
Приложение 1 утверждено Протоколом 
№1 заседания Комиссии по 
информационной безопасности при 
Администрации МО «Г линковский
район» Смоленской области 
от «11» марта 2019 г.

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области на использование отечественного 

офисного программного обеспечения на период до 2020 года

№
п.п.

Наименование мероприятия Срок
выполн

ения

Ожидаемый результат

1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области

1. Назначение ответственного должностного 
лица Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области за переход на 
использование отечественного офисного 
программного обеспечения

март 
2019 г.

Осуществление постоянного 
контроля за исполнением 
намеченных мероприятий

2. Разработка и утверждение мероприятий 
(плана-графика) перехода на использование 
отечественного офисного программного 
обеспечения в Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области

март 
2019 г.

Регламентация перехода на 
использование отечественного 
офисного программного 
обеспечения в Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области

3. Проведение анализа информационно
технологической инфраструктуры, 
требований к характеристикам программно
технических комплексов и требований к 
программному обеспечению 
государственных информационных систем 
и информационных систем Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
на предмет возможности работы с 
отечественным офисным программным 
обеспечением

апрель - 
май 
2019

Внесение изменений в план

4. Размещение плана мероприятий (плана- 
графика) перехода на использование 
отечественного офисного программного 
обеспечения в Администрации

июнь 
2019 г.

Информирование населения о 
плане мероприятий (плане- 
графике) перехода на 
использование отечественного



муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

офисного программного 
обеспечения в Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области путем его размещения в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного 
обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры 
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 
в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным 
обеспечением

1. Проведение анализа отечественного 
программного обеспечения, внесенного в 
Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и 
баз данных, а также использования 
отечественного программного 
обеспечения в деятельности 
Администрации муниципального 
образования «Г линковский район» 
Смоленской области с учетом требований 
к офисному программному обеспечению

март-
сентябрь

2019

Выявление необходимого 
программного обеспечения 
отечественного производства

Г ' -

2. Проведение анализа потребности в 
оснащении отечественным программным 
обеспечением Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области с учетом требований к офисному 
программному обеспечению

сентябрь 
- декабрь 

2019

Подготовка предложений для 
закупки и установки 
отечественного программного 
обеспечения

3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области на использование отечественного 
офисного программного обеспечения

1. Провести анализ планов закупки офисного 
ПО.

март-
май
2020

Корректировка планов закупок с 
учетом задач по переходу на 
использование отечественного 
офисного программного 
обеспечения

2. Приобретение и установка 2020-
2021

Установка отечественного



отечественного офисного программного 
обеспечения.

офисного программного 
обеспечения

3. Обучение пользователей работе с 
отечественным офисным программным 
обеспечением.

2020-
2021

Обучение сотрудников

Таблица 2. План-график перехода на период до 2020 года Администрации 
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 

использование отечественного офисного программного обеспечения

№ Наименование категории 
(типа) офисного

Наименование целевого 2019 г. 2020 г.
показателя Индикатор Индикатор

программного
обеспечения

эффективности эффективности
перехода на перехода на

* использование использование
отечественного отечественного

офисного офисного
программного программного
обеспечения обеспечения

1 . Текстовый редактор, Доля отечественного
табличный редактор, офисного программного
редактор презентаций, обеспечения,
коммуникационное используемого и
программное предоставляемого
обеспечение, пользователям в
программное органах местного
обеспечение файлового самоуправления
менеджера, органайзер, муниципального
средства просмотра или образования, с
офисный пакет, использованием
включающий не менее 4- автоматизированных не менее 30% не менее 35%
х из указанных рабочих мест и (или)
категорий программного абонентских устройств
обеспечения радиоподвижной связи, 

и (или) серверного 
оборудования, и (или) с

•

применением 
"облачной" технологии 
от общего объема
используемого 
офисного программного 
обеспечения, %

2. Операционные системы Доля отечественного 
офисного программного 
обеспечения,

не менее 10% не менее 15%

установленного и 
используемого в 
органах местного



самоуправления 
муниципального 
образования, на 
автоматизированных 
рабочих местах 
пользователя и (или) на 
серверном
оборудовании, от 
общего количества 
используемых 
операционных систем, 
%

3. Почтовые приложения

♦

Доля пользователей в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования, 
использующих 
отечественное офисное 
программное 
обеспечение, от общего 
числа пользователей, %

не менее 35% не менее 60%

4. Справочно-правовая
система

Доля пользователей в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования, 
использующих 
отечественное офисное 
программное 
обеспечение, от общего 
числа пользователей, %

не менее 100% не менее 100%

5. Программное 
обеспечение системы 
электронного 
документооборота

Доля пользователей в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования, 
использующих 
отечественное офисное 
программное 
обеспечение, от общего 
числа пользователей, %

не менее 60% не менее 100%

6. „ Средства антивирусной 
защиты

Доля отечественного 
офисного программного 
обеспечения, 
установленного и 
используемого в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования, от общего 
объема, используемого

не менее 100% не менее 100%



офисного программного 
обеспечения,%

7. Интернет-браузеры Доля пользователей в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования, 
использующих 
отечественное офисное 
программное 
обеспечение, от общего 
числа пользователей, %

не менее 30% не менее 50%

Председатель Комиссии,
Г лава МО «Г линковский район» 
Смоленской области т М.З. Калмыков


