




Приложение №1 
к акту комиссии по переходу  

на отечественное ПО 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ СВЯЗАННЫХ  
С ПЕРЕХОДОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАНЕЕ ЗАКУПЛЕННОГО ОФИСНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 

I. Общие положения 

1. Настоящая методика (далее - методика), разработана в целях реализации пункта 13 плана 
перехода в 2016 - 2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. N 1588-р и 
уменьшения рисков связанных с переходом Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области 
на использование отечественного офисного программного обеспечения (далее соответственно - 
распоряжение). 

2. Методика направлена на оказание помощи сотрудникам инспекции для оценки рисков связанных 
с использованием отечественного программного обеспечения и в период перехода на использование 
отечественного офисного программного обеспечения. 

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации к офисному программному 
обеспечению относятся операционная система, коммуникационное программное обеспечение, офисный 
пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер, редактор презентаций, 
табличный редактор, текстовый редактор, программное обеспечение файлового менеджера, справочно-
правовая система, программное обеспечение системы электронного документооборота и средства 
антивирусной защиты. 

4. Офисное программное обеспечение обеспечивает работу пользователей на персональных 
электронных вычислительных машинах, устройствах терминального доступа (далее - автоматизированное 
рабочее место пользователей) и абонентских устройствах радиоподвижной связи без подключения к 
локальным вычислительным сетям и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и (или) с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций в электронной форме, создания, доступа, обработки, хранения и 
удаления электронных документов ("облачная" технология), и (или) с использованием локальных 
вычислительных сетей доступа пользователей к программному обеспечению, установленному на серверном 
оборудовании.  

 
II. Переход государственной жилищной инспекции  

Кемеровской области на использование отечественного офисного 
программного обеспечения 

 
5. При переходе на использование отечественного офисного программного обеспечения необходимо 

обеспечить совокупность процессов, действий и организационно-технических мероприятий, 
осуществляемых инспекцией и связанных с заменой ранее закупленного и используемого ими офисного 
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств (далее - иностранное офисное 
программное обеспечение), на отечественное офисное программное обеспечение, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд, с учетом запрета на допуск иностранного офисного программного 
обеспечения для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

6. В Государственной жилищной инспекции Кемеровской области необходимо внести изменения в 
целевые программы, и (или) иные документы, предусматривающие среднесрочные и долгосрочные 
мероприятия по информатизации на период до 2020 года включительно и последующие периоды, 
относящиеся к установленной сфере ведения, предусмотрев включение положений и (или) мероприятий, 
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направленных на приоритетное использование российских информационно-коммуникационных технологий, 
в том числе положений и (или) мероприятий по переходу на использование отечественного офисного 
программного обеспечения, 

7. Переход на использование отечественного офисного программного обеспечения необходимо 
осуществлять с использованием программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствующего 
дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, 
сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. N 325 (далее - Дополнительные 
требования). 

8. При наличии технической возможности, а также нормативной правовой базы, регулирующей 
вопросы оказания Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области "облачных" услуг, в том 
числе услуг по предоставлению программного обеспечения по "облачной" технологии, предоставление 
отечественного офисного программного обеспечения пользователям по "облачной" технологии необходимо 
осуществлять с применением инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

По решению Государственной жилищной инспекции Кемеровской области для предоставления 
офисного программного обеспечения пользователям по "облачной" технологии в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, может быть использована иная внешняя 
программно-аппаратная и телекоммуникационная инфраструктура, соответствующая требованиям 
законодательства Российской Федерации о защите информации, о защите персональных данных и о связи, а 
также обеспечивающая предоставление пользователям офисного программного обеспечения с 
применением "облачной" технологии. 

9. Переход на использование отечественного офисного программного обеспечения необходимо 
осуществлять в отношении: 

иностранного офисного программного обеспечения и (или) офисного программного обеспечения, 
сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения, ранее 
установленного и используемого в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области в 
результате приобретения права (либо продления срока действия права) на использование такого 
программного обеспечения независимо от вида договора и (или) соглашения на материальном носителе и 
(или) в электронном виде по каналам связи в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
(или) предустановленного производителем программного обеспечения и (или) производителем 
оборудования и (или) иной организацией на персональных электронных вычислительных машинах, 
устройствах терминального доступа, абонентских устройствах радиоподвижной связи, иных технических 
средствах и программно-аппаратных комплексах, в том числе на серверном оборудовании, используемых в 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, и (или) используемого Государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области в результате закупки товаров, работ, услуг, предусматривающих 
предоставление пользователям в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области офисного 
программного обеспечения посредством использования каналов связи и внешней информационно-
технологической и программно-аппаратной инфраструктуры, обеспечивающей сбор, обработку и хранение 
данных (далее - инфраструктура центра обработки данных, услуги центра обработки данных по 
предоставлению офисного программного обеспечения), и (или) посредством предоставления заказчику в 
пользование программно-аппаратных комплексов, на которых установлено и (или) функционирует офисное 
программное обеспечение; 

офисного программного обеспечения, планируемого к приобретению Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области (приобретение исключительных прав и (или) прав на использование 
программного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации), для использования 
на персональных электронных вычислительных машинах, устройствах терминального доступа, абонентских 
устройствах радиоподвижной связи, иных технических средствах и программно-аппаратных комплексах, в 
том числе на серверном оборудовании, и (или) устанавливаемого производителем программного 
обеспечения и (или) производителем оборудования и (или) иной организацией на планируемых к закупке 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области автоматизированных рабочих местах 
пользователей, абонентских устройствах радиоподвижной связи, иных технических средствах и программно-
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аппаратных комплексах, в том числе серверном оборудовании, и (или) офисного программного 
обеспечения, планируемого к использованию в Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области в результате закупки товаров, работ, услуг, предусматривающих предоставление пользователям в 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области офисного программного обеспечения 
посредством оказания услуг центра обработки данных по предоставлению офисного программного 
обеспечения и (или) посредством предоставления заказчику в пользование программно-аппаратных 
комплексов, на которых установлено и (или) функционирует офисное программное обеспечение; 

новых версий офисного программного обеспечения и (или) его отдельных компонентов и (или) 
программных модулей, исключительные права и (или) права на использование которых возникают на 
основании заключаемых Государственной жилищной инспекции Кемеровской области договоров и (или) 
соглашений о технической поддержке и (или) эксплуатации (обеспечении функционирования) 
программного обеспечения и (или) программно-аппаратных комплексов, на которых установлено и (или) 
функционирует офисное программное обеспечение. 

10. В случае планирования использования свободного программного обеспечения при переходе на 
использование отечественного офисного программного обеспечения, необходимо использовать свободное 
программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствующего Дополнительным требованиям. 

 
III. Планирование перехода на использование отечественного 

офисного программного обеспечения 
 
11. Планирование перехода Государственной жилищной инспекции Кемеровской области на 

использование отечественного офисного программного обеспечения необходимо осуществлять на основе 
плана-графика, формируемых Государственной жилищной инспекции Кемеровской области. 

12. План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения 
необходимо сформировать на период до 2020 года включительно. 

13. План-график перехода Государственной жилищной инспекции Кемеровской области на 
использование отечественного офисного программного обеспечения необходимо утвердить решением 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области. 

14. Утвержденный план-график перехода на использование отечественного офисного программного 
обеспечения, не содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, или сведения 
конфиденциального характера, необходимо разместить на официальном сайте Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и, в случае 
наличия технической возможности, в федеральной государственной информационной системе координации 
информатизации. 

15. Подготовка и утверждение плана-графика перехода на использование отечественного офисного 
программного обеспечения, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, или сведения 
конфиденциального характера, осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны или иной информации ограниченного доступа. 

16. В  план-график необходимо включать организационно-технические мероприятия, направленные на 
организацию работы по обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного 
обеспечения, с учетом использования методических рекомендаций на планируемый период в отношении 
каждого типа офисного программного обеспечения. 

17. В целях обеспечения эффективного планирования необходимо, в том числе: 

провести анализ использования офисного программного обеспечения в целях определения текущих 
показателей использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных 
государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в единый 
реестр российского программного обеспечения; 

провести анализ требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации, к 
функционированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных 
требований и требований по обеспечению информационной безопасности; 
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провести анализ сведений о программном обеспечении, включенных в единый реестр российского 
программного обеспечения, определить перечень потенциальных отечественных программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного 
обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в своей деятельности; 

провести анализ текущих сроков амортизации используемых на момент планирования персональных 
электронных вычислительных машин, иных средств вычислительной техники и периферийных устройств, 
анализ срока действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроков полезного 
использования нематериальных активов в отношении используемого на момент планирования офисного 
программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного 
обеспечения; 

провести анализ используемого в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области 
прикладного программного обеспечения информационных систем, в том числе с точки зрения применяемых 
в них технологий обработки данных, в том числе электронных документов, отчетных и иных форм, форматов 
и расширений электронных документов; 

провести анализ используемых в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области 
мобильных операционных систем для абонентских устройств радиоподвижной связи; 

провести оценку совместимости прикладного программного обеспечения информационных систем с 
отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр 
российского программного обеспечения, а также оценку совместимости отечественного офисного 
программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийном оборудованием, 
используемым в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, определить на основе 
проведенного анализа факторы и барьеры, препятствующие на момент планирования переходу на 
использование отечественного офисного программного обеспечения (для соответствующих типов офисного 
программного обеспечения); 

определить требования, предъявляемые к различным типам офисного программного обеспечения со 
стороны прикладного программного обеспечения информационных систем, а также сформировать перечень 
задач и мероприятий, направленных на устранение факторов и барьеров, препятствующих переходу на 
использование отечественного офисного программного обеспечения; 

сформировать функциональную классификацию автоматизированных рабочих мест работников 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области и требования, предъявляемые к ним в части 
использования офисного программного обеспечения (для каждого типа офисного программного 
обеспечения), в соответствии с установленными в Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области  должностными функциональными обязанностями работников инспекции и функциональными 
требованиями, предъявляемыми прикладным программным обеспечением, используемым ГЖИ 
Кемеровской области; 

при формировании системы целевых показателей и соответствующих им индикаторов эффективности 
перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения сформировать перечень 
мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных 
систем, а также при необходимости модернизации вычислительной и периферийной инфраструктуры, 
провести оценку требуемых временных и финансовых ресурсов для реализации указанных задач; 

сформировать перечень мероприятий, направленных на осуществление перехода на использование 
мобильной операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российского 
программного обеспечения и которая сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о защите информации; 

сформировать требования к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам в 
отношении каждого типа офисного программного обеспечения с учетом функциональной классификации 
автоматизированных рабочих мест работников и критических требований со стороны прикладного 
программного обеспечения информационных систем; 

сформировать требования к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, 
предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам 
вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды с 



учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным 
обеспечением; 

провести анализ существующих планов закупки офисного программного обеспечения, в том числе 
закупки прав на использование офисного программного обеспечения и закупки технической поддержки 
(обновлений) офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр 
российского программного обеспечения, на последующие периоды, и провести их корректировку с учетом 
задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения и формируемой 
системы целевых показателей, а также соответствующих им индикаторов эффективности перехода на 
использование отечественного офисного программного обеспечения. 

18. В случае если при подготовке плана-графика перехода на период до 2020 года на использование 
отечественного офисного программного обеспечения Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области принимается решение о переходе на использование отечественного офисного программного 
обеспечения путем использования офисного пакета, в плане-графике в качестве наименования типа 
офисного программного обеспечения необходимо указывать "офисный пакет" с перечислением типов 
офисного программного обеспечения, функциональность которых обеспечивается офисным пакетом. 

Иные типы офисного программного обеспечения, функциональность которых не обеспечивается 
офисным пакетом, необходимо указывать в плане мероприятий (плане-графике) отдельно с установлением 
по каждому из них целевых показателей и соответствующих им индикаторов эффективности перехода на 
использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с методическими 
рекомендациями. 

19. При установлении показателей и индикаторов эффективности перехода на использование 
отечественного офисного программного обеспечения, в случае невозможности выполнения 
рекомендованных показателей эффективности перехода на использование отечественного офисного 
программного обеспечения необходимо подготовить обоснование невозможности выполнения 
рекомендованных показателей эффективности, содержащее в том числе: 

функциональную классификацию автоматизированных рабочих мест работников государственного 
органа или органа местного самоуправления и требований, предъявляемых к ним в части использования 
офисного программного обеспечения (для каждого типа офисного программного обеспечения), в 
соответствии с установленными в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области 
должностными функциональными обязанностями работников инспекции и функциональными 
требованиями, предъявляемыми прикладным программным обеспечением, используемым ГЖИ 
Кемеровской области; 

сведения о мероприятиях, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения 
(с указанием перечня прикладного программного обеспечения), используемого Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области в целях обеспечения взаимодействия и совместимости с отечественным 
офисным программным обеспечением, а также сроках их реализации (для каждого прикладного 
программного обеспечения); 

обоснование устанавливаемых Государственной жилищной инспекции Кемеровской области целевых 
показателей и индикаторов в плане-графике перехода на использование отечественного офисного 
программного обеспечения (для каждого типа офисного программного обеспечения) с учетом 
дифференцированного функционального подхода при классификации автоматизированных рабочих мест 
работников инспекции, а также с учетом плановых сроков модернизации прикладного программного 
обеспечения, используемого ГЖИ Кемеровской области, в части обеспечения его взаимодействия и 
совместимости с отечественным офисным программным обеспечением; 

сведения о плановых сроках достижения целевых показателей и индикаторов эффективности перехода 
на использование отечественного офисного программного обеспечения (для каждого типа офисного 
программного обеспечения), с указанием ежегодных показателей и индикаторов перехода на 
использование отечественного офисного программного обеспечения (нарастающим итогом). 

 
IV. Заключительные положения 

 

20. В целях эффективного перехода на использование отечественного офисного программного 



обеспечения необходимо организовать мониторинг хода реализации утвержденных планов-графиков 
перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения. 

21. Государственной жилищной инспекции Кемеровской области необходимо предусмотреть 
реализацию мероприятий, направленных на обучение работников инспекции с целью формирования у 
работников необходимых навыков по установке, обеспечению функционирования и использованию 
отечественного офисного программного обеспечения. 

22. Государственной жилищной инспекции Кемеровской области необходимо при необходимости в 
целях обеспечения эффективного перехода на использование отечественного офисного программного 
обеспечения переработать утвержденные ранее планы мероприятий (планы-графики) перехода на 
использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с методикой оценки 
росков. 

23. Государственной жилищной инспекции Кемеровской области необходимо реализовать 
мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения, используемого 
ГЖИ КО, для обеспечения взаимодействия и совместимости указанного прикладного программного 
обеспечения с отечественным офисным программным обеспечением. 

24. Государственной жилищной инспекции Кемеровской области в целях обеспечения перехода на 
использование отечественного офисного программного обеспечения необходимо до конца 2019 года внести 
изменения в правовые акты Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, в том числе в 
сфере организации делопроизводства и документооборота, а также устанавливающие требования к 
элементам информационно-технологической инфраструктуры Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области, в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы, 
операторами либо государственными заказчиками по созданию, развитию и обеспечению 
функционирования которых являются Государственная жилищна инспекция Кемеровской области, в части 
исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием 
конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного 
программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, 
проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям - правообладателям иностранного офисного 
программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), 
применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном 
программном обеспечении. 

25. В целях организации эффективного перехода Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области на использование отечественного офисного программного обеспечения необходимо предусмотреть 
мероприятие по проектированию и разработке технических решений и процедур перехода Государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области на использование отечественного офисного программного 
обеспечения. 
 



 
Приложение N 2 

к акту комиссии по переходу  
на отечественное ПО 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
ПЕРЕХОДА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Таблица 1. План мероприятий по организации перехода Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на 
период до 2020 года 

 

N 
п.п. 

Наименование мероприятия Срок 
выполне

ния 

Ожидаемый 
результат 

1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование отечественного 
программного обеспечения 

1.1. Изучение и классификация АРМ сотрудников по трем типам 
установленного программного обеспечения 
I. Могут быть переведены на отечественное ПО в 2019 году  
II. Могут быть переведены на отечественное ПО в 2020 году 
после выхода прикладного софта поддерживающего 
отечественное ПО 
III. Могут быть переведены позже 2020 года или не переведены 
вообще из-за специфики прикладного программного 
обеспечения  

01.07.19  АРМ сотрудников должны 
быть разделены на три части 
и определены порядок и 
очередность перевода на 
отечественно ПО 

1.2. Изучение и классификация Серверного оборудования ГЖИ КО 01.07. 19 Определен порядок 
обновления серверов ГЖИ 
КО 

1.3. Выбор разработчика операционной системы для построения 
информационной инфраструктуры ГЖИ КО 

01.07.19 должен быть сделан выбор в 
пользу одной операционной 
системы из списка 
отечественного ПО 
Роскомнадзора 

1.4. Выбор обучающего центра для подготовки специалистов для 
перехода и обслуживания отечественного программного 
обеспечения 

09.07.19 обучающий центр должен 
находится на минимальном 
расстоянии к г.Кемерово, 
желательно без отрыва от 
производства. После 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
должны быть выданы  
подтверждающие 
документы установленных 
образцов 

1.5. Предоставление сведения для формирования  затрат на 
приобретение отечественного программного обеспечения на 
2019, 2020 и последующие годы согласно проведенного 
анализа из п.1.1-1.4. 

10.07.19 по итогам сбора и  анализа 
информации из пп. 1.1.-1.4. 
необходимо предоставить в 
финансово-экономический 
отдел смету затрат перехода 
на отечественное ПО  

1.6. Обучение ИТ-специалистов ГЖИ КО администрированию 
установке и обслуживанию операционных систем из списка 
отечественного программного обеспечения 

01.09.19 к началу перехода на 
отечественное ПО 
необходимо пройти 
обучение как 
администраторам так 
исотрудникам ГЖИ КО 



1.7. Предоставление плана затрат и сопроводительных писем в 
администрацию Кемеровской области для выделения 
дополнительного финансирования 

01.09.19  

1.8. Проведение мероприятий по закупке отечественного 
программного обеспечения согласно разработанной смете 
затрат из пункта 1.5 

01.09.19  

2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения 
информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения 
совместимости с отечественным офисным программным обеспечением 

2.1. Классификация установленного программного обеспечения в 
АРМ сотрудников по типу критичности использования в 
информационных системах ГЖИ КО  

01.07.19  

2.2.  Классификация общего программного обеспечения 
установленного на серверах ГЖИ КО 

01.07.19  

2.3. Запрос на изменение и модернизация информационных 
систем, функционирование которых является критичными для 
деятельности ГЖИ КО  

01.09.19  

3. Мероприятия, направленные на обеспечение использования отечественного офисного 
программного обеспечения 

3.1. Перевод  АРМ сотрудников ГЖИ КО на использование 
отечественного программного обеспечения первой категории 
из пункта 1.1.  

31.12.19 согласно таблицы 2 в 
результате перевода АРМ 
сотрудников должно быть 
переведено ни менее 40% 
АРМ 

3.2. Перевод  АРМ сотрудников ГЖИ КО на использование 
отечественного программного обеспечения второй категории 
из пункта 1.1. 

31.12.20 согласно таблицы 2 в 
результате перевода АРМ 
сотрудников должно быть 
переведено ни менее 80% 
АРМ 

3.3. Перевод  серверов первой категории на отечественное 
программное обеспечение 

31.12.19  

3.4. Перевод  серверов второй категории на отечественное 
программное обеспечение после проведения мероприятий из 
пункта 2.3 

31.12.20  

4. Иные мероприятия 

    

    

    

 
  



Таблица 2. показатели эффективности плана-графика перехода на период до 2020 года 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области на использование отечественного 
офисного программного обеспечения 
 

N Наименование 
категории (типа) 

офисного 
программного 
обеспечения 

Наименование целевого 
показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Индикатор эффективности перехода на 
использование отечественного офисного 

программного обеспечения 

1. Текстовый редактор, 
табличный редактор, 
редактор презентаций, 
коммуникационное 
программное обеспечение, 
программное обеспечение 
файлового менеджера, 
органайзер, средства 
просмотра или офисный 
пакет, включающий не менее 
4-х из указанных категорий 
программного обеспечения 
<4> 

Доля отечественного офисного 
программного обеспечения, 
используемого и предоставляемого 
пользователям в ГЖИ КО, с 
использованием автоматизированных 
рабочих мест  и серверного оборудования, 
а также  с применением "облачной" 
технологии от общего объема 
используемого офисного программного 
обеспечения, % 

не менее 20% не менее 50% не менее 80% 

2. 

Операционные системы 

Доля отечественного офисного 
программного обеспечения, 
установленного и используемого в ГЖИ КО, 
на автоматизированных рабочих местах 
пользователя и (или) на серверном 
оборудовании, от общего количества 
используемых операционных систем, % 

не менее 20% не менее 40% не менее 60% 

3. 
Почтовые приложения <4> 

Доля пользователей в ГЖИ КО, 
использующих отечественное офисное 
программное обеспечение, от общего 
числа пользователей, % 

не менее 20% не менее 50% не менее 80% 

4. 
Справочно-правовая система 

Доля пользователей в ГЖИ КО, 
использующих отечественное офисное 
программное обеспечение, от общего 
числа пользователей, % 

не менее 100% не менее 100% не менее 100% 

5. Программное обеспечение 
системы электронного 
документооборота 

Доля пользователей в ГЖИ КО, 
использующих отечественное офисное 
программное обеспечение, от общего 
числа пользователей, % 

не менее 30% не менее 60% не менее 100% 

6. 
Средства антивирусной 
защиты 

Доля отечественного офисного 
программного обеспечения, 
установленного и используемого в ГЖИ КО, 
от общего объема, используемого 
офисного программного обеспечения,% 

не менее 50% не менее 100% не менее 100% 

7. 
Интернет-браузеры <4> 

Доля пользователей в ГЖИ КО, 
использующих отечественное офисное 
программное обеспечение, от общего 
числа пользователей, % 

не менее 20% не менее 50% не менее 80% 

-------------------------------- 

<4> могут входить в состав операционной системы или офисного пакета. 
Примечание: 

Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории 
(типу) отечественного офисного программного обеспечения рассчитывается как средневзвешенный показатель перехода органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за 
соответствующий плановый период и рассчитывается по формуле: 

ПЭПру = (ПЭПgx1 + ПЭПgx2 + ПЭПgx3 + ПЭПgx4 + ПЭПgxn), где: 
 
ПЭПру – показатель перехода ГЖИ КО на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей 

категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период; 

ПЭПgxn – отдельный показатель перехода ГЖИ КО на использование отечественного офисного программного обеспечения по 
соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период; 


