
Приложение 1 к приказу ГКУСО ВО «Владимирский социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» № 165 от 26.12.2018 

«Об утверждении плана мероприятий по переходу на использование отечественного 

офисного программного обеспечения» 

 

 

План мероприятий по организации перехода ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года  

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ожидаемый результат 

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

1.1. 

Разработка, согласование и утверждение 

мероприятий (плана-графика) перехода на 

использование отечественного офисного 

программного обеспечения 

1 квартал 2019 г. 

Регламентация перехода на 

использование отечественного 

офисного программного обеспечения 

1.2. 

Размещение плана мероприятий (плана-графика) 

перехода на использование отечественного офисного 

программного обеспечения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1 квартал 2019 г. 

Информирование населения о плане 

мероприятий (плане-графике) перехода 

на использование отечественного 

офисного программного обеспечения 

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. 

Изучение совместимости отечественного офисного 

программного обеспечения с имеющимся 

оборудованием 

2 квартал 2019 г. 

Выбор наиболее подходящего 

варианта отечественного офисного 

программного обеспечения 

3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения 

3.1. 

Установка отечественного офисного программного 

обеспечения на рабочие места, где модернизация 

информационных систем не требовалась 

2-4 квартал 2019 г. 

Достижение показателей плана-

графика перехода на отечественное 

офисное программное обеспечение 

3.2. Установка отечественного офисного программного 2019 - 2020 г. Достижение показателей плана-



обеспечения на рабочие места, где требовалась 

модернизация информационных систем 

графика перехода на отечественное 

офисное программное обеспечение 

4. Иные мероприятия 

4.1. 

Обучение сотрудников навыкам по настройке и 

эксплуатации отечественного офисного 

программного обеспечения 

2019-2020 гг. 

Повышение уровня квалификации по 

использованию отечественного 

офисного программного обеспечения 

4.2. Мониторинг хода реализации плана-графика 2019-2020 гг. Выявление и ликвидация проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 к приказу ГКУСО ВО «Владимирский социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» № 165 от 26.12.2018 

«Об утверждении плана мероприятий по переходу на использование отечественного 

офисного программного обеспечения» 

 

План-график перехода на период до 2020 года перехода ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» на использование отечественного офисного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование категории (типа) 

офисного программного 

обеспечения 

Наименование целевого показателя 

Индикатор эффективности 

перехода на использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

2018 год 2019 год 2020 год 

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 

Доля отечественного офисного программного 

обеспечения, используемого и предоставляемого 

пользователям в организации, с использованием 

автоматизированных рабочих мест и (или) 

абонентских устройств радиоподвижной связи, и 

(или) серверного оборудования, и (или) с 

применением «облачной» технологии от общего 

объема используемого офисного программного 

обеспечения, % 

-  
не менее 

35 % 

не менее 

60 % 

2. Операционные системы 

Доля отечественного офисного программного 

обеспечения, установленного и используемого в 

организации, на автоматизированных рабочих 

местах пользователей и устройствах 

терминального доступа, от общего количества 

-  
не менее 

30 % 

не менее 

50 % 



используемых операционных систем, % 

3. Почтовые приложения 

Доля пользователей в организации, 

использующих отечественное офисное 

программное обеспечение на 

автоматизированных рабочих местах 

пользователей и устройствах терминального 

доступа, от общего числа пользователей, % 

-  
не менее 

35 % 

не менее 

60 % 

4. Справочно-правовая система 

Доля пользователей в организации, 

использующих отечественное офисное 

программное обеспечение на 

автоматизированных рабочих местах 

пользователей и устройствах терминального 

доступа, от общего числа пользователей, % 

-  
не менее 

100 % 

не менее 

100 % 

5. 

Программное обеспечение 

системы электронного 

документооборота 

Доля пользователей в организации, 

использующих отечественное офисное 

программное обеспечение на 

автоматизированных рабочих местах 

пользователей и устройствах терминального 

доступа, от общего числа пользователей, % 

-  
не менее 

60 % 

не менее 

100 % 

6. Средства антивирусной защиты 

Доля отечественного офисного программного 

обеспечения, установленного и используемого в п 

организации, на автоматизированных рабочих 

местах пользователей и устройствах 

терминального доступа от общего объема, 

используемого офисного программного 

обеспечения, % 

-  
не менее 

100 % 

не менее 

100 % 



7. Интернет-браузеры 

Доля пользователей в организации, 

использующих отечественное офисное 

программное обеспечение на 

автоматизированных рабочих местах 

пользователей и устройствах терминального 

доступа, от общего числа пользователей, % 

-  
не менее 

30 % 

не менее 

50 % 

 


