
УТВЕРЖДАЮ

С.Н. Акимкин

"__17__" __апреля____________ 2020 год

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок Результат Ответственный исполнитель

1 Назначить ответственного за реализацию перехода на 

использование отечественного программного обеспечения

январь 2019 г. Назначен ответственный за реализацию 

перехода на использование отечественного 

программного обеспечения

Директор

2 Подготовка план перехода (по аудиториям) для перехода на 

отечественное программное обеспечение с учетом плана-графика 

перехода

январь 2019 г. Сформирован по аудиторный план перехода 

на отечественное офисное программное 

обеспечение

заведующий лабораторией ИТ 

Лысова Т.Н.

3 Проведение корректировки плана-графика закупок (план закупок) 

в части офисного программного обеспечения (в т.ч. его 

технической поддержки и обновлений)

1-й квартал 2019 г.             1-

й квартал 2020 г

Проведена корректировка плана-графика 

(плана закупок в части офисного 

программного обеспечения (в т.ч. его 

технической поддержки и обновлений)

начальник планово-

экономического отдела 

Скорнякова М.П., Заведующий 

лабораторией ИТ Лысова Т.Н.

4 Апробация отечественного офисного программного обеспечения в 

условиях поэтапной замены объектов технологической 

инфраструктуры (создание программно-аппаратного стенда)

1-й квартал 2019 г. Создан стенд для апробации отечественного 

офисного программного обеспечения. 

Подготовлен комплект офисного 

программного обеспечения для типового 

автоматизированного рабочего места 

пользователей

заведующий лабораторией ИТ 

Лысова Т.Н., программист 

Швыдклв О.В.

5 Актуализация распорядительных документов (инструкций, 

административных регламентов оказания услуг и т.д.) 

направленных на снятие ограничений использования 

отечественного программного обеспечения

2019 - 2020 гг. Внесены необходимые изменения в 

распорядительные документы

заведующий лабораторией ИТ 

Лысова Т.Н.

6 Провести мероприятия, направленные на обеспечение 

публичности перехода на отечественное программное обеспечение

январь 2019 г.,              

январь 2020 г.

План график размещен на официальном 

сайте

заведующий лабораторией ИТ 

Лысова Т.Н.

И.о. директора ОГБПОУ "Томский промышленно-гуманитарный колледж"

План мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года ОГБПОУ "Томский промышленно-гуманитарный колледж" на использование отечественного 

программного обеспечения

1. План организационно-технических мероприятий по переходу ОГБПОУ "ТПГК"на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу 



1 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

февраль-март 2019 Сформирован перечень технических 

требований к персональным электронным 

вычислительным машинам, иным средствам 

вычислительной техники и периферийным 

устройствам для использования в 

закупочной деятельности с целью 

обеспечения совместимости оборудования с 

отечественным офисным программным 

обеспечением

заведующий лабораторией ИТ 

Лысова Т.Н.

2 Проведение поэтапной замены объектов технологической 

инфраструктуры (персональные ЭВМ, мобильные устройства, 

серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства 

вычислительной техники и периферийных устройств) с учетом 

необходимости обеспечения совместимости с отечественным 

офисным программным обеспечением.

2019 - 2020 гг. Технологическая инфраструктура 

адптирована с учетом требований 

обеспечения совместимостти с 

отечественным офисным программным 

обеспечением

заведующий лабораторией ИТ 

Лысова Т.Н.

1 Приобретение и установка отечественного офисного программного 

обеспечения 

март - декабрь 2019 г., 

январь-ноябрь 2020 г.

Приобретено и установлено отечественное 

офисное программное обеспечение

заведующий лабораторией ИТ 

Лысова Т.Н.,                    инженер-

программист        Гимро Д.Н.

2 Обучение пользователей работе с отечественным офисным 

программным обеспечением 

март - декабрь 2019 г., 

январь-ноябрь 2020 г.
Обучены сотрудники и преподаватели

заведующий лабораторией ИТ 

Лысова Т.Н.

1 Выявление проблем, появившихся при переходе и использовании 

отечественного офисного программного обеспечения, разработка 

мер для их исправления.

2019 - 2020 гг. Выявление и ликвидация проблем заведующий лабораторией ИТ 

Лысова Т.Н.

2 Мониторинг хода реализации плана-графика Раз в полугодие, не позднее 

15-го числа месяц 

следующего за отчетным 

периодом

Отчет по исполнению Плана в соответствии 

с формой согласно приложению 5 к 

Распоряжению Департамента ПО ТО от 

17.12.2018 г. №507

заведующий лабораторией ИТ 

Лысова Т.Н.,                    инженер-

программист        Гимро Д.Н.

3 Мониторинг объема проведенных закупок офисного программного 

обеспечения, а также закупок работ и услуг по созданию, 

обслуживанию, адаптации, модификации, установке, 

тестированию и сопровождению программного обеспечения

Раз в полугодие и 12 

месяцев, не позднее  5-ого 

числа месяц следующего за 

отчетным периодом

Отчет в соответствии с формой согласно 

приложению 4 к Распоряжению 

Департамента ПО ТО от 17.12.2018 г. №507

начальник планово-

экономического отдела 

Скорнякова М.П., Заведующий 

лабораторией ИТ Лысова Т.Н.

4. Иные мероприятия

2.Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях 

обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением

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



2018 год (текущий 

показатель)
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 

(далее-офисный пакет)

Доля отечественного офисного пакета, используемого и 

предоставляемого пользователям, 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 

пакета, %

14% не менее 35% не менее 60%

2 Операционные системы

Доля отечественных операционных систем, установленных и 

используемых на автоматизированных рабочих местах 

пользователей и (или) на серверном оборудовании, от общего 

количества используемых операционных систем, %

0% не менее 30% не менее 50%

3 Почтовые приложения

Доля пользователей, использующих отечественные почтовые 

приложения, от общего числа пользователей, %

0% не менее 35% не менее 60%

4 Справочно-правовая система Доля пользователей, использующих отечественную 

справочно-правовую систему, от общего числа 

пользователей, %

100% 100% 100%

5 Программное обеспечение системы электронного 

документооборота

Доля пользователей, использующих отечественное 

программное обеспечение системы электронного документа 

оборота, от общего числа пользователей, %

100% не менее 60% 100%

6 Средства антивирусной защиты Доля отечественных средств антивирусной защиты, 

установленных и используемых на автоматизированных 

рабочих местах пользователя, от общего объема 

используемых средств антивирусной защиты, %

100% 100% 100%

7 Интернет-браузеры Доля пользователей, использующих отечественные нтернет-

браузеры, от общего числа пользователей, %

14,00% не менее 30% не менее 50%

Отвественный исполнитель инженер-программист Гимро Д.Н.

2. План-график перехода  на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

№ 

п/п Наименование категории (типа) офисного 

программного обеспечения
Наименование целевого показателя

Индикатор эффективности перехода на использование 

отечественного офисного программного обеспечения


