
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от' ЛЗ, 03 Л О Н О  № ЛЛ-_______

г. Краснодар

Об утверждении плана-графика и плана мероприятий по организации 
перехода КГКСУ «Фонд госимущества Краснодарского края» 

на использование отечественного офисного программного обеспечения
на 2020 год

В соответствии с приказом министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 335 
«Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на 
использование отечественного офисного программного обеспечения, в том 
числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», на 
основании Приказа департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 12 марта 2020 г. № 363 «Об утверждении плана- 
графика и плана мероприятий по организации перехода департамента 
имущественных отношений Краснодарского края на использование 
отечественного офисного программного обеспечения на 2020 год» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план-график перехода КГКСУ «Фонд госимущества 
Краснодарского края» на использование отечественного офисного 
программного обеспечения на 2020 год (далее - план-график фонда) 
(приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по организации перехода КГКСУ 
«Фонд госимущества Краснодарского края» на использование 
отечественного офисного программного обеспечения на 2020 год (далее -  
план мероприятий фонда) (приложение 2).

3. Назначить ответственным за переход на использование 
отечественного офисного программного обеспечения в КГКСУ «Фонд 
госимущества Краснодарского края» (далее - фонд) заместителя директора, 
начальника отдела информационно-аналитического и материального 
обеспечения Чепрасова С.В.



4. Назначить следующих сотрудников фонда, ответственных за 
реализацию плана-графика фонда и плана мероприятий фонда:

Скоторенко Елену Евгеньевну -  заместитель начальника отдела 
информационно-аналитического и материального обеспечения;

Рубцова Станислава Алексеевича -  главного специалиста отдела 
информационно-аналитического и материального обеспечения;

5. Заместителю директора, начальнику отдела информационно
аналитического и материального обеспечения фонда Чепрасову С.В. 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте фонда.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора фонда Урнева А.И.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор Ф.В. Чирков



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом КГКСУ «Фонд 
госимущества Краснодарского 
края»
отХб, СЗ.. 20ЛСг. № 1C

ПЛАН-ГРАФИК 
перехода КГКСУ «Фонд госимущества Краснодарского края» на 

использование отечественного офисного программного обеспечения
на 2020 год

№
п/п

Наименование 
категории (типа) 

офисного 
программного 
обеспечения

Наименование целевого 
показателя

2020 г.
Индикатор 

эффективности 
перехода на 

использование 
отечественного 

офисного 
программного 
обеспечения *

1 2 3 4
1 Текстовый доля отечественного не менее 60%

редактор, офисного программного
табличный обеспечения, используемого
редактор, и предоставляемого
редактор пользователям в

презентаций, КГКСУ «Фонд госимущества
коммуникацион Краснодарского края»

ное (далее - фонд),
программное с использованием
обеспечение, автоматизированных
программное рабочих мест и (или)
обеспечение абонентских устройств
файлового радиоподвижной связи, и
менеджера, (или)серверного
органайзер, оборудования, и (или) с

средства применением «облачной»
просмотра технологии от общего

или офисный объема используемого
пакет, офисного программного

включающий не обеспечения, %



менее 
4-х из указанных 

категорий 
программного 
обеспечения

2 Операционные
системы

доля отечественного 
офисного программного 

обеспечения, установленного 
и используемого 

фондом, на 
автоматизированных 

рабочих местах пользователя 
и (или) на серверном 

оборудовании, от общего 
количества используемых 
операционных систем, %

не менее 50%

3 Почтовые
приложения

доля пользователей в 
фонде использующих 

отечественное офисное 
программное обеспечение, 

от общего числа 
пользователей,%

не менее 60%)

4 Справочно
правовая
система

доля пользователей в 
фонде использующих 

отечественное офисное 
программное обеспечение, 

от общего числа 
пользователей,%

не менее 100%

5 Программное
обеспечение

системы
электронного

документооборо
та

доля пользователей в 
фонде использующих 

отечественное офисное 
программное обеспечение, 

от общего числа 
пользователей,%

не менее 100%

6 Средства
антивирусной

защиты

доля отечественного 
офисного программного 

обеспечения, установленного 
и используемого в 
фонде, от общего 

объема используемого 
офисного программного 

обеспечения, %

не менее 100%)

7 Интернет-
браузеры

доля пользователей в 
фонде использующих 

отечественное офисное

не менее 50%



программное обеспечение, 
от общего числа 
пользователей,%

Директор



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом КГКСУ «Фонд 
госимущества Краснодарского 
края»
отЛЗ, 0 3 , 2(tfCr. No'tC

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации перехода КГКСУ «Фонд госимущества Краснодарского 

края» на использование отечественного офисного программного
обеспечения на 2(320 год

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

(статус
выполнения

)
мероприяти

я

Ожидаемый 
результат 

по мероприятию

1 2 3 4
1. Мероприятия, направленные на подготовку к переход 

госимущества Краснодарского края (далее - (
у КГКСУ «Фонд 
юнд)

1.1 Назначение ответственного за 
переход на использование 
отечественного офисного 

программного обеспечения в 
фонде

1 квартал 
2020 г.

утверждение
приказа
фонда

1.2 Назначение ответственных за 
реализацию мероприятий по 
переходу на использование 
отечественного офисного 

программного обеспечения в 
фонде

1 квартал 
2020 г.

утверждение
приказа
фонда

1.3 Разработка плана-графика 
перехода фонда на 

использование отечественного 
офисного программного 

обеспечения и размещение на 
официальном сайте 

фонда в
информационнотелекоммуникационно

й
сети

«Интернет»

1 квартал 
2020 г.

утверждение 
приказа 
фонда, 

размещение 
приказа 

на официальном 
сайте 
фонда



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

инфраструктуры фонда в целях обеспечения совместимости с 
отечественным офисным программным обеспечением

2.1 Приобретение программного 
обеспечения, сведения о котором 

включены в единый реестр 
российских программ для 

электронных вычислительных 
машин и баз данных (далее - 
Реестр), и соответствующего 

дополнительным требованиям к 
программам для электронных 

вычислительных машин и базам 
данных, сведения о которых 

включены в реестр российского 
программного обеспечения, 

утвержденный постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 23 марта 2017 г. 
№ 325 (далее - дополнительные 

требования)

весь период 
2020 года

заключение 
государственных 

контрактов на 
приобретение, 
обслуживание, 
модернизацию 

только 
программного 
обеспечения, 

сведения 
о котором 

включены в 
реестр и 

соответствующег 
о

дополнительным
требованиям

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

3.1 Проведение обучения 
работников фонда с 

целью формирования у 
работников необходимых 

навыков по установке, 
обеспечению функционирования 
и использованию отечественного 

офисного программного 
обеспечения

весь период 
2020 года

проведение
обучения

сотрудников
фонда

3.2 Проведение тестирования по 
переходу на использование 
отечественного офисного 

программного обеспечения в 
фонде

весь период 
2020 года

проведение
тестирования

отечественного
программного
обеспечения

4. Иные мероприятия
4.1 Внесение предложений в департамент 

имущественных отношений 
Краснодарского края по изменению 

подпункта 1.3.1. «Нормативы цены на 
оплату и количество услуг по 

сопровождению справочно-правовых

весь период 
2020 года

размещение
плана

информатизации
в

подсистеме для 
сбора



систем и иного программного 
обеспечения, на оплату и количество 

услуг, связанных с обеспечением 
безопасности информации» в приказ 

№ Ю72 от 29.06.2016 г. «Об 
утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций департамента 

имущественных отношений 
Краснодарского края и 
подведомственных ему 

государственных казенных 
учреждений» 
на 2020 год

планов
информатизации

Директор


