
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26

СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ

Во исполнение Приказ Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ от 4 июля 2018 г. N335 "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" и постановления 
администрации муниципального образования Павловский район от 01.03.2019 
года № 259 «Об организации перехода подразделений администрации 
муниципального образования Павловский район на использование 
отечественного офисного программного обеспечения» п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным должностным лицом за организацию 
перехода МКДОУ”" детский сад № 26 на использование отечественного 
офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, заведующего 
хозяйством Бутко Ирину Владимировну.

2. Заведующему хозяйством Бутко И.В.:
2.1. Организовать работу по выполнению мероприятий плана - графика, 

утвержденного в приложении к приказу.
2.2. Разместить данный приказ на сайте МКДОУ детский сад № 26 не 

позднее 10 дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа остовляю за собой.

ПРИКАЗ
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офисного программного обеспечения

Заведующий МКДОУ детский сад № 26

С приказом ознакомлены:

Т.Н. Белоус



Приложение 1
к приказу МКДОУ детский сад № 26 
№ Ж о т  «23» ., 1 cairn 2019 года

План мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждений детский сад комбинированного вида № 26 станицы Павловской муниципального 

образования Павловский район на использование отечественного офисного программного обеспечения

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждений детский сад комбинированного вида № 26 станицы Павловской муниципального образования Павловский 
район на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года__________________
N
п.
п.

Наименование мероприятия Срок выполнения Ожидаемый результат

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

1
Проведение анализа сведений о 
программном обеспечении, 
включенном в единый реестр 
российских программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных

до 1 сентября 2019 года Проведен анализ сведений о программном 
обеспечении, включенном в единый реестр 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных

1.

2
Проведение анализа офисного 
программного обеспечения, 
используемого в работе сотрудниками 
МКДОУ детский сад № 26 при 
исполнении служебных обязанностей 
в целях определения текущих

до 1 сентября 2019 года Проведен анализ офисного программного 
обеспечения, используемого в работе 
сотрудниками МКДОУ детский сад № 26 при 
исполнении служебных обязанностей. 
Определены текущие показатели использования 
офисного программного обеспечения,



показателей использования офисного 
программного обеспечения, 
происходящего из иностранных 
государств, и использования офисного 
программного обеспечения, сведения 
о котором включены в единый реестр 
российских программ. Проведение 
анализа сроков действия 
лицензионных прав на использование 
офисного программного обеспечения

)

1. Проведение анализа используемого до 1 сентяб]:
3 МКДОУ детский сад № 26 офисного 

программного обеспечения для 
работы в ведомственных

• информационных системах, 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. 
Анализ требований к офисному 
программному обеспечению, 
необходимому для работы в 
ведомственных автоматизированных 
информационных системах

f



происходящего из иностранных государств, и 
использования офисного программного 
обеспечения, сведения о котором включены в 
единый реестр российских программ. Проведен 
анализ сроков действия лицензионных прав на 
использование офисного программного 
обеспечения

)я 2019 года Проведен анализ используемого в МКДОУ 
детский сад № 26 офисного программного 
обеспечения для работы в ведомственных 
информационных системах. Проанализированы 
требования к офисному программному 
обеспечению, необходимому для работы в 
ведомственных автоматизированных 
информационных системах



1.
4

Определение аналогов импортному 
офисному программному
обеспечению, используемому в работе 
МКДОУ детский сад № 26.
Определение перечня потенциальных 
отечественных программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных, реализующих функции 
офисного программного обеспечения, 
для дальнейшего перехода на его 
преимущественное использование в 
деятельности МКДОУ детский сад №

до 1 октября 2019 года

1.
5

К)______________________________________
Проведение анализа требований к 
функциональным, техническим,
экспл у атацион н ы м характеристи кам, 
предъявляемым к персональным
электронным вычислительным !
машинам, иным средствам
вычислительной техники и 
периферийным устройствам со
стороны отечественного
программного обеспечения. Оценка 
совместимости отечественного
программного обеспечения с
вычислительной инфраструктурой и 
периферийным оборудованием,
имеющимся в наличии в МКДОУ 
детский сад № 26.

до 1 ноября 2019 г



Определены аналоги импортному офисному 
программному обеспечению. Определен 
перечень потенциальных отечественных 
программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, реализующих функции 
офисного программного обеспечения, для 
дальнейшего перехода на его преимущественное 
использование в деятельности МКДОУ детский 
сад № 26

Проанализированы требования к
функциональным, техническим,
эксплуатационным характеристикам,
предъявляемым к персональным электронным 
вычислительным машинам, иным средствам 
вычислительной техники и периферийным 
устройствам со стороны отечественного 
программного обеспечения. Определена 
совместимость отечественного программного 
обеспечения с вычислительной
инфраструктурой и периферийным
оборудованием, имеющимся в наличии в 
МКДОУ детский сад № 26.



1.
6

Подготовка финансово- 
экономического обоснования 
перехода МКДОУ детский сад № 26 
на использование отечественного 
офисного программного обеспечения

до 1 декабря 2019 г Подготовлено финансово-экономическое 
обоснование перехода на отечественное 
офисное программное обеспечение

1.
7

Проведение анализа существующего 
плана закупок 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. Проведение его 
корректировки с учетом задач по 
переходу на использование 
отечественного офисного 
программного обеспечения

до 31 декабря 2019 г Проведен анализ существующего плана закупок 
офисного программного обеспечения. Внесены 
изменения в план закупок с учетом задач по 
переходу на использование отечественного 
офисного программного обеспечения

2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и 
модернизацию технологической инфраструктуры организации в целях обеспечения совместимости с отечественным 
офисным программным обеспечением
2.
1

Закупка отечественного 
программного обеспечения, а так же 
вычислительной техники и запасных 
частей для модернизации

1

2020 год

Обеспечена методологическая поддержка при 
переходе на использование отечественного 
офисного программного обеспечения



вычислительной инфраструктуры
2 Подготовка вычислительной 

инфраструктуры для использования 
отечественного офисного 
программного обеспечения

2020 год

Отечественное программное обеспечение 
инсталлировано на электронные 
вычислительные машины МКДОУ детский сад 
№ 10

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

3.
1

Инсталляция отечественного 
программного обеспечения на 
электронные вычислительные 
машины МКДОУ детский сад № 26 и 
переход МКДОУ детский сад № 26 на 
использование отечественного 
офисного программного обеспечения

2020 год

Отечественное программное обеспечение 
инсталлировано на электронные 
вычислительные машины МКДОУ детский сад 
№ 26

3.
2

Деинсталляция импортного офисного 
программного обеспечения с 
электронных вычислительных машин 
МКДОУ детский сад № 26

2020 год
»

Импортное офисное программное обеспечение 
деинсталлировано с электронных 
вычислительных машин МКДОУ детский сад № 
26

Таблица 2. План-график перехода на период до 2020 года перехода Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждений детский сад комбинированного вида № 26 станицы Павловской муниципального 
образования Павловский район на использование отечественного офисного программного обеспечения

N Наименование категории Наименование целевого показателя 2019 г. 2020 г.
(типа) офисного Индикатор Индикатор

программного обеспечения 1 эффективное эффективное
ти ти

перехода на перехода на
использован использован



)

ие
отечественно

го
офисного

программног
о

обеспечения

ие
отечественно

го
офисного

программног
о

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

Доля отечественного офисного программного 
обеспечения, используемого и предоставляемого 
пользователям МКДОУ детский сад № 26, 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 
МКДОУ детский сад № 26, на 
автоматизированных рабочих местах пользователя 
и (или) на серверном оборудовании, от общего 
количества используемых операционных систем, 
%

не менее 
30%

не менее
50%

3. Почтовые приложения Доля пользователей в МКДОУ детский сад № 26, 
использующих отечественное офисное 
программное обеспечение, от общего числа

не менее
35%

не менее 
60%



пользователей, %
4. Справочно-правовая система Доля пользователей в МКДОУ детский сад № 26, 

использующих отечественное офисное 
программное обеспечение, от общего числа 
пользователей, %

не менее 
100%

не менее 
100%

5. Программное обеспечение 
системы электронного 
документооборота

Доля пользователей в МКДОУ детский сад № 26, 
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 
МКДОУ детский сад № 26, от общего объема, 
используемого офисного программного 
обеспечения, %

не менее 
100%

не менее 
100%

7.
*

Интернет-браузеры

•

Доля пользователей в МКДОУ детский сад № 26, 
использующих отечественное офисное 
программное обеспечение, от общего числа 
пользователей, %

не менее
30%

не менее
50%


