
План мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» (Министерство образования и науки Алтайского края) на 
использование отечественного офисного программного обеспечения

Таблица 1.

№ п.п. Наименование мероприятия Срок выполнения Ожидаемый результат
1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу организации на использование отечественного

офисного программного обеспечения

1
Анализ обеспечения колледжа 
программным обеспечением, 
вычислительной и оргтехникой.

01.10.2018 Отчет о результатах 
анализа.

2 Анализ потребности в развитии ИТ- 
инфраструкгуры колледжа.

08.10.2018 Отчет о результатах 
анализа.

3

Анализ программного обеспечения из 
Единого реестра российских программ для 
ЭВМ и БД под потребности колледжа.

30.11.2018 Перечень 
подходящего ПО, 
необходимого для 
колледжа.

2.
инфор

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

1
Приобретение отечественного офисного 
программного обеспечения (Согласно 
плану-графику).

01.08.2019 Наличие лицензии на 
приобретенное ПО.

2
Проведение модернизации/замены рабочих 
станций/серверов(Согласно плану- 
графику).

01.08.2019 Обновление парка
вычислительной
техники.

3

Проведение модернизации/замены 
мультимедиа оборудования 
(интерактивные доски, проекторы), 
(Согласно плану-графику).

01.08.2019 Обновление парка
мультимедиа
оборудования.

4

Проведение модернизации/замены 
сетевого оборудования (Согласно плану- 
графику).

01.08.2019 Увеличение
производительности
сетевой
инфраструктуры
колледжа.

5

Проведение модернизации/замены 
оргтехники (Согласно плану-графику).

01.08.2019 Приобретение 
оргтехники, 
совместимого с 
необходимым для 
колледжа ПО из 
списка Реестра.

6

Введение в эксплуатацию приобретенного 
оборудования с программным 
обеспечением (Согласно плану-графику).

30.11.2019 Выполнение 
требований 
Министерства 
образования и науки 
Алтайского края 
(согласно плану- 
графику).

7
Приобретение отечественного офисного 
программного обеспечения (Согласно 
плану-графику).

01.08.2020 Наличие лицензии на 
приобретенное ПО.

8

Замена ПО на имеющемся оборудовании 
на отечественное (Согласно плану- 
графику).

31.12.2020 Выполнение 
требований 
Министерства 
образования и науки



Алтайского края 
(согласно плану- 
графику).

9
Проведение модернизации/замены рабочих 
станций/серверов(Согласно плану- 
графику).

01.08.2020 Обновление парка
вычислительной
техники.

10

Проведение модернизации/замены 
мультимедиа оборудования 
(интерактивные доски, проекторы), 
(Согласно плану-графику).

01.08.2020 Обновление парка
мультимедиа
оборудования.

11

Проведение модернизации/замены 
сетевого оборудования (Согласно плану- 
графику).

01.08.2020 Увеличение
производительности
сетевой
инфраструктуры
колледжа.

12

Проведение модернизации/замены 
оргтехники (Согласно плану-графику).

01.08.2020 Приобретение 
оргтехники, 
совместимого с 
необходимым для 
колледжа ПО из 
списка Реестра.

13

Введение в эксплуатацию приобретенного 
оборудования с программным 
обеспечением (Согласно плану-графику).

30.11.2020 Выполнение 
требований 
Министерства 
образования и науки 
Алтайского края 
(согласно плану- 
графику).

3. Мероприятия, направленные на обеспечение 
отечественного офисного прог

перехода организации на использование 
раммного обеспечения

1
Организация обучения пользователей 
отечественным аналогам офисных 
приложений.

01.07.2019 Умение сотрудниками 
пользоваться 
внедряемым ПО.

2
Адаптирование учебного процесса под 
особенности использования 
отечественного офисного ПО.

31.12.2019 «Плавный» переход 
на отечественное 
офисное ПО.

4. Иные мероприятия
-



Таблица 2.

№ Наименование 
категории (типа) 

офисного 
программного 
обеспечения

Наименование 
целевого показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

I

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,
подведомственной
органу
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, 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
планируется.

35% 60%

2. Операционные
системы

Доля отечественного
офисного
программного
обеспечения,
установленного и
используемого в
организации,
подведомственной
органу
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, на 
автоматизированных 
рабочих местах 
пользователя и(или) 
на серверном 
оборудовании, от 
общего количества 
используемых 
операционных систем, 
%

Не
планируется.

30% 50%

3. Почтовые
приложения6

Доля пользователей в 
организации, 
подведомственной 
органу
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
использующих
отечественное

Не
используются.

Не
используются.

Не
используются.



офисное программное 
обеспечение, от 
общего числа 
пользователей,%

4. Справочно-правовая
система

Доля пользователей в 
организации, 
подведомственной 
органу
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, 
использующих 
отечественное 
офисное программное 
обеспечение, от 
общего числа 
пользователей,%

100% 100% 100%

5 Программное 
обеспечение системы 
электронного 
документооборота

Доля пользователей в 
организации, 
подведомственной 
органу
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, 
использующих 
отечественное 
офисное программное 
обеспечение, от 
общего числа 
пользователей,%

100% 100% 100%

6, Средства
антивирусной защиты

Доля отечественного
офисного
программного
обеспечения,
установленного и
используемого в
организации,
подведомственной
органу
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, от общего 
объема, 
используемого 
офисного 
программного 
обеспечения,%

32% 61% 100%

7, Интернет-браузеры Доля пользователей в 
организации, 
подведомственной 
органу
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, 
использующих 
отечественное 
офисное программное 
обеспечение, от 
общего числа 
пользователей,%

30% 40% 50%


