Администрация Мордовского района
Тамбовской области

29.08.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п.Мордово

№ 514

Об утверждении Плана перехода администрации Мордовского района на
использование отечественного программного обеспечения, а также
отечественных интернет-сервисов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, распоряжением Правительства РФ от 26.07.2016 № 1588-р,
администрация района постановляет:
1. Утвердить:
План перехода администрации Мордовского района на использование
отечественного программного обеспечения, а также отечественных интернетсервисов (далее - План перехода), согласно приложению 1;
Перечень иностранного программного обеспечения и интернет-сервисов,
используемых администрацией Мордовского района, которые могут быть
заменены отечественными аналогами, согласно приложению 2.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований - сельских и городских поселений района утвердить планы
перехода на использование отечественного программного обеспечения, а также
отечественных интернет - сервисов в своей деятельности, а также деятельности
подведомственных учреждений.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания
«ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru)
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района А.А. Рыжкова.

Глава администрации района

С.В. Манн

Утвержден
Приложение 1
к постановлению администрации
района от 29.08.2017 № 514
План
перехода администрации Мордовского района
на использование отечественного программного обеспечения,
а также отечественных интернет - сервисов
(далее - План перехода)
1. Организационные мероприятия
N
п/п

Наименование
мероприятия

1.1.

Создание рабочей
группы для реализации
Плана перехода (далее рабочая группа)

1.2.

Составление реестра
используемого
Администрацией района
иностранного
программного
обеспечения и интернетсервисов

Реестр
используемого
Администрацией
района
иностранного
программного
обеспечения и
интернет-сервисов

1.3.

Подготовка проекта
корректировки Перечня
иностранного
программного
обеспечения и интернетсервисов, используемых
Администрацией района,
которые могут быть
заменены
отечественными
аналогами
Подготовка финансовоэкономического
обоснования перехода
Администрации района
на отечественное
программное
обеспечение и интернетсервисы
Утверждение
актуализированного
Перечня иностранного
программного

Проект
постановления
Администрации
района

1.4.

1.5.

Вид документа,
подтверждающего
исполнение
мероприятия
Распоряжение
Администрации
района

Доклад заместителю
главы
администрации
района

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Администрация
района.
Группа
информационно
-технического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администрации
района)
Рабочая группа.
Группа
информационно
-технического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администрации
района)
Рабочая группа.
Группа
информационно
-технического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администрации
района)

до
31.12.2017

Обеспечение
качественной и
своевременной
реализации Плана
перехода

до
31.01.2018

Определение
перечня
используемого
Администрацией
района
иностранного
программного
обеспечения и
интернет-сервисов
Определение
вариантов замены
иностранного
программного
обеспечения и
интернет-сервисов
отечественными
аналогами

Финансовый
отдел
администрации
района

до
20.02.2018

Определение
потребности в
денежных
средствах для
реализации Плана
перехода

до
01.03.2018

Выбор
оптимального
варианта замены
иностранного

до
11.02.2018

Рабочая группа
Муниципальные
правовые акты
администрации
района

Структурные
подразделения
Администрации
района.

обеспечения и интернетсервисов, используемых
Администрацией района,
которые могут быть
заменены
отечественными
аналогами
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Внесение изменений в
муниципальные
правовые акты
администрации района с
учетом актуализации
Перечня иностранного
программного
обеспечения и интернетсервисов, используемых
Администрацией района,
которые могут быть
заменены
отечественными
аналогами
Проведение обучающих
семинаров для
сотрудников
Администрации района
по работе с
отечественным
программным
обеспечением и
интернет-сервисами

Муниципальные
правовые акты
администрации
района

Доклад заместителю
главы
администрации
района

Проведение обучающего
семинара по вопросу
подготовки технических
заданий на закупку
отечественного
программного
обеспечения и услуг
отечественных интернетсервисов
Освещение проводимой
работы по переходу на
отечественное
программное
обеспечение и интернетсервисы в средствах
массовой информации
Проведение семинара на
тему потенциальных
угроз со стороны
иностранного
программного
обеспечения и интернетсервисов, а также
разграничения каналов
передачи личной и
рабочей информации
Проведение семинара по
вопросу обеспечения
требований
законодательства РФ
при работе с
персональными данными

Рабочая группа.
Группа
информационно
-технического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администрации
района)
Структурные
подразделения
Администрации
района

программного
обеспечения и
интернет-сервисов
отечественными
аналогами

до
01.04.2018

Создание правовой
основы для
перехода на
отечественное
программное
обеспечение и
интернет-сервисы

Группа
информационно
-технического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администрации
района)

2018 год

Доклад заместителю
главы
администрации
района

Отдел
экономики
администрации
района

2018 год

Сокращение
времени,
необходимого для
внедрения в
деятельность
Администрации
района,
отечественного
программного
обеспечения и
интернет-сервисов
Повышение
качества
муниципальных
закупок

Доклад заместителю
главы
администрации
района

Администрация
района

2018 год

Информирование
населения района о
ходе реализации
Плана перехода

Доклад заместителю
главы
администрации
района

Группа
информационно
-технического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администрации
района)

2018 год

Повышение уровня
сохранности
конфиденциальной
информации и
предотвращение
утечек такой
информации

Доклад заместителю
главы
администрации
района

Управляющий
делами
администрации
района

2018 год

Исключение
случаев нарушения
действующего
законодательства
РФ при работе с
персональными
данными

2. Технические мероприятия
2.1.

Проведение анализа
отечественного
программного
обеспечения, внесенного
в единый реестр
российских программ
для электронных
вычислительных машин
и баз данныхв целях
замены иностранного
программного
обеспечения с учетом
необходимости
интеграции офисного и
прикладного
программного
обеспечения с
операционной системой
Проведение анализа
отечественных аналогов
иностранных интернетсервисов, используемых
Администрацией района

Доклад
заместителю главы
администрации
района

Рабочая
группа.
Группа
информацион
нотехнического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администраци
и района)

октябрь
2018 года

Определение
отечественных
аналогов
программного
обеспечения из
единого реестра
российских
программ для
электронных
вычислительных
машин и баз данных
в целях замены
иностранного
программного
обеспечения

Доклад
заместителю главы
администрации
района

Рабочая
группа.
Группа
информационнотехнического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администрации
района)

октябрь
2018 года

Определение
отечественных
аналогов
иностранных
интернет-сервисов

2.3.

Проведение анализа
информационнокоммуникационной
инфраструктуры
Администрации района

Доклад
заместителю главы
администрации
района

Рабочая
группа
Группа
информационнотехнического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администрации
района)

ноябрь
2018 года

2.4.

Проведение аудита
безопасности
официальных интернетресурсов
Администрации района
(с определением
местоположения
соответствующих
серверов и используемых
систем управления
сайтами)
Анализ бесплатного
свободно
распространяемого
программного
обеспечения с открытым
программным кодом в
качестве замены
проприетарного
иностранного
программного
обеспечения (в случае
отсутствия
отечественных аналогов)

Доклад
заместителю главы
администрации
района

Рабочая
группа.
Группа
информационнотехнического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администрации
района)

до
31.11.2018

Определение
потребности в
обновлении
(совершенствовании)
информационнокоммуникационной
инфраструктуры с
учетом перехода на
отечественное
программное
обеспечение и
интернет-сервисы
Повышение уровня
безопасности
интернет-ресурсов
Администрации
района

Доклад
заместителю главы
администрации
района

Рабочая
группа.
Группа
информацион
нотехнического
обеспечения
(инженерыпрограммисты
администраци
и района)

до
31.12.2018

2.2.

2.5.

Минимизация
рисков при
необходимости
использования
иностранного
программного
обеспечения в
случае отсутствия
отечественных
аналогов

Утвержден
Приложение 2
к постановлению администрации
района от 29.08.2017 № 514
Перечень
иностранного программного обеспечения и интернет-сервисов,
используемых администрацией Мордовского района,
которые могут быть заменены отечественными аналогами
Класс программного
обеспечения /
интернет-сервиса

Иностранное
программное
обеспечение / сервис

Отечественный
аналог

Срок
перехода

Ответственный
исполнитель

Операционная
система

Операционные системы
семейства Windows
(WindowsXP, Windows 7,
Windows 8, Windows 10)
(все редакции)

Альт Линукс,
AstraLinux,
RosaLinux и аналоги

до
31.12.2018

Рабочая группа
администрации
района (далее Группа
информационнотехнического
обеспечения)

Web-браузер

Internet Explorer, Mozilla
FireFox, Google Chrome,
Opera

Спутник и аналоги

до
31.12.2018

Группа
информационнотехнического
обеспечения

Офисные приложения
(набор программ,
включающий в себя
текстовый редактор,
табличный процессор,
средство создания
презентаций)
Мессенджер

Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint)

МойОфис
Стандартный и
аналоги

до
31.12.2018

Группа
информационнотехнического
обеспечения

Microsoft Skype

Mail.ru Агент и
аналоги

до
31.12.2018

Программа для
просмотра
электронных
публикаций в
формате pdf
Почтовая программа

Adobe Acrobat Reader

ABBYY PDF
Transformer и аналоги

до
31.12.2018

Группа
информационнотехнического
обеспечения
Группа
информационнотехнического
обеспечения

Microsoft Outlook

МойОфис Почта и
аналоги

до
31.12.2018

Поисковый интернетсервис

Google, Bing

Яндекс и аналоги

до
31.12.2018

Картографический
сервис

Google Maps

Яндекс. Карты и
аналоги

до
31.12.2018

Сервис управления
событиями

Google Calendar

Яндекс. Календарь и
аналоги

до
31.12.2018

Группа
информационнотехнического
обеспечения
Группа
информационнотехнического
обеспечения
Группа
информационнотехнического
обеспечения
Группа
информационнотехнического
обеспечения

