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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

28.08. 2018 г.           №  87 

 

 

Об утверждении плана-графика перехода Минсельхозпрода Рязанской области  

в 2019 – 2021 годах на использование отечественного офисного  

программного обеспечения 

 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Рязанской области от 28.11.2016 

№ 475-р, с учетом 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, утвержденных 

приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335, и в целях перехода 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (далее – 

Министерство) на использование отечественного офисного программного 

обеспечения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План-график перехода министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области в 2019 – 2021 годах на использование 

отечественного офисного программного обеспечения (далее - План-график) 

согласно приложению. 

2. Определить ответственным за переход Министерства на использование 

отечественного офисного программного обеспечения начальника отдела 

информационно-технического обеспечения С.М. Канищева. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения (С.М. Канищев) в 

течение трех дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить размещение 

Плана-графика на официальном сайте Министерства. 

4. Заинтересованные отделы вносят изменения в нормативные правовые акты 

Министерства в сфере связи, информационных технологий, в сфере организации 

делопроизводства и документооборота, в проектную и эксплуатационную 

документацию в части исключения из указанных нормативных правовых актов и 



документов положений, связанных с использованием конкретных наименований 

производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного 

программного обеспечения, а также форматов (расширений), применяемых для 

создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном 

программном обеспечении. 

5. Всем структурным подразделениям Министерства обеспечить при 

формировании требований к характеристикам товаров, работ, услуг включение 

требований по использованию отечественного офисного программного 

обеспечения. 

6. Отделу налоговой политики, бухгалтерского учета и отчетности 

предусмотреть в бюджетных заявках Министерства средства на 2019 – 2021 годы 

на реализацию мероприятий Плана-графика по закупке отечественного офисного 

программного обеспечения. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области  

Б.В. Шемякина. 

 

 

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области  Д.И. Филиппов 



 

Утвержден 

приказом Минсельхозпрода 

Рязанской области 

от 28.08.18 г. № 87 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

ПЕРЕХОДА НА ПЕРИОД 2019 - 2021 ГОДОВ  

МИНСЕЛЬХОЗПРОДА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

№

п/п 

Наименование категории 

(типа) офисного 

программного 

обеспечения 

Наименование целевого 

показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Индикатор 

эффективности 

перехода на 

использование 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения 

Индикатор 

эффективности 

перехода на 

использование 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения 

Индикатор 

эффективности 

перехода на 

использование 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения 

1 2 3 4 5 6 

I. Целевые показатели перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения<*> 



 

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 Минсельхозпроде Рязанской 

области, 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 20% не менее 40% не менее 60% 



1.2 Операционные системы 

Доля отечественного офисного 

программного обеспечения, 

установленного и используемого 

в Минсельхозпроде Рязанской 

области, на автоматизированных 

рабочих местах пользователя и 

(или) на серверном оборудовании, 

от общего количества 

используемых операционных 

систем, % 

не менее 20% не менее 40% не менее 60% 

1.3 Почтовые приложения 

Доля пользователей в 

Минсельхозпроде Рязанской 

области, использующих 

отечественное офисное 
программное обеспечение, от 

общего числа пользователей, % 

не менее 20% не менее 40% не менее 60% 

1.4 
Справочно-правовая 

система 

Доля пользователей в 

Минсельхозпроде Рязанской 

области, использующих 

отечественное офисное 

программное обеспечение, от 

общего числа пользователей, % 

не менее 100% не менее 100% не менее 100% 



1.5 

Программное 

обеспечение системы 

электронного 

документооборота 

Доля пользователей в 

Минсельхозпроде Рязанской 

области, использующих 

отечественное офисное 

программное обеспечение, от 

общего числа пользователей, % 

не менее 40% не менее 60% не менее 100% 

1.6 
Средства антивирусной 

защиты 

Доля отечественного офисного 

программного обеспечения, 

установленного и используемого 

в Минсельхозпроде Рязанской 

области, от общего объема 

используемого офисного 

программного обеспечения, % 

не менее 100% не менее 100% не менее 100% 

1.7 Средства мультимедиа  

Доля отечественного офисного 

программного обеспечения, 

установленного и используемого 

в Минсельхозпроде Рязанской 

области, от общего объема 

используемого офисного 

программного обеспечения, % 

 

не используется не используется не используется 

1.8 Интернет-браузеры 

Доля пользователей в 

Минсельхозпроде Рязанской 

области, использующих 

отечественное офисное 

программное обеспечение, от 

общего числа пользователей, % 

не менее 40% не менее 60% не менее 80% 



 

 Название АРМ Общее описание 

функционала 

Предъявляемые 

требования к ОС 

Предъявляемы

е требования к 

текстовому 

редактору 

Предъявляемы

е требования к 

редактору 

таблиц 

Предъявляемы

е требования к 

интернет-

обозревателю 

Примечание 

III. Функциональная классификация автоматизированных рабочих мест Минсельхозпрода Рязанской области, для которых 

отсутствует возможность планирования показателей (до снятия функциональных ограничений) 

 

1 АРМ специалиста для 

работы с ФГИС 

"Электронный 

бюджет" 

Работа с ГАСУ 

"Электронный 

бюджет" 

Windows 7, 

Windows 8, 

Windows 10 

Microsoft 

Office версии 

2003 или 

выше 

Microsoft 

Office версии 

2003 или 

выше 

Internet 

Explorer 

версии 10 или 

выше 

Требования по 

подключению 

к порталу 

2 АРМ специалиста для 

работы с АИС 

"Электронный бюджет. 

Бюджетное 

планирование" 

Работа с 

Системой 

"Бюджетное 

планирование" 

Windows 7, 

Windows 8, 

Windows 10 

Microsoft 

Office версии 

2003 или 

выше 

Microsoft 

Office версии 

2003 или 

выше 

Internet 

Explorer 

версии 10 или 

выше 

Требования по 

подключению 

к порталу 

3 АРМ специалиста 

контрактной службы 

Работа с 

порталом 

Госзакупок 

Windows 7, 

Windows 8, 

Windows 10 

Microsoft 

Office версии 

2003 или 

выше 

Microsoft 

Office версии 

2003 или 

выше 

Internet 

Explorer 

версии 10 или 

выше 

Требования по 

подключению 

к порталу 

4 АРМ специалиста по 

работе с порталом 

ССТУ.РФ 

Работа с 

порталом 

ССТУ.РФ 

Windows XP, 

Windows 7, 

Windows 8, 

Windows 10 

   Требования по 

подключению 

к порталу 

5 АРМ специалиста, 

обменивающегося 

Работа с 

программой 

Windows XP 

Windows 7, 

   Требования 

программного 



электронными 

документами с 

Минфином Рязанской 

области 

«Бюджет-Смарт» Windows 8, 

Windows 10 

обеспечения 

6 АРМ специалиста, 

обменивающегося 

электронными 

документами с 

Управлением 

Федерального 

казначейства по 

Рязанской области 

Работа с 

программами 

«Хранилище-

КС», «СУФД» и 

«Свод-СМАРТ»  

     

7 АРМ специалиста 

контрактной службы 

Работа с 

порталом «WEB-

торги» 

     

 

<*>  -  Целевые показатели перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения исключают 

автоматизированные рабочие места Минсельхозпрода Рязанской области, для которых отсутствует возможность планирования показателей 
 

 


