План мероприятий перехода на период до 2021 года Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям на использование отечественного офисного ПО
Таблица 1. План мероприятий по организации перехода Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям на использование отечественного офисного ПО на период до
2021 года
№
п.п.

Наименование мероприятия

Срок выполнеОжидаемый результат
ния
1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу
1.1. Анализ реестра отечественного ПО (поиск аналогов)
01.02.2019
Подобраны аналоги, анализ применимости
1.2. Тщательный анализ закупок по приобретению ПО, анализ
На постоянной Снижение доли закупок импортного ПО
необходимости модернизации информационных систем,
основе
базирующихся на импортных решениях (офисные решения, СУБД и т.п.).
1.3. Оптимизация используемого ПО
01.03.2019
Сформирован перечень ПО для типового рабочего
места сотрудника с учетом специализации.
2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного ПО информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным ПО
2.1 Анализ возможностей централизации предоставления ПО
01.03.2019
Определены потребности в централизации сервисов,
(централизованных справочно-правовых систем, облачных
разработаны схемы централизации, оценка эконоофисных решений, облачного коммуникационного ПО и
мического эффекта
т.п.)
2.2 Формирование запроса поставщикам решений и информа01.04.2019
С поставщиками согласованы план-графики («доционных систем по замене импортных составляющих
рожные карты»), направленные на использование
(СУБД и т.п.), по обеспечению совместимости с отечестотечественных аналогов
венными решениями
3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование отечественного офисного ПО
3.1. Подготовка финансово-экономического обоснования (пла01.06.2019
Сформирован бюджет импортозамещения, в том
нирование бюджета)
числе оценка экономического эффекта п.п. 1.2, 2.1,
2.2.
3.2. Внедрение отечественных решений, замена импортных со01.12.2020
Используется отечественное офисное ПО
ставляющих информационных систем, централизация сер-

№
п.п.

Наименование мероприятия

висов предоставления ПО
3.3. Обучение администраторов и пользователей работе с отечественным офисным ПО
3.4. Передача накопленного опыта в другие ОИВ

Срок выполнения
На постоянной
основе
На постоянной
основе

Ожидаемый результат
Эффективное использование отечественного офисного ПО
Быстрый рост внедрения отечественных решений

4. Иные мероприятия

Таблица 2. План-график перехода на период до 2021 года Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям на использование отечественного офисного ПО
№
п.п.
Наименование категории (типа)офисного ПО
1.

Текстовый редактор, табличный
редактор, редактор презентаций,
коммуникационное ПО, ПО файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет,
включающий не менее 4-х из указанных категорий ПО

2.

Операционные системы

Наименование целевого показателя
Доля отечественного офисного ПО, используемого и предоставляемого пользователям 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
ПО, %
Доля отечественного офисного ПО, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах пользователя и(или) на серверном оборудовании,
от общего количества используемых операционных систем, %

2018
2019
2020
2021
(текущее состояние)
Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного ПО
0%
Не менее
Не менее Не менее
20%
50%
80%

0%

Не менее
20%

Не менее
50%

Не менее
70%

№
п.п.
Наименование категории (типа)офисного ПО
3.

Почтовые приложения (могут входить в состав офисного пакета)

4.

Справочно-правовая система

5.

ПО системы электронного документооборота

6.

Средства антивирусной защиты

7.

Интернет-браузеры

Наименование целевого показателя
Доля пользователей, использующих
отечественное офисное ПО, от общего
числа пользователей, %
Доля пользователей, использующих
отечественное офисное ПО, от общего
числа пользователей, %
Доля пользователей, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа
пользователей, %
Доля отечественного офисного ПО, установленного и используемого от общего
объема, используемого офисного ПО, %
Доля пользователей, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа
пользователей, %

2018
2019
2020
2021
(текущее состояние)
Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного ПО
0%
Не менее
Не менее Не менее
20%
50%
80%
90%

Не менее
100%

Не менее
100%

Не менее
100%

40%

Не менее
60%

Не менее
100%

Не менее
100%

70%

Не менее
100%

Не менее
100%

Не менее
100%

10%

Не менее
25%

Не менее
50%

Не менее
75%

