
МБУК «Коношский районный краеведческий музей» 

Приказ 

№ 59 от 30 августа  2018 г. 

 

 

Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) 

перехода на период до 2020 года  

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Коношский районный краеведческий музей» 

на использование отечественного офисного программного обеспечения. 

 

 

      В целях реализации перехода муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Коношский районный краеведческий музей» на использование отечественного офисного программного обеспечения, включенного в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Коношский районный краеведческий музей» на использование отечественного офисного программного обеспечения. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                             Ермолина Н.И 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



УТВЕРЖДЁН 

Приказом директора МБУК 

«Коношский районный 

краеведческий музей» 

от «10» сентября 2018 г. № 59           
 

План мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года Муниципального бюджетного учреждения культуры «Коношский 

районный краеведческий музей», подведомственного Отделу культуры администрации муниципального образования «Коношский 

муниципальный район»  на использование отечественного офисного программного обеспечения 

 
 

1. План мероприятий по организации перехода Муниципального бюджетного учреждения культуры «Коношский районный краеведческий 

музей», подведомственного Отделу культуры администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 

использование отечественного офисного программного обеспечения  до 2020 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый результат 

1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в МБУК «Коношский районный краеведческий музей» 

1.1 

Разработка и утверждение мероприятий (плана-

графика) перехода на использование отечественного 

офисного программного обеспечения МБУК 

«Коношский районный краеведческий музей» 

сентябрь 2018 г. 

Регламентация перехода на использование отечественного 

офисного программного обеспечения МБУК «Коношский 

районный краеведческий музей» 

1.2.  

Размещение плана мероприятий (плана-графика) 

перехода на использование отечественного офисного 

программного обеспечения в МБУК «Коношский 

районный краеведческий музей» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

сентябрь 2018 г. 

Информирование населения о плане мероприятий (плане-

графике) перехода на использование отечественного офисного 

программного обеспечения в МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» путем его размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1.3. 

Анализ офисного программного обеспечения, 

используемого в МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» в целях определения текущих 

октябрь 2018 г. 

Будут определены текущие показатели использования 

офисного программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, и использования офисного 



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 

программного обеспечения, сведения о котором включены в 

единый реестр российских программ. Определены сроки 

действия лицензионных прав на использование офисного 

1.4. 

Определение аналогов импортному офисному 

программному обеспечению, используемому в 

работе. 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 МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» 

октябрь 2018 г. 

– декабрь 2018 

г. 

Выбор  аналогов импортному офисному программному 

обеспечению. Составление 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 МБУК 

«Коношский районный краеведческий музей» 

2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию 

технологической инфраструктуры МБУК «Коношский районный краеведческий музей» в целях обеспечения совместимости с отечественным 

офисным программным обеспечением 



1 2 3 4 

2.1 

Анализ совместимости информационных систем 

МБУК «Коношский районный краеведческий музей» 

с отечественным офисным программным 

обеспечением. Проведение переговоров с 

разработчиками информационных систем. <*> 

декабрь 2018 г. 

– июнь 2019 г. 

Получение перечня сведений о совместимости 

информационных систем МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» с отечественным офисным 

программным обеспечением. Получение информации о 

готовности разработчиков провести модернизацию 

информационных систем. Получение коммерческих 

предложений от разработчиков на модернизацию 

информационных систем.  

2.2 

Оценка финансовых возможностей проведения 

мероприятий по переходу на отечественное офисное 

программное обеспечение за счет объемов 

бюджетных ассигнований на 2018-2020 гг.  <*> 

август 2019 г. 

Внесение изменений в бюджет МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей», направленных на закупку 

отечественного офисного программного обеспечения и 

модернизированных информационных систем  

2.3 
Проведение закупок МБУК «Коношский районный 

краеведческий музей» <*> 

август 2019 г. – 

декабрь 2019 г. 

Заключение контрактов на закупку отечественного офисного 

программного обеспечения и модернизированных 

информационных систем  

3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода МБУК «Коношский районный краеведческий музей» на использование 

отечественного офисного программного обеспечения 

3.1 

Установка отечественного офисного программного 

обеспечения на рабочие места, где модернизация 

информационных систем не требовалась <*> 

январь 2020 г. – 

декабрь 2020 г. 

 Достижение показателей плана-графика перехода на 

отечественное офисное программное обеспечение  

3.2 

Установка отечественного офисного программного 

обеспечения на рабочие места, где требовалась 

модернизация информационных систем <*> 

июль 2020 г. – 

декабрь 2020 г. 

Достижение показателей плана-графика перехода на 

отечественное офисное программное обеспечение  

4. Иные мероприятия 

4.1 Обучение сотрудников навыкам по настройке и январь 2020 г. – повышение уровня квалификации по использованию 



эксплуатации отечественного офисного 

программного обеспечения <*> 

декабрь 2020 г. отечественного офисного программного обеспечения 

 

 2. План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения 

 в МБУК «Коношский районный краеведческий музей» на период до 2020 года 
 

N 

Наименование категории (типа) 

офисного программного 

обеспечения 

Наименование целевого показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 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. 

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 МБУК 

«Коношский районный краеведческий музей», 

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, % 

  15 % <*> 35 % <*> 60 % <*> 

2. Операционные системы 

Доля отечественного офисного программного 

обеспечения, установленного и используемого 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей», на автоматизированных рабочих 

  10 % <*> 30 % <*> 50 % <*> 



местах пользователя и (или) на серверном 

оборудовании, от общего количества 

используемых операционных систем, % 

1 2 3 4 5 6 

3. Почтовые приложения  

Доля пользователей МБУК «Коношский 

районный краеведческий музей», 

использующих отечественное офисное 

программное обеспечение, от общего числа 

пользователей, % 

  15 %   35 %   60 % 

4. Справочно-правовая система 

Доля пользователей МБУК «Коношский 

районный краеведческий музей», 

использующих отечественное офисное 

программное обеспечение, от общего числа 

пользователей, % 

100 %   100 %   100 % 

5. 

Программное обеспечение 

системы электронного 

документооборота 

Доля пользователей МБУК «Коношский 

районный краеведческий музей», 

использующих отечественное офисное 

программное обеспечение, от общего числа 

пользователей, % 

30 % 60 % 100 % 

6. Средства антивирусной защиты 

Доля отечественного офисного программного 

обеспечения, установленного и используемого 

МБУК «Коношский районный краеведческий 

музей», от общего объема, используемого 

офисного программного обеспечения, % 

100 % 100 % 100 % 



7. Интернет-браузеры 

Доля пользователей МБУК «Коношский 

районный краеведческий музей», 

использующих отечественное офисное 

программное обеспечение, от общего числа 

пользователей, % 

100 % 100 % 100 % 

 

<*>  При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований 

 


