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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИКАЗ
Москва
№

О переходе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на
использование отечественного офисного программного обеспечения

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р «Об утверждении плана перехода в
2016 - 2018 годах федеральных органов исполнительной власти и
государственных внебюджетных фондов на использование отечественного
офисного программного обеспечения» вР о сзд р ав н ад зо р еп р и к азы в аю :
1. Утвердить План-график перехода на период 2017 - 2018 годов и на
плановый период до 2020 года Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения на использование отечественного офисного программного
обеспечения согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за переход на использование
отечественного
офисного
программного
обеспечения
заместителя
руководителя Росздравнадзора Д.В. Пархоменко.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

М.А. Мурашко

Приложение

otJP

к Приказу
Росздравнадзора
2017 г. №

План-график перехода на период 2017 - 2018 годов и на плановый период до 2020 года Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения на использование отечественного офисного программного обеспечения (далее План-график, ПО)

№

Наименование
категории (типа)
офисного
ПО/Мероприяти
я по переходу на
отечественное
офисное ПО

Наименование
целевого показателя

Текстовый
редактор,
табличный

Доля отечественного
офисного ПО,
используемого и

Наименование
типа
структурных
подразделени
й
государственн
ого органа, в
отношении
которых
устанавливаю
тся
соответствзчо
пще
индикаторы
эффективност
и
Центральный
аппарат

2017
Индикатор
эффективности
перехода на
использование
отечественного
офисного ПО

2018
Индикатор
эффективности
перехода на
использование
отечественного
офисного ПО

2019
Индикатор
эффективности
перехода на
использование
отечественного
офисного ПО

2020
Индикатор
эффективности
перехода на
использование
отечественного
офисного ПО

»>
Проведение
тестирования
отечественного

Доработка АИС
Росздравнадзора
для работы с

Не менее 80 %
при условии

100 % при
условии

2

редактор,
предоставляемого
редактор
пользователям в
презентаций,
государственном
коммуникацион органе, в том числе в
ное программное его территориальных
обеспечение,
органах
программное
(подразделениях), с
обеспечение
использованием
файлового
автоматизированных
менеджера,
рабочих мест и (или)
органайзер,
абонентских
средства
устройств
просмотра или
радиоподвижной
офисный пакет,
связи, и (или)
включаюпщй не
серверного
менее 4-х из
оборудования, и (или)
указанных
с применением
категорий ПО
«облачной»
технологии от общего
объема
используемого
офисного ПО, %
Операционные
Доля отечественного
системы
офисного ПО,
установленного и
используемого в
государственном
органе, в том числе в
его территориальных
органах
(подразделениях), на
автоматизированньк

Территориаль
ные органы

Центральный
аппарат

офисного ПО на
предмет совместимости
сАИС
Росздравнадзора,
разработка технических
требований на
доработку АИС
Росздравнадзора для
работы с указанным ПО
Проведение
тестирования
отечественного
офисного ПО на
предмет совместимости
с АИС
Росздравнадзора,
разработка технических
требований на
доработку АИС
Росздравнадзора для
работы с указанным ПО
Проведение
тестирования
отечественного
офиеного ПО на
предмет еовмеетимости
еАИС
Роездравнадзора,
разработка технических
требований на
доработку АИС

отечеетвенным
офисным ПО,
обучение
еотрудников *

вьшолнения
работ в 2018 г.

вьшолнения
работ в 2018 г.

Доработка АИС
Роездравнадзора
для работы с
отечественным
офиеным ПО,
обучение
сотрудников

Не менее 80 %
при уеловии
вьшолнения
работ в 2018 г.

100 % при
уеловии
вьшолнения
работ в 2018 г.

Доработка АИС
Росздравнадзора
для работы с
отечественным
офиеным ПО,
обучение
еотрудников

Не менее 10 %
при уеловии
вьшолнения
работ в 2018 г.

100 % при
уеловии
выполнения
работ в 2018 г.

рабочих местах
пользователя и (или)
на серверном
оборудовании, от
общего количества
используемых
операционных систем

Почтовые
приложения

Доля пользователей в
государственном
органе, в том числе в
его территориальных
органах
(подразделениях),
использующих
отечественное
офисное ПО, от
общего числа
пользователей, %

Территориаль
ные органы

Центральный
аппарат

Росздравнадзора для
работы с зчсазанным ПО
Проведение
тестирования
отечественного
офисного ПО на
предмет совместимости
сАИС
Росздравнадзора,
разработка технических
требований на
доработку АИС
Росздравнадзора для
работы с указанным ПО
Проведение
тестирования
отечественного
офисного ПО на
предмет совместимости
с АИС
Росздравнадзора,
разработка технических
требований на
доработку АИС
Росздравнадзора для
работы с указанным ПО

Доработка АИС
Росздравнадзора
для работы с
отечественным
офисным ПО,
обучение
сотрудников

Не менее 10 %
при условии
вьшолнения
работ в 2018 г.

100 % при
условии
вьшолнения
работ в 2018 г.

Доработка АИС
Росздравнадзора
для работы с
отечественньЕИ
офисным ПО,
обучение
сотрудников

Не менее 80 %
при условии
выполнения
работ в 2018 г.

100 % при
условии
вьшолнения
работ в 2018 г.

Территориаль
ные органы

4

5

Справочно
правовая
система

Программное
обеспечение
системы
электронного
документооборо
та

Доля пользователей в
государственном
органе, в том числе в
его территориальных
органах
(подразделениях),
использующих
отечественное
офисное ПО, от
общего числа
пользователей,%
Доля пользователей в
государственном
органе, в том числе в
его территориальных
органах
(подразделениях),
использующих
отечественное
офисное ПО, от

Центральный
аппарат
Территориаль
ные органы

Центральный
аппарат
Территориаль
ные органы

Проведение
тестирования
отечественного
офисного ПО на
предмет совместимости
сАИС
Росздравнадзора,
разработка технических
требований на
доработку АИС
Росздравнадзора для
работы с указанным ПО
100 %

Обучение
сотрудников по
итогам
доработки АИС
Росздравнадзора

Не менее 80 %
при условии
вьшолнения
работ в 2018 г.

100 % при
условии
выполнения
работ в 2018 г.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

6

7

8

Средства
антивирусной
запщты

Средства
мультимедиа

Интернетбраузеры

общего числа
пользователей, %
Доля отечественного
офисного
программного
обеспечения,
установленного и
используемого в
государственном
органе, в том числе в
его территориальньк
органах
(подразделениях), от
общего объема
используемого
офисного ПО, %
Доля отечественного
офисного ПО,
установленного и
используемого в
государственном
органе, в том числе в
его территориальньк
органах
(подразделениях), от
общего объема
используемого
офисного ПО, %
Доля пользователей в
государственном
органе, в том числе
пользователей в его

Центральный
аппарат
Территориаль
ные органы

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее 80 %

Не менее 90 %

100 %

100%

Центральный
аппарат
Территориаль
ные органы

Не менее 20 %

Не менее 50 %

Не менее 80 %

100 %

Не менее 20 %

Не менее 40 %

Не менее 70 %

100 %

Центральный
аппарат

Проведение
тестирования
отечественного
офисного ПО на
предмет совместимости

Доработка АИС
Росздравнадзора
для работы с
отечественным
офисным ПО,

Не менее 80 %
при условии
выполнения
работ в 2018 г.

100 % при
условии
вьшолнения
работ в 2018 г.

территориальных
органах

Территориаль
ные органы

Разработка
Плана-графика
перехода на
период 2017 2018 годов и на
плановый
период до 2020
года
Федеральной
службы по
надзору в сфере
здравоохранения
на
использование

Наличие Планаграфика

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
здравоохранен
ия.
территориальн
ые органы
Росздравнадзо
ра по
субъектам
Российской
Федерации

сАИС
Росздравнадзора,
разработка технических
требований на
доработку АИС
Росздравнадзора для
работы с указанным ПО
Проведение
тестирования
отечественного
офисного ПО на
предмет совместимости
с АИС
Росздравнадзора,
разработка технических
требований на
доработку АИС
Росздравнадзора для
работы с указанным ПО
Разработка и
)ггверждение Планаграфика

обучение
сотрудников

Доработка АИС
Росздравнадзора
для работы с
отечественным
офисным ПО,
обучение
сотрудников

Не менее 80 %
при условии
вьшолнения
работ в 2018 г.

100 % при
условии
вьшолнения
работ в 2018 г.

Актуализация
Плана-графика

Актуализация
Плана-графика

Актуализация
Плана-графика

10.

11.

12.

отечественного
офисного
программного
обеспечения
Назначение
ответственного
за переход на
использование
отечественного
офисного
программного
обеспечения
Мероприятия,
направленные на
обеспечение
публичности
перехода
Росздравнадзора
на
использование
отечественного
офисного
программного
обеспечения
Разработка
Плановграфиков
подведомственн
ых учреждений
Федеральной
службы по

Наличие
ответственного за
переход на
использование
отечественного
офисного
программного
обеспечения

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
здравоохранен

Размегцение Планаграфика на
официальном сайте
Росздравнадзора и в
федеральной
государственной
информационной
системе координации
информатизации

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
здравоохранен

Наличие Плановграфиков
подведомственных
учреждений
Федеральной службы
по надзору в сфере
здравоохранения

Подведомстве
иные
учреждения
Федеральной
службы по
надзору в

ИЯ

ИЯ

______ с ф е р е

Издание приказа о
назначении
ответственного за
переход на
использование
отечественного
офисного
программного
обеспечения
Размещение Планаграфика на
официальном сайте
Росздравнадзора и в
федеральной
государственной
информационной
системе координации
информатизации

Разработка Плановграфиков
подведомственных
учреждений
Росздравнадзора

Актуализация
Плана-графика
на официальном
сайте
Росздравнадзора
и в федеральной
государственной
информационно
й системе
координации
информатизации

Актуализация
Плана-графика
на официальном
сайте
Росздравнадзора
и в федеральной
государственной
информационно
й системе
координации
информатизации

Актуализация
Плана-графика
на официальном
сайте
Росздравнадзора
и в федеральной
государственной
информационно
й системе
координации
информатизации

Актуализация
Плановграфиков
подведомственн
ых учреждений
Росздравнадзора

Актуализация
Плановграфиков
подведомственн
ых учреждений
Росздравнадзора

Актуализация
Плановграфиков
подведомственн
ых учреждений
Росздравнадзора

надзору в сфере
здравоохранения
13.
Мероприятия,
направленные на
обеспечение
публичности
перехода
подведомственн
ых зарождений
Росздравнадзора
на
использование
отечественного
офисного
программного
обеспечения
14.
Мониторинг
хода реализации
Плана-графика

здравоохранен
ИЯ

Размещение Плановграфиков на
официальных сайтах
подведомственных
учреждений
Росздравнадзора

Подведомстве
иные
Зарождения
Федеральной
службы по
надзору в
сфере
здравоохранен

Размещение Плановграфиков на
официальных сайтах
подведомственных
учреждений
Росздравнадзора

Актуализация
Плановграфиков на
официальньк
сайтах
подведомственн
ь к учреждений
Росздравнадзора

Актуализация
Плановграфиков на
официальных
сайтах
подведомственн
ых учреждений
Росздравнадзора

Актуализация
Плановграфиков на
официальньк
сайтах
подведомственн
ь к зщреждений
Росздравнадзора

Подготовка
отчёта о
реализации
Плана-графика
за 2017 г.

Подготовка
отчёта о
реализации
Плана-графика
за 2018 г.

Подготовка
отчёта о
реализации
Плана-графика
за 2019 г.

ИЯ

Предоставление
отчётности о ходе
реализации Планаграфика

Федеральная
слз^ба по
надзору в
сфере
здравоохранен
ИЯ

Доработка АИС Росздравнадзора для работы с отечественным офисным ПО будет проводиться только в случае положительньк
результатов тестирования и при наличии необходимого финансирования.

