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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 14 декабря 2017 г. N 1/9579 

 
О ПЕРЕХОДЕ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приказ Минкомсвязи России 
от 29.06.2017 N 334, а не 344. 

На основании пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. N 
1588-р "Об утверждении плана перехода в 2016 - 2018 годах федеральных органов власти и 
государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного 
обеспечения" и Методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и 
государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного 
обеспечения, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 29.06.2017 г. N 344, а также в целях 
организации перехода войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - ВНГ) на использование 
отечественного офисного программного обеспечения: 

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода войск национальной гвардии Российской 
Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2017 - 2018 
годов и на плановый период до 2020 года (далее - План-график). 

2. Назначить ответственными за переход ВНГ на использование отечественного офисного 
программного обеспечения начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской 
Федерации - первого заместителя директора и Главное управление связи Росгвардии. 

3. Командующим округов ВНГ, начальникам территориальных органов Росгвардии, командирам 
(начальникам) соединений, воинских частей, военных образовательных организаций высшего образования 
и иных организаций ВНГ обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных 
Планом-графиком. 

4. Главному управлению связи Росгвардии (А.А. Беляков): 

4.1. Организовать реализацию и контроль выполнения мероприятий Плана-графика. 

4.2. Организовать размещение Плана-графика на официальном интернет-сайте Росгвардии и в 
федеральной государственной информационной системе координации информатизации. 

4.3. При подготовке Планов информатизации Росгвардии на 2018 - 2020 года предусмотреть 
соответствующие мероприятия по переходу ВНГ на использование отечественного офисного программного 
обеспечения, в том числе мероприятия, направленные на модернизацию (доработку) информационных 
систем ВНГ для обеспечения работы с отечественным офисным программным обеспечением. 

4.4. Организовать проведение мероприятий, направленных на обучение специалистов 
информационных технологий ВНГ, с целью формирования необходимых навыков по установке, 
обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения. 
 

Врио директора 
Федеральной службы 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

генерал-полковник 
С.ЧЕНЧИК 
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Приложение 
к распоряжению Федеральной службы 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации 
от 14.12.2017 N 1/9579 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

ПЕРЕХОДА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПЕРИОД 2017 - 2018 ГОДОВ И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

N 
п/п 

Наименование 
категории (типа) 

офисного 
программного 
обеспечения 

Наименование 
целевого 

показателя 

Наименовани
е типа 

структурных 
подразделен

ий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Индикатор 
эффективно

сти 

Индикатор 
эффективно

сти 

Индикатор 
эффективно

сти 

Индикатор 
эффективно

сти 

1. Справочно-прав
овая система 

Доля 
пользователей в 
войсках 
национальной 
гвардии, 
использующих 
отечественное 
офисное 
программное 
обеспечение, от 
общего числа 
пользователей, 
% 

Росгвардия и 
структурные 
подразделен

ия войск 
национально

й гвардии, 
ФГУП 

"Охрана" 

Показатель 
выполнен на 

100% 

Показатель 
выполнен на 

100% 

Показатель 
выполнен на 

100% 

Показатель 
выполнен на 

100% 

2. Программное 
обеспечение 
системы 
электронного 
документооборот
а 

Доля 
пользователей в 
войсках 
национальной 
гвардии, 
использующих 
отечественное 
офисное 

Росгвардия и 
структурные 
подразделен

ия войск 
национально

й гвардии 

Показатель 
выполнен на 

100% 

Показатель 
выполнен на 

100% 

Показатель 
выполнен на 

100% 

Показатель 
выполнен на 

100% 

ФГУП Аудит не менее не менее не менее 
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программное 
обеспечение, от 
общего числа 
пользователей, 
% 

"Охрана" совместимос
ти с 

используем
ыми 

решениями 

60% 90% 100% 

3. Средства 
антивирусной 
защиты 

Доля 
отечественного 
офисного 
программного 
обеспечения, 
установленного 
и используемого 
в войсках 
национальной 
гвардии, от 
общего объема 
используемого 
офисного 
программного 
обеспечения, % 

Росгвардия и 
структурные 
подразделен

ия войск 
национально

й гвардии, 
ФГУП 

"Охрана" 

Показатель 
выполнен на 

100% 

Показатель 
выполнен на 

100% 

Показатель 
выполнен на 

100% 

Показатель 
выполнен на 

100% 

4. Операционная 
система, 
включающая: 
программное 
обеспечение 
файлового 
менеджера, 
коммуникационн
ое программное 
обеспечение, 
средства 
мультимедиа, 
органайзер. 

Доля 
отечественного 
офисного 
программного 
обеспечения, 
установленного 
и используемого 
в войсках 
национальной 
гвардии на 
автоматизирован
ных рабочих 
местах 
пользователя и 
(или) на 
серверном 
оборудовании, 

Росгвардия 

Аудит 
совместимос

ти с 
решениями, 
используем

ыми в 
войсках 

национальн
ой гвардии 
Российской 
Федерации 

не менее 
50% 

не менее 
80% 

не менее 
80% 

Структурные 
подразделен

ия войск 
национально

й гвардии, 
ФГУП 

"Охрана" 

не менее 
40% 

не менее 
60% 

не менее 
80% 
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от общего 
количества 
используемых 
операционных 
систем, % 

5. Офисный пакет 
<1> 
(включающий 
текстовый 
редактор, 
табличный 
редактор, 
редактор 
презентации). 

Доля 
отечественного 
офисного 
программного 
обеспечения, 
используемого и 
предоставляемог
о пользователям 
в войсках 
национальной 
гвардии с 
использованием 
автоматизирован
ных рабочих 
мест, и (или) 
серверного 
оборудования, и 
(или) с 
применением 
"облачной" 
технологии от 
общего объема 
используемого 
офисного 
программного 
обеспечения, % 

Росгвардия 

Аудит 
совместимос

ти с 
решениями, 
используем

ыми в 
войсках 

национальн
ой гвардии 
Российской 
Федерации 

не менее 
50% <*> 

не менее 
80% 

не менее 
80% 

Структурные 
подразделен

ия войск 
национально

й гвардии, 
ФГУП 

"Охрана" 

не менее 
40% <*> 

не менее 
80% 

не менее 
80% 

6. Почтовые 
приложения <3> 

Доля 
пользователей в 
войсках 
национальной 
гвардии, 
использующих 

Росгвардия 
Аудит 

совместимос
ти с 

решениями, 
используем

ыми в 

не менее 
50% <*> 

не менее 
100% 

не менее 
100% 

Структурные 
подразделен

ия войск 

не менее 
40% <*> 

не менее 
80% 

не менее 
100% 
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отечественное 
офисное 
программное 
обеспечение, от 
общего числа 
пользователей, 

национально
й гвардии, 

ФГУП 
"Охрана" 

войсках 
национальн
ой гвардии 
Российской 
Федерации 

7. Интернет-браузе
ры <4> 

Доля 
пользователей в 
войсках 
национальной 
гвардии, 
использующих 
отечественное 
офисное 
программное 
обеспечение от 
общего числа 
пользователей, 

Росгвардия Аудит 
совместимос

ти с 
решениями, 
используем

ыми в 
войсках 

национальн
ой гвардии 
Российской 
Федерации 

не менее 
50% <*> 

не менее 
80% 

не менее 
80% 

Структурные 
подразделен

ия войск 
национально

й гвардии, 
ФГУП 

"Охрана" 

не менее 
40% <*> 

не менее 
60% 

не менее 
80% 

 
-------------------------------- 

<*> На период формирования войск национальной гвардии Российской Федерации (2017 - 2018 гг.). 

<1> В том числе входящий в состав операционной системы. 

<3> В том числе входящий в состав операционной системы. 

<4> При условии совместимости с программным обеспечением КриптоПро CSP для работы с электронно-цифровой подписью и 
государственными информационными системами. 
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