
Заместитель Министра  А.Ю. Инюцын  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Минэнерго России 

от 14.12.2017 г. N 1177 

План-график 

перехода Минэнерго России на использование отечественного офисного 

программного обеспечения 

N  Наименование 

мероприятия  

Ответстве

нный 

исполните

ль  

Срок  Ожидаемые 

результаты  

1.  Проведение анализа 

отечественного 

программного 

обеспечения, внесенного 

в единый реестр 

российских программ для 

электронных 

вычислительных машин и 

баз данных, в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

составу и 

функциональным 

характеристикам 

офисного программного 

обеспечения  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

январь 

2018 г.  

Представление 

заместителю 

Министра 

энергетики 

Российской 

Федерации 

А.Ю. 

Инюцыну 

отчета по 

результатам 

проведенного 

анализа, в том 

числе с учетом 

технических 

характеристик 

автоматизиров

анных 

информационн

ых систем, 

используемых 

в Минэнерго 

России; 

определение 

перечня 

рекомендуемо

го к 

использовани

ю 

отечественног

о офисного 

программного 

обеспечения  

2.  Проведение тестовых 

испытаний 

рекомендуемого к 

использованию 

отечественного офисного 

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

февраль 

2018 г.  

Представление 

заместителю 

Министра 

энергетики 

Российской 
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программного 

обеспечения в целях 

подтверждения 

соответствия указанного 

программного 

обеспечения 

установленным 

требованиям к 

функциональным 

характеристикам 

офисного программного 

обеспечения  

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

Федерации 

А.Ю. 

Инюцыну 

отчета по 

результатам 

проведенных 

испытаний  

3.  Анализ ведомственных 

информационных систем, 

используемых Минэнерго 

России в целях 

определения их 

совместимости с 

отечественным офисным 

программным 

обеспечением, включая 

определение сроков и 

объемов финансирования, 

необходимых на 

доработку указанных 

информационных систем  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва 

структурны

е 

подразделе

ния 

Минэнерго 

России  

апрель 

2018 г.  

Представление 

заместителю 

Министра 

энергетики 

Российской 

Федерации 

А.Ю. 

Инюцыну 

отчета по 

результатам 

проведенного 

анализа  

4.  Выработка предложений 

по доработке 

ведомственной 

информационной 

системы поддержки 

центрального аппарата 

Минэнерго России (далее 

- ВИС) с целью перехода 

на использование 

отечественного офисного 

программного 

обеспечения  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

июнь 2018 

г.  

Представление 

заместителю 

Министра 

энергетики 

Российской 

Федерации 

А.Ю. 

Инюцыну 

предложений 

по доработке 

ВИС с целью 

перехода на 

использование 

отечественног

о офисного 

программного 

обеспечения  

5.  Выработка предложений 

по доработке ВИС с 

целью перехода на 

использование 

отечественной системы 

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

декабрь 

2018 г.  

Представление 

заместителю 

Министра 

энергетики 

Российской 



управления базами 

данных  

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

Федерации 

А.Ю. 

Инюцыну 

предложений 

по доработке 

ВИС с целью 

перехода на 

использование 

отечественной 

системы 

управления 

базами данных  

6.  Опытная эксплуатация 

рекомендуемого к 

использованию 

отечественного офисного 

программного 

обеспечения на 

информационной системе 

одного из структурных 

подразделений 

Минэнерго России  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

декабрь 

2018 г.  

Представление 

заместителю 

Министра 

энергетики 

Российской 

Федерации 

А.Ю. 

Инюцыну 

отчета по 

результатам 

проведенной 

опытной 

эксплуатации  

7.  Разработка финансово-

экономического 

обоснования 

мероприятий, 

необходимых для 

перехода Минэнерго 

России на использование 

отечественного офисного 

программного 

обеспечения и внесение 

указанных мероприятий в 

план информатизации  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

июль 2018 

г.  

Внесение 

мероприятий в 

план 

информатизац

ии Минэнерго 

России на 

2019 год  

8.  Организация и 

проведение закупок, 

необходимых для 

перехода Минэнерго 

России на выбранные 

образцы отечественного 

офисного программного 

обеспечения  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва 

структурны

е 

подразделе

апрель 

2019 г.  

Заключение в 

установленно

м порядке 

необходимых 

государственн

ых контрактов 

(договоров)  



ния 

Минэнерго 

России  

9.  Разработка в 

установленном порядке 

плана перехода 

структурных 

подразделений 

Минэнерго России на 

использование 

отечественного офисного 

программного 

обеспечения  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

май 2019 г.  Утвержденны

й план 

перехода 

структурных 

подразделений 

Минэнерго 

России на 

использование 

отечественног

о офисного 

программного 

обеспечения  

10.  Обучение работников 

структурных 

подразделений 

Минэнерго России по 

использованию 

отечественного офисного 

программного 

обеспечения в текущей 

деятельности  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

июнь 2019 

г.  

Организация 

обучения 

сотрудников 

Министерства  

11.  Переход структурных 

подразделений 

Минэнерго России на 

использование 

отечественного офисного 

программного 

обеспечения в текущей 

деятельности  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

декабрь 

2020 г.  

Представление 

заместителю 

Министра 

энергетики 

Российской 

Федерации 

А.Ю. 

Инюцыну 

отчета о 

результатах 

перехода  

12.  Определение 

(корректировка) 

индикаторов 

эффективности перехода 

для каждого типа 

офисного программного 

обеспечения (или 

подготовка обоснования 

невозможности 

выполнения 

рекомендованных 

Минкомсвязью России 

показателей 

эффективности перехода 

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

ежегодно, 

до 25 

декабря 

текущего 

года  

Представление 

заместителю 

Министра 

энергетики 

Российской 

Федерации 

А.Ю. 

Инюцыну 

отчета об 

индикаторах 

перехода  



на использование 

отечественного офисного 

программного 

обеспечения)  

13.  Организация в 

установленном порядке 

работы по разработке и 

утверждению 

подведомственными 

Минэнерго России 

организациям 

соответствующих планов-

графиков по переходу на 

использование 

отечественного офисного 

программного 

обеспечения (далее - 

планы-графики)  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва 

структурны

е 

подразделе

ния 

Минэнерго 

России  

май 2018 г.  Утверждение 

подведомствен

ными 

Минэнерго 

России 

организациям

и планов-

графиков  

14.  Мониторинг реализации 

подведомственными 

Минэнерго России 

организациями 

мероприятий, 

предусмотренных 

планами-графиками  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва 

структурны

е 

подразделе

ния 

Минэнерго 

России  

ежекварта

льно, до 25 

числа 

последнег

о месяца 

квартала  

Представление 

заместителю 

Министра 

энергетики 

Российской 

Федерации 

А.Ю. 

Инюцыну 

отчета о 

результатах 

мониторинга  

15.  Подготовка и 

направление в 

Минкомсвязь России 

ежегодного доклада о 

выполнении перехода 

Минэнерго России на 

использование 

отечественного офисного 

программного 

обеспечения  

Департамен

т 

проектного 

управления 

и 

обеспечени

я 

деятельност

и 

Министерст

ва  

ежегодно, 

до 30 

декабря 

текущего 

года  

Письмо 

Минэнерго 

России с 

докладом о 

результатах 

перехода, 

направленное 

в 

Минкомсвязь 

России  

    Индикат

оры 
     



эффективн

ости 

перехода 

на 

использова

ние 

отечествен

ного 

офисного 

программн

ого 

обеспечен

ия      

N 

п/п  

Наименован

ие категории 

(типа) 

офисного 

отечественно

го 

программног

о 

обеспечения  

Наименова

ние 

целевого 

показателя  

2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  

Индикатор 

эффективно

сти 

перехода на 

использова

ние 

отечественн

ого 

офисного 

программно

го 

обеспечени

я  

Индикатор 

эффективн

ости 

перехода 

на 

использова

ние 

отечествен

ного 

офисного 

программн

ого 

обеспечен

ия  

Индикатор 

эффективност

и перехода на 

использование 

отечественног

о офисного 

программного 

обеспечения  

Индикатор 

эффективн

ости 

перехода 

на 

использова

ние 

отечествен

ного 

офисного 

программн

ого 

обеспечен

ия  

1.  Справочно-

правовая 

система  

Доля 

пользовател

ей в 

Минэнерго 

России, 

использую

щих 

отечественн

ое офисное 

программно

е 

обеспечени

е, от 

общего 

числа 

пользовател

ей,%  

не менее 

100%  

не менее 

100%  

не менее 100%  не менее 

100%  

2.  Программно

е 

обеспечение 

системы 

электронног

о 

Доля 

пользовател

ей в 

Минэнерго 

России, 

использую

не менее 

100%  

не менее 

100%  

не менее 100%  не менее 

100%  



документооб

орота  

щих 

отечественн

ое офисное 

программно

е 

обеспечени

е, от 

общего 

числа 

пользовател

ей, %  

3.  Средства 

антивирусно

й защиты  

Доля 

отечественн

ого 

офисного 

программно

го 

обеспечени

я, 

установлен

ного и 

используем

ого в 

Минэнерго 

России, от 

общего 

объема 

используем

ого 

офисного 

программно

го 

обеспечени

я, %  

не менее 

99,5%  

не менее 

100%  

не менее 100%  не менее 

100%  

4.  Интернет-

браузеры  

Доля 

пользовател

ей в 

Минэнерго 

России, 

использую

щих 

отечественн

ое офисное 

программно

е 

обеспечени

е, от 

общего 

числа 

пользовател

ей, %  

не менее 

30%  

не менее 

50%  

не менее 80%  не менее 

80%  

 



 


