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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее Положение регулирует процесс использованияпрограммного 
обеспечения работниками (работники,ППС, обслуживающий персонал) и 
обучающимисяфедерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный 
университет» (далее – ЮЗГУ, университет). 

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на работников и 
обучающихся в ЮЗГУ. 

 
2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

 Часть четвертая Гражданского кодекса РФ. 
 Устав университета. 

 
3 Термины, определения и обозначения 

 

Программное обеспечение (далее – ПО)– это программы для ЭВМ, 
включающие операционные системы и набор прикладных программ 
(приложений). 

Перечень разрешенного ПО - утвержденный проректором по 
информатизации и новому набору перечень разрешенного к использованию на 
ЭВМ ЮЗГУ программного обеспечения. 

КоммерческоеПО – программное обеспечение, являющееся 
собственностью правообладателей, и законноеиспользование которого 
предполагает получение ими прибыли, например, путем продажи экземпляров. 

Свободное ПО (далее - СПО) – программное обеспечение, пользователи 
которого имеют права (свободы) на его установку, запуск и использование на 
безвозмездной основе. Если на программное обеспечение есть исключительные 
права, то свободы объявляются при помощи лицензионных соглашений. 
Коммерческое ПО,лицензия которого определяет условия использования на 
безвозмездной основе(например, при условии применения только в 
образовательных целях), при соблюдении данных условий также считается СПО. 

Пользователь ЭВМ – работник или обучающийся ЮЗГУ, использующий в 
работе ЭВМ. 

Ответственный пользователь ЭВМ в структурном подразделении – 
лицо, назначаемое распоряжением руководителяструктурного подразделения 
ЮЗГУ, несущее ответственность за установку и неизменность программной 
конфигурации ЭВМ в структурном подразделении.  

 
4 Порядокприобретения, установки и эксплуатации 

программного обеспечения 
 

4.1 На всех ЭВМ университета допускается использование только 
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лицензионного программного обеспечения из утвержденного 
Перечняразрешенного программного обеспечения (переченьПО представлен на 
сайте ЮЗГУ в разделе управления информатизации 
(www.swsu.ru/uinfo/razreshen/)). 

4.2 Запрещено незаконное использование, установка и хранение на ЭВМ 
университета информации, являющейся объектом авторского права (программное 
обеспечение, фотографии, музыкальные файлы, игры и т.п.). 

4.3 При выборе необходимого для работы структурного 
подразделенияпрограммного обеспечения необходимо использоватьСПО, кроме 
случаев,перечисленных ниже: 

1) не существует программного продукта или комплекса ПО, относящегося к 
СПО,удовлетворяющего предъявленным требованиям; 

2) коммерческое ПО является стандартом де-факто в отрасли, при 
условииподтверждения данного факта в письменной форме от 
имениначальникауправления информатизации; 

3) получение, установка, использованиеСПО невозможно по причине 
нарушения данным действием законодательства РФ или локальных нормативных 
актов университета; 

4) использование конкретного коммерческого ПО является условием, 
предъявляемым со стороны заказчика, в случае, когда ЮЗГУ является 
исполнителем, что подтверждают документально оформленные отношения; 

5) материальные затраты на переобучение специалистов (или принятие на 
работу новых) превосходят затраты на закупку коммерческого ПО в прогнозе на 
ближайшие три года; 

6) в иных случаях по согласованию с ректором университета. 
4.4 Решение о приобретении коммерческогоПО, необходимого для 

реализации учебных, финансовых, административно-хозяйственных и других 
задач принимает ректор университета на основании служебной записки 
руководителя структурного подразделения, согласованной с 
начальникомуправления информатизации и проректором по информатизации и 
новому набору. 

4.5 Для формирования в структурном подразделении фонда коммерческого 
ПО в первую очередь необходимо привлекать средства хоздоговоров, гранты и 
другие источники дополнительного финансирования данного структурного 
подразделения. 

4.6 Приобретение ПО осуществляется согласно действующим в 
университете правилам закупок. 

4.7 Копии документов, подтверждающие покупку программного 
обеспечения и копии лицензионных соглашений на ПО передаются 
ответственными пользователями ПО структурных подразделений на хранение в 
управление информатизации. 

4.8  Сведения о вновь приобретенном программном обеспечении вносятся 
в перечень разрешенного программного обеспечения в виде дополнения. 

4.9 Перечень разрешенного программного обеспечения формируется и 
утверждается ежегодно до начала учебного года.  
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4.10 Все операции по установке, поддержке и сопровождению, 
удалениюПО выполняются непосредственно ответственным пользователем ЭВМ 
в структурном подразделении(назначается внутренним письменным 
распоряжениемруководителя структурного подразделения), или руководителем 
структурного подразделения, или работником управления информатизации на 
основании служебной записки руководителя структурного подразделения. 

4.11 Запрещается создавать, устанавливать, использовать, хранить или 
распространять ПО с использованием вычислительной техники университета, 
либо технических средств, имеющих доступ к информационно-вычислительным 
ресурсам университета, в случае, если данные действия 
противоречатзаконодательству РФ,локальным нормативным актам ЮЗГУ, 
настоящему Положению. 

 
5 Аудит использования программного обеспечения 

 

5.1 Внутренний аудит использования ПО (далее – аудит) проводится с 
целью выявления несоответствий процессаэксплуатациипрограммного 
обеспечениязаконодательству РФ,локальным нормативным актам ЮЗГУ, 
настоящему Положению. 

5.2 Аудит проводится комиссией не реже одного раза в год, утверждается 
приказом ректорауниверситета по представлению начальника управления 
информатизации. 

5.3 Начальник управления информатизации имеет право инициировать 
проведение аудита в структурном подразделении университета на основании 
поступившего сообщения о факте нарушения правил использования ПО. 

5.3 Состав комиссии долженсостоять не менее чем из трёх человек из 
числа работников университета. В состав комиссии обязательно входит 
работникуправления информатизации. 

5.4 Для проведения аудита комиссией может применяться 
специализированное ПО. 

5.5 По окончании проведения аудита составляется акт регистрации 
несоответствий, выявленных в ходе аудита использования ПО (Приложение А)в 
двух экземплярах. Первый экземпляр акта передается руководителю структурного 
подразделения для принятия мер по устранению перечисленных несоответствий. 
Второй экземпляр акта подлежит передаче в управление информатизации. 

Несоответствия, устраненные до окончания аудита и не требующие 
разработки корректирующих мероприятий, по решению комиссии в акт могут не 
включаться. 

5.6 Сведения о принятых мерах по устранению несоответствий 
передаются в письменном виде в управление информатизации не позднее сроков, 
определённых комиссией в акте, начальник управления информатизации делает 
заключение о результативности принятых мер. 

5.7 Данные, полученные в процессе аудита, подлежат хранению в 
управлении информатизации сроком не менее трёх лет. 
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6 Права и обязанности 
 

6.1 Руководители структурных подразделений, в пользовании которых 
находятся ЭВМ, проводят ознакомление всех работников с настоящим 
Положением (под роспись) (Приложение Б). 

6.2 Деканы факультетов обязаны организовыватьмероприятия по 
ознакомлению всехобучающихсяс настоящим Положением (под роспись)перед 
началом занятий, предполагающих использование ЭВМ. 

Сведения об ознакомлении обучающихся с настоящим Положением 
заносятся в журнал ознакомления обучающихся (Приложение В). 

6.3 Обязанности по хранению данных об ознакомлении обучающихся с 
настоящим Положением возлагаются на заведующих выпускающихкафедрами, 
либо на работниковданных кафедр, назначенных ответственными внутренним 
письменным распоряжением. 

6.4 Работники университета обязаныне допускать к 
занятиям,предполагающих использование ЭВМ, обучающихся не ознакомленных 
(под роспись) с настоящим Положением. 

6.5 Работник или обучающийся, заметивший факт нарушения правил 
использования ПО, устанавливаемых законодательством РФ,локальными 
нормативным актам ЮЗГУ, настоящим Положением, имеет право сообщить о 
данном факте нарушенияначальнику управления информатизации (далее – 
сообщение). И имеет право требовать соблюдение тайны своей личности от 
общественностиначальником управления информатизации. 

6.6 Начальник управления информатизации обязан организовать 
мероприятия по расследованию факта нарушения на основании сообщения и, при 
его подтверждении, принять меры по устранению выявленных нарушений в срок 
не позднее 10 рабочих дней с момента поступления (регистрации)сообщения. 

6.7 Начальник управления информатизации обязан соблюдать тайну (не 
разглашать) о личности работника или обучающегося сообщившем о факте 
нарушения в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Положения. 

 
7 Ответственность 

 

7.1 Работники и обучающиеся в университете несут личную 
ответственность в соответствии с законодательством РФ и локальными 
нормативными актами университета занарушение требований настоящего 
Положения. 

7.2 Руководители структурных подразделений несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами 
университета за: 

 нарушение требований настоящего Положения работниками, 
находящимися в их непосредственном подчинении, 

 действия (бездействие), затрудняющие проведение аудита, 

 неисполнение пункта 5.6 настоящего Положения. 
7.3 Деканы факультетов несут личную ответственность в соответствии с 
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законодательством РФ и локальными нормативными актами университета 
засоблюдение (несоблюдение) пункта 6.2 настоящегоПоложения. 

7.4 Начальник управления информатизации несёт личную 
ответственность в соответствии с законодательством РФ и локальными 
нормативными актами университета занесоблюдение обязанностей, 
устанавливаемых пунктами 6.6, 6.7 настоящего Положения. 

7.5 За несоблюдение правил настоящего Положения третьей стороной 
несёт личную ответственность работник, допустивший нарушителя к 
вычислительной технике или информационно-вычислительным ресурсам 
университета в соответствии с законодательством РФ и локальными 
нормативными актами университета. 
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Приложение А  
(обязательное) 

 
Акт №                    от                       20     года 

регистрации несоответствий, выявленных в ходе аудита использования ПО 
 
Объект аудита: ________________________________________________________  

(наименование структурного подразделения) 
 

№ 
п/п Описание несоответствия Срок 

устранения 
Ответственный 
за устранение Примечания 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

 
 
Председатель комиссии ___________  ____________ ________________  
 (подпись) (дата) (инициалы, фамилия) 
 
Члены комиссии: 
 
 ___________  ____________ ________________  
 (подпись) (дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 ___________  ____________ ________________  
 (подпись) (дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 ___________  ____________ ________________  
 (подпись) (дата) (инициалы, фамилия) 

Согласовано: 
 
Руководитель  
проверяемого подразделения ___________  ____________ ________________  
 (подпись) (дата) (инициалы, фамилия) 

 
Начальник Управления информатизации ___  ____________ ________________   
 (подпись) (дата) (инициалы, фамилия) 
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Приложение Б  
(обязательное) 

 
Журнал ознакомления работников с Положением об использовании  

программного обеспечения в университете 
 
титульный лист: 

 основание для проведения ознакомления (плановое ежегодное ознакомление или на 
основании приказа, распоряжения, например, о внесении изменений в положение), 

 
№ 
п/п 

Дата ознакомления 
(собственноручно) Фамилия Имя Отчество обучающегося Подпись 

1.    

2.    

3.    
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Журнал ознакомления обучающихся с Положением об использовании  

программного обеспечения в университете 
 
титульный лист: 

 основание для проведения ознакомления (плановое ежегодное ознакомление или на 
основании приказа, распоряжения, например, о внесении изменений в Положение), 

 
№ 
п/п 

Дата ознакомления 
(собственноручно) Фамилия Имя Отчество обучающегося Подпись 

1.    

2.    

3.    
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Лист согласования 
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Лист ознакомления 
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ознакомления Подпись 
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