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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение регулирует порядок приобретения, учета, хранения, 

а также использования программного обеспечения работниками и обучающимися 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – университет) в 

целях исключения нелегального использования программного обеспечения и других 

объектов авторского права. 

1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников и 

обучающихся университета. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. 

№1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Приказ Минкомсвязи РФ № 96 от 01.04.2015 «Об утверждении плана 

импортозамещения программного обеспечения»; 

 Приказ Минкомсвязи РФ № 622 от 31.12.2015 «Об утверждении правил 

применения классификатора программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных»; 

 Приказ Минкомсвязи РФ № 334 от 29.06.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной 

власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения»; 

 Устав университета; 

 П 10.082–2016 «О закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет»» (Издание 2). 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 

 

Коммерческое программное обеспечение – программное обеспечение, 

являющееся собственностью правообладателей, и законное использование которого 

предполагает получение ими прибыли, например, путем продажи экземпляров. 

Обучающиеся – обучающиеся университета по программам высшего 

образования, среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования. 

Ответственный пользователь ЭВМ в структурном подразделении – лицо, 

назначаемое распоряжением руководителя структурного подразделения 

университета, несущее ответственность за установку и неизменность программной 

конфигурации ЭВМ в структурном подразделении. 

Перечень разрешенного программного обеспечения – утвержденный 

ректором университета перечень разрешенного к использованию на ЭВМ ЮЗГУ 

программного обеспечения. 

Пользователи ЭВМ – работники или обучающиеся университета, 

использующие в работе ЭВМ. 

Программное обеспечение – программы для ЭВМ, включающие 

операционные системы и набор прикладных программ (приложений). 

Работники – научно-педагогические работники по основному месту работы и 

по совместительству; работники по основному месту работы и по совместительству; 

лица, заключившие гражданско-правовые договоры на выполнение конкретных 

работ. 

Отечественное программное обеспечение – программное обеспечение для 

электронных вычислительных машин и баз данных, которое соответствует 

следующим требованиям: 

1) исключительное право на программу для электронных вычислительных 

машин или базу данных на территории всего мира и на весь срок действия 

исключительного права принадлежит одному либо нескольким из следующих лиц 

(правообладателей): 

а) Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию; 

б) российской некоммерческой организации, высший орган управления 

которой формируется прямо и (или) косвенно Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями и (или) гражданами 

Российской Федерации и решения которой иностранное лицо не имеет возможности 

определять в силу особенностей отношений между таким иностранным лицом и 

российской некоммерческой организацией; 

в) российской коммерческой организации, в которой суммарная доля прямого 

и (или) косвенного участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, российских некоммерческих организаций, 
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 указанных в подпункте «б» настоящего пункта, граждан Российской Федерации 

составляет более пятидесяти процентов; 

г) гражданину Российской Федерации; 

2) программа для электронных вычислительных машин или база данных 

правомерно введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации, 

экземпляры программы для электронных вычислительных машин или базы данных 

либо права использования программы для электронных вычислительных машин или 

базы данных свободно реализуются на всей территории Российской Федерации; 

3) общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, 

предусматривающим предоставление прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, выполнение работ, оказание услуг в 

связи с разработкой, адаптацией и модификацией программы для электронных 

вычислительных машин или базы данных и для разработки, адаптации и 

модификации программы для электронных вычислительных машин или базы 

данных, в пользу иностранных юридических лиц и (или) физических лиц, 

контролируемых ими российских коммерческих организаций и (или) российских 

некоммерческих организаций, агентов, представителей иностранных лиц и 

контролируемых ими российских коммерческих организаций и (или) российских 

некоммерческих организаций составляет менее тридцати процентов от выручки 

правообладателя (правообладателей) программы для электронных вычислительных 

машин или базы данных от реализации программы для электронных 

вычислительных машин или базы данных, включая предоставление прав 

использования, независимо от вида договора за календарный год; 

4) сведения о программе для электронных вычислительных машин или базе 

данных не составляют государственную тайну, и программа для электронных 

вычислительных машин или база данных не содержит сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Свободное программное обеспечение – 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. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

Аудит ПО – аудит использования программного обеспечения. 

ПО – программное обеспечение; 

СПО – свободное программное обеспечение; 

УИнформ – управление информатизации университета; 

СТП – служба технической поддержки; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

 

1 
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4 Положения 
 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 На всех ЭВМ университета допускается использование только 

лицензионного ПО из утвержденного Перечня разрешенного программного 

обеспечения (перечень ПО представлен на сайте университета в разделе «Перечень 

разрешённого программного обеспечения в университете» страницы УИнформ 

(www.swsu.ru/uinfo/razreshen/). 

4.1.2 Сведения о вновь приобретенном ПО вносятся начальником СТП в 

Перечень разрешенного программного обеспечения, который утверждается 

ректором университета либо директором департамента информационных 

технологий и нового набора. 

4.1.3 Запрещено незаконное использование, установка и хранение на всех 

ЭВМ университета информации, являющейся объектом авторского права 

(программное обеспечение, фотографии, музыкальные файлы, игры и т.п.). 

4.1.4 Документы, подтверждающие приобретение ПО и право на его 

использование (лицензионные соглашения, договоры, др.), хранятся в управлении 

бухгалтерского учета и отчетности университета, а копии данных документов – в 

ЦПИУ УИнформ. 

4.1.5 Дистрибутивы ПО, ключи защиты (при их наличии) хранятся в 

структурных подразделениях, либо, в случае использования ПО несколькими 

структурными подразделениями, – в ЦПИУ УИнформ. 

 

4.2 Порядок приобретения, установки и эксплуатации программного 

обеспечения 

 

4.2.1 Решение о приобретении, установке и эксплуатации ПО, необходимого 

для реализации учебных, финансовых, административно-хозяйственных и других 

задач, принимает ректор университета по представлению проректора по 

международной деятельности и информатизации, начальника УИнформ. 

4.2.2 Руководитель структурного подразделения вправе подать ходатайство о 

приобретении, установке и эксплуатации ПО в виде служебной записки на имя 

ректора с визой проректора по международной деятельности и информатизации. 

4.2.3 При выборе ПО для его приобретения, установки и эксплуатации в 

первую очередь необходимо ориентироваться на отечественное СПО. В случаях, 

когда использование отечественного СПО невозможно, следует применять 

иностранное свободное ПО. В ситуациях, когда эксплуатация СПО исключена, 

необходимо рассмотреть применение отечественного коммерческого ПО, затем –

иностранного коммерческого ПО. 

4.2.4 Переход на использование отечественного ПО в университете 

осуществляется в соответствии с утвержденным ректором либо проректором по 

международной деятельности и информатизации планом-графиком перехода на 

 

1 

1 
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период 2017 – 2018 годов и на плановый период до 2020 года на использование 

отечественного офисного программного обеспечения, составляемым начальником 

УИнформ на основании приложения №2 к методическим рекомендациям по 

переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного 

обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, 

утвержденным приказом Минкомсвязи РФ № 334 от 29.06.2017. 

4.2.5 Приобретение, установка и эксплуатация отечественного СПО является 

обязательным, кроме следующих случаев: 

 не существует программного продукта или комплекса ПО, относящегося к 

отечественному СПО, удовлетворяющего предъявленным требованиям; 

 отечественное коммерческое ПО либо иностранное ПО являются де-факто 

стандартом в отрасли, при условии подтверждения данного факта в письменной 

форме (в виде служебной записки) от лица начальника УИнформ либо руководителя 

структурного подразделения, в котором предусматривается использование данного 

ПО; 

 получение, установка, использование отечественного СПО невозможны по 

причине нарушения данными действиями законодательства РФ или локальных 

нормативных актов университета; 

 использование конкретного отечественного коммерческого ПО либо 

иностранного ПО является обязательным условием, предъявляемым со стороны 

заказчика каких-либо работ, в тех случаях, когда ЮЗГУ является исполнителем 

данных работ, что подтверждается документально оформленными отношениями; 

 материальные затраты на переобучение работников или принятие на работу 

новых работников превосходят затраты на закупку коммерческого ПО в прогнозе на 

ближайшие три года; 

 в иных случаях по согласованию с ректором университета. 

4.2.6 Для формирования в структурном подразделении фонда коммерческого 

ПО в первую очередь необходимо привлекать средства хоздоговоров, гранты и 

другие источники дополнительного финансирования данного структурного 

подразделения. 

4.2.7 Приобретение ПО осуществляется согласно действующим в 

университете правилам закупок в соответствии с положением П 10.082. 

4.2.8 Вновь приобретаемые ЭВМ и ПО должны проходить обязательный учет 

и регистрацию в УИнформ для дополнения перечня разрешенного ПО. 

4.2.9 Установка, удаление, изменение, дополнение и обновление ПО на ЭВМ 

университета производится только ответственными пользователями ЭВМ в 

структурных подразделениях, работниками УИнформ (на основании служебных 

записок на имя ректора или проректора по международной деятельности и 

информатизации) либо в соответствии с договорами с организациями, 

осуществляющими поставку и обслуживание ПО, работниками данных 

организаций. 

4.2.10 Ответственный пользователь ЭВМ в структурном подразделении 
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назначается распоряжением руководителя структурного подразделения из числа 

работников данного структурного подразделения. 

4.2.11 Ответственный пользователь ЭВМ в структурном подразделении несет 

ответственность за состав ПО, установленного на ЭВМ структурного 

подразделения. 

4.2.12 Запрещается создавать, устанавливать, эксплуатировать, хранить или 

распространять ПО с использованием вычислительной техники университета, либо 

технических средств, имеющих доступ к информационно-вычислительным ресурсам 

университета, в случае, если данные действия противоречат законодательству РФ, 

локальным нормативным актам университета, настоящему положению. 

 

4.3 Аудит использования программного обеспечения 

 

4.3.1 Внутренний аудит использования ПО (далее – аудит) проводится с целью 

выявления несоответствий процесса эксплуатации программного обеспечения 

законодательству РФ, локальным нормативным актам университета, настоящему 

положению. 

4.3.2 Аудит проводится комиссионно. Сроки проведения аудита, перечень 

структурных подразделений, в которых проводится аудит, и состав комиссии 

устанавливаются распоряжением ректора университета либо проректора по 

международной деятельности и информатизации. 

4.3.3 Проректор по международной деятельности и информатизации, 

начальник УИнформ имеют право инициировать проведение внеочередного аудита 

в структурных подразделениях университета по мере необходимости. Сроки и 

состав структурных подразделений для проведения внеочередных аудитов 

определяются начальником УИнформ и устанавливаются распоряжением ректора 

университета либо проректора по международной деятельности и информатизации. 

4.3.4 Состав комиссии должен включать не менее трёх человек из числа 

работников университета. В состав комиссии обязательно входит работник 

УИнформ. 

Для проведения аудита комиссией может применяться специализированное 

ПО. 

4.3.5 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 хранению в УИнформ в соответствии с 

действующей номенклатурой дел. 

4.3.6 Сведения о принятых мерах по устранению несоответствий, выявленных 

в ходе проведения аудита, передаются в письменном виде (служебной запиской) в 

УИнформ не позднее месяца с момента составления акта регистрации 

несоответствий, начальник УИнформ делает заключение о результативности 

принятых мер с внесением соответствующей записи в данную служебную записку. 
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4.3.7 ПО, установленное с нарушениями законодательства РФ, требований 

данного положения, подлежит удалению с ЭВМ структурного подразделения. 

4.3.8 При выявлении несоответствий перечня ПО, установленного на ЭВМ в 

структурном подразделении, перечню разрешенного ПО, комиссия вправе 

инициировать служебное расследование для установления обстоятельств установки 

обнаруженного ПО и выявления лиц, осуществивших данные действия либо 

способствовавших им. 

4.3.9 Подлинники актов регистрации несоответствий, выявленных в ходе 

аудита использования ПО подлежат хранению в УИнформ, копии данных актов – в 

соответствующих структурных подразделениях не менее года. 

4.3.10 Результаты анализа аудита использования программного обеспечения 

вносятся в отчет о деятельности УИнформ за соответствующий период. 

 

4.4 Права и обязанности 

 

4.4.1 Руководители структурных подразделений университета имеют право: 

 вносить на рассмотрение руководства университета предложения по 

приобретению, установке и эксплуатации ПО, необходимого для эффективного 

функционирования структурного подразделения; 

 подавать руководству УИнформ запросы о поддержке ПО, 

установленного на ЭВМ структурного подразделения; 

 получать информацию от работников УИнформ о ПО, установленном на 

ЭВМ структурного подразделения, в рамках компетенции работников УИнформ; 

 делегировать свои права в отношении установки и эксплуатации ПО 

отдельным сотрудникам структурного подразделения; 

 вносить предложения по устранению недостатков и совершенствованию  

работы, связанной с приобретением, установкой и эксплуатацией ПО; 

 запрашивать от начальника УИнформ информацию и документы, 

необходимые для приобретения, установки и эксплуатации ПО. 

4.4.2 Руководители структурных подразделений обязаны ознакомить 

работников (в том числе вновь принятых) соответствующих структурных 

подразделений с настоящим положением. 

4.4.3 Руководители структурных подразделений, ответственные пользователи 

ЭВМ в структурных подразделениях обязаны обеспечивать безопасность хранения 

лицензионного ПО, документации к нему и копий ПО на носителях информации.  

4.4.4 Поступающие в университет могут быть ознакомлены с настоящим 

положением при подаче заявления о приеме. 

4.4.5 Работник или обучающийся университета, установивший факт 

нарушения правил приобретения, установки и эксплуатации ПО, определяемых 

законодательством РФ, локальными нормативными актами университета, 

настоящим положением, обязан сообщить о данном факте начальнику 

соответствующего структурного подразделения либо начальнику УИнформ, 

проректору по международной деятельности и информатизации. При этом работник 
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или обучающийся имеет право требовать соблюдение конфиденциальности 

сведений о себе. 

Лицо, к которому поступило данное сообщение, обязано организовать 

мероприятия по расследованию факта нарушения правил приобретения, установки и 

эксплуатации ПО и при его подтверждении принять меры по устранению 

выявленных нарушений в срок не позднее 10 рабочих дней с момента поступления 

сообщения. 

Регистрация выявленных нарушений осуществляется ЦПИУ. 

Контроль устранения выявленных нарушений производится начальником 

УИнформ либо лицом, назначенным его распоряжением. 

 

4.5 Ответственность 

 

4.5.1 За нарушение авторских прав на ПО для ЭВМ законодательством 

Российской Федерации предусмотрена гражданско-правовая, уголовная и 

административная ответственность. 

4.5.2 Работники и обучающиеся университета несут личную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами 

университета за нарушение требований настоящего положения. 

4.5.3 Ответственность за достоверность сведений о ПО, содержащемся в 

Перечне разрешенного программного обеспечения, несет начальник УИнформ. 

4.5.4 Ответственность за достоверность сведений о ПО, используемом в 

структурном подразделении,  несет руководитель структурного подразделения. 

4.5.5 При обнаружении на ЭВМ в структурном подразделении университета 

нелицензионного ПО, не входящего в перечень разрешенного программного 

обеспечения, ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за его установку и использование несет ответственный 

пользователь ЭВМ данного структурного подразделения. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма акта регистрации несоответствий, выявленных в ходе аудита 

использования программного обеспечения 

 

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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