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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГБУ (РСШ (САМБО И ДЗЮДО>

2(\2|г

1.1

1.

ПСl-rО;Кенttе

обшlrе поJоlttенIIя.

об tlспо.lьзованиt] програ\I}1ного обеспеченlтя (дапее -

ПолохtеНие) vcTaHaB,-lIlBaeT правt{Jа процедуры приобретения. учета, храненI4я
ПРOЦ)аýiIМногО обеспечения, их использование и удrlJ{ение с персOнальнOго

КOý,ltlЬЮТСРа (ДШее
с:оТl]УДFlИков

- ПК), определяет порядок контроля и ответственность

ГБУ кРСШ кСамбо и !зюдо>>

(да,чее

РСШ)

в случаях уýтановки и

работе с FlеJiегаJIьным программным обеспечением.
ПОлОхtение делiствует во всех подразделениях РСШ, обязате.тrьно
ДЛЯ ИСПОЛНения tsсеми пользователями ПК и вводится с целью исключения
р!4ека использования нелег;L]Iьного программного обеспеченлтя.

1,2

2. Термины, определения и сокращения.

2.I . tIРОГРаМмное обеспечение - это программы для

ГК, включаюlцие

iэпеl]ациОнные системы и набор прикладных программ (прилоlкений) для
tr]еtýе}{ия тренtrроВо[lных. финансовых, административно-хозяйст,венных и

дi]угиХ задаLI управления РСШ, которые вклюаIены в реестр и используются
сотруд}rикаN,{ Il|]и выполнении функuиональных обязанностей.

2.2"Лицензионное прOграммное обеспечение -

программы,

2.З НеЛИЦенЗионное програN{]uное обеспечение -

програ\{\1ы.

I4спользОвание которыХ на пК подтверждено документами (лицензияrчrи),
выданн ыми правообладателем.

чстановленные на Пк, но не имеющие лицензий на их использование.

2.4,РееСТР ПРt}граммного обеспечения - список утвер}кденных к
прL{ý4енеЕик] }ta ПК гrрограN4м.
2.5.КлиеI{Тское (пользовательское) программное обеспечение
Гii]ОГРаММы, устанOвленные на ПК польiователей, сети или локаJlьных ПК.
2.6,СеРвеРнОе программное обеспечение * программы, устанOвленные

На СеРВеРаХ (tТК), поддерживающих

работоспособность локаJIьных

ПО

rrРОИЗВОДИТеЛеЙ

сснове.

cTopoнtl1.1x

i РаЗработчиков, свободно распространяемое на безвозмездноr:i

2,8"Программное обеспеченr.rе

кOммерческое - ПО
СТОРОl{них rrроизводителей (правообладателей). Предоставляется в

l]ользование на возмездной (платной) основе.

2"9.ПРОГРаммное обеспечение
с-rбесгтечение

(В тоМ числе'

прикладное офисное

прOграммнOе

разрабоТанное специалИстамИ Организашии);
r.rнГРОРrulаш.р{Онно-справочные системы; ИС для решения лроизводственных,
ХОЗЯРiСтвенНых и управленческих задач Организации; с}Iстемы проектирOвания
ýl

чlIl]авления.

]

[рогllаrrлtное обеспеченttе cltcTe}lHoe - t)псрillltltiнные g1;;-t.,\{b,.
средства антl{вllр\сной ]ашllты. сре_]ства со]_]анIlя резервньi\ коп}1I"l_ :раiiверlы
}сl,ройств, ад\lttнIlстратtlвные \,тItJt{ты. сре.]ства органtlзацIlIi сеlевы\
10

[

cepBLlcoB.

2 1 l.Программное обеспечение спецлIализированнOе ПОсистем
системного
_чправJIения технологическим1l процессами, I1О
адh4 и нистрI.{рован ия / ушравления ресурс ами вычисJIител ь ны х сете й.
2.12,Пользователь ПК - любой со,трудник или обучаюшийся PCIII,
2.1З.Реестр пользователей ПК
список пользоватеJIей РСШ с
FIа
:rакреI]JIенi-{ыми за ними правами доступа к устанOвленноь4у
I1Кriрограh,{ мному обеспечению.
2"

i4.Системнырi администратор - специаJIист, отве.тающий

,за

фун кцион ирова ние компьютерной ceTLI.

2,l5.Специалист по поддержке пользователей -

с}твеLIаюш]ий за информационную

в своей работе ПК,

2,l6"Паспорт

ПК

специаJlист"
поддерхtку работникOв РСШ используюшlик

это спеuификация аппаратных сl]едств ПК

и

устаноЕJIенного на нем программного обеспечения.
2. l 7"Администраторкомпьютерного

обеспечения

ответственное
jli4цо, назнаtIенное приказом директора РСШ и отвечаюшее за испOльзование
лr{цензис)ннOго программного обеспечения на ПК учрех<дения.
3. Условия использования прогрflммнOго обеспечения на ПК.
З.l" Iia всех ПК РСШ допускается использование только лицензI{онного
прог!]аil,f N,IнOг0 обеспечения или программ, разработанных сотрудника}lр{.

З.2. ПcpelIeнb необходимых для решения задач програN{п,I определяется
}reecTpo]\,r программного обеспечения, который корректируется, исходя иЗ
решlаеп4ых задач, и утверждается директором.

Реестр программного обеспечения формируется на основаяии заявок
p,v K(J R од ител е и стру к,гур ных подразделении.
З.4. Клиентское лрограммное обеспе.rение для тренирOвочных целей
опр€деляется в соответствующем подраздедении, формируется заявкой на имя
представляе,гся
подписью
и
за
заместителя
дi,!ректора
директора
адý,t и нистраторукомпьютерного обеспечения н а рассмотрен ие.
_].З.

З.5.

Клиентское программнOе обеспечение для управленр!я
деят{jльнOстью РСШ представляется администратору коlvlпьютсрногtl
обеспечения заявкой, подписанной руководителем ооответствyюшего
сl,рук,гурно го подраздел ен ия.

j,(',

На t]CHoBC \ каЗаННы\ ]?явt)к af \lIlHllcгpaTop^O\rпb*rTcpF{l-r;lr
обеспеченltя форrrlrрr ет Реестр Ilз Il\tеюшегося програ\1\lного обеспечеtlltя.
ко,горыti предстаВJяетсЯ на \,тверЖденр{е дирек-тор\..

з,7,В случае отсутствия в реестре заявленного Jlицензионного
програм]\{ного обеспечения директор рассматриваеТ Предло}к€ния

адfo4

инистраторко
4.

Мп

ьютерного

о

беспечения о возмо}кности его

пр

и

обретения.

Условия пtrlиобретения, установки и хранения прOграммнOго
обеспечения.

4"

l .мотивированн ая заявка на недостающее лицензионное прсграммное

обесше,rение представляется администраторомкомпъютерного
директOрудля ра-есмотрения на предмет ег0 пlэиобретения.

4.2.Лицензионное программное обеспечение

rlрганизациях-разработчиках

либо в

торговых

сOо,гветствующие документы на такую деятельность"

обеспе.ления

приобретается
фирмах,

в

имекf lцих

4,з,при покупке лицензионного программное обеспечение первичные

документы на право его использования
щередачи хранятся в Рсш

4,4,Лицензии

В виде накладной,

акта приеillки-

и ключи защиты программного обеспечения храня'ся

адN4инисТратOра компьюТерногС обеспечения llод личную
ответственность.

\,

4,5"КопиИ лицензиЙ на программное обеспечение, ошисание версиiл
програмМногО обеспеченrтя, лицензионное соглашение (пр" его наличии),
ЕIOси,гель
с
программного
обеспеченияхранятся
у
админрlстраторакомпьютерного обеспечения и
устанавливается на пк
fiОдразделеЕия для которог0 оно приобреталось. ответственность за Llx
сс\хранность на Пк возлагается на руководителя данного подразделения.
4.6.при нсобходимости регистрация или активация лицеrrзионного

программного обеспечения В
ад]\{ и Hl.I

стратор омкоь4

4"1

"На

Пк

п

ьютерн ого

о

базе правообладателя осуществляется

беспечения.

зарегистрированЕое программное

обеспечение
Yстанавливается сотрудникам того лодразделения, где оно в да.Гtьнейшем булет
экспJlуаТироваться. Ус,гановка програмМного обеспеченияпрOизводится
адмрIнистраторомкомп ьютерного обеспечен ия
"

,
5. Права и обязаннOсти пользователей ПК.
5.1 ДлЯ упорядоЧениЯ И контролЯ процесса эксплуатаI\ии
пl]оц]аь4много обеспечения все пользователи Пк (сотрудники)
должны бьтть

зарегистрированы.

5"2. РегиСтрациЯ полъзователя

ПК осуществляется на основ ании заявки,

5.З. ФорМа реестра пользователей может изменяться, исходя из
улобства
I{онтроля за проIlессом эксплуатации программного обеспечения.

J

ДОПlСК ]Lr работы в качестве по.lьзоватеJя ПК ос\,шеств.lяется
поль.]овате.-tе\l. ответственны\{ за эксп]\,атацllю ПК.
5.5 По;lьзоватеJIl ПК не имеюТ правО удiiлять, изменять, дOполнять
програN{N.{ное обеспечение на кJIIIентских ПК, кроп,tе как по согласованию с
0"гвеl,ственныN,I компьютерного обеспечения.
5

5.6 ОбО Всех

поJть:]ователь ставит

изменениях программного обеспечения
в

на

ПК

известность а,цминистраторакомпьютерного
ОбеСпе'tения для внесения информации об изменениях в реестр програм]\{ного

обеспеченr.tя

Рсш

6. БеЗОпаСность и защита

ПК от нелегального программнOго

обеспечения.
ИСкЛЮчения фактов размещения и использования на
ПКнелегальног0 програмN{ного обеспе.tения необходимо выполнять комплекс
0рганизационных меролриятий - ежегодно в рамках рсш проводить
ауд}J,гсрскуrо проверкУ аппаратных Uредств пК и имеюlllегося на н]4х
програп,{м}lого обеспечения или выборочную проверку вновь приобретаеN{ые
ПК И СРеДСТВа программного обеспечения должны проходить обязательный
уче,т и регистрацию для дополнения реестра программного обеспечениЯ.
6.2.ПеРИОДИЧность аудита, сроки и исполнители проводип{ых проверок
ус,ганавдиваются приказом директора.
6"

I ДЛЯ

6.з

Используя технологии управления

лицензиями,

адп,tинисТраторкоМпьютерногО обеспечениЯ должен проводить в pe€tлbнoN,I
ВРеМеНИ МОниторинг вновь устанавливаемого программного обеспе.tения на
коь4пьютерах в составе сети РСШ.

4

ОбеСПеЧиВать безопасность хранения лицекзионного программного
ОбеСПеЧения, лицензионной документации к нему и копий программного
обеспечения на носителях.
6

МаКСиiuа-гlьно ограничивать количество сотрудников
проr,l]аN{мн ому обеспечению.

к имек)щемуся

6,5 Руководителям структурных подразделений постоянно обеспечивать
СТРОГИЙ КОнТРОЛь За использованием программного обеспечения на ПК
подразделения путем проведенрlя внутреннего аудита.
7. ответственность.

1.1

К СОтРlzдникам или обучающимся, нарушившим нормы и правила,
ОШРеДеленные настояlцим Полохrением, устанавливается дисциплинарная
ответстве

н

ность.

7"2 ПРИ ОбнаРужении на ПК нелегального программного обеспечения
распOряжениеь4 директора назначается rомиссия для расследования указанного
с"ilччая и установления 1\4еры ответственности

причастных к нему лиц.

7-З

Лща,

уgгаЕовпвIrrпе Еа

ПК ЕепегаJьЕое rrрогрilммноm обеспечение

или ра}реIIIившrе еп) устаЕовку, несJД 0тветственность в соOтветствии с

деЙствующим ýжонодатеJIьством Российской Федерации, если таковые не
выявлены ответственность несет лицо, зацрецленное за

8.

и

Пк.

Внесение изменений и дополнений

дополнения в настоящее Положение вносятся
администратором компьютерного обеспечения, и после согласования

8.1 Изменения

утвержд;}ются прикr}зом директора}rреждения.
8.2 Все изменения и дополнения настояIцего Положения вступчlют в силу
с момента их утверждения,

;TI.IC

т

о

зЕ{к o\LlEH}lrI

Фио

!о;urшость

в Зелптплхан Исаевич
бwва С овдан Маул,щшrо вна

хожаев Ислам Иссаевич
Висаева Зулихан .I[ешлевна
Шахбул?това Млшана Абуязидовна
Хасимrцсова Хеда Сyлтановна

Цз*зцц"риев Ислам АмрановЙ
Багаев Майрбек Керимович

Боков Темlтрлан Сулеймано"Й
Айдаев Зеrпшrлхан Рсуланович

Албаев Асламбек БаудшrовЙ
Б ам атгир е ев'Умар*а*иJеrrае ur.,

Ахмадов Ислам ЗелимхановиII
fiаудов Резван Дукаевич
Абдулаев дслан Сайд-Эмикович
гедиев Адам Рамзанович
Виситаев Бай-А-гда М

Джаматов Лом-Аrи Абдулазимович
Хасимиков Рахмант Счлггано"".,
зз ДидиевАлШ<qзурАбдугхом"доurпз4 Хаджиева Малика Султановна
з6. Кулаева Зарган ffешллlовна

Хадызова Хава Абдулаевна

Задл.

директоDа по

,

МР

Подгlисъ

