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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящее Положение разработано с целью определения порядка приобретения, 

учета, хранения,  использования и удаления с ЭВМ программного обеспечения; 
обязанностей, полномочий и ответственности сотрудников БГАРФ в области 
использования ЭВМ  и программного обеспечения для  исключения случаев 
нелегального использования программного обеспечения и других объектов авторского 
права. 

Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками БГАРФ, 
являющимися пользователями ЭВМ, а также сотрудниками, выполняющими контроль 
за использованием ЭВМ курсантами и студентами в процессе обучения. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
Настоящее положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 
Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон РФ «О введении в действие части четвертой  Гражданского 
Кодекса РФ» от 18.12.2006 № 231-ФЗ. 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования. 
БГАРФ – Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота. 
КГТУ – Калининградский государственный технический университет. 
ЦИТ – центр информационных технологий. 
ПО - программное обеспечение. 
Программное обеспечение – это программы для ЭВМ, включающие операционные 

системы и набор прикладных программ (приложений).  
Перечень разрешенного ПО - утвержденный начальником академии перечень 

разрешенного к использованию на ЭВМ  БГАРФ программного обеспечения. 
Паспорт ЭВМ – документ, содержащий сведения о данной ЭВМ, такие как 

инвентарный номер, аппаратная и программная конфигурация, записи об 
устанавливаемом ПО и ремонте, месте нахождения, ФИО и должность ответственного 
пользователя. 

Пользователь ЭВМ – сотрудник БГАРФ, использующий в работе данную ЭВМ.  
Ответственный пользователь ЭВМ – лицо, назначаемое руководителем 

подразделения Академии из числа пользователей данной ЭВМ, несущее 
ответственность за неизменность программной конфигурации данной ЭВМ. 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

4.1 На всех ЭВМ БГАРФ допускается использование только лицензионного 
программного обеспечения, утвержденного в перечне разрешенного 
программного обеспечения.  

4.2 Запрещено незаконное использование и хранение на жестких дисках ЭВМ БГАРФ 
информации,  являющейся объектом авторского права (программное 
обеспечение, фотографии, музыкальные файлы, игры и т.п.). 
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4.3 Решение о приобретении и установке программного обеспечения, необходимого 
для реализации учебных, финансовых, административно-хозяйственных и других 
задач принимает начальник академии по представлению заведующего центром 
информационных технологий БГАРФ. 

4.4 Документы, подтверждающие покупку программного обеспечения, хранятся в 
бухгалтерии БГАРФ на протяжении всего времени использования лицензии, копии 
указанных документов хранятся в центре информационных технологий. 

4.5 Лицензионные соглашения  на программное обеспечение, ключи защиты 
программного обеспечения  и дистрибутивы хранятся в центре информационных 
технологий. 

4.6 Пользователи ЭВМ не имеют права удалять, изменять, дополнять, обновлять 
программную и аппаратную конфигурацию на ЭВМ БГАРФ. Удаление, изменение, 
дополнение и обновление программной и аппаратной конфигурации на ЭВМ 
БГАРФ производится только сотрудниками центра информационных технологий 
по распоряжению начальника академии, или по договорам с предприятиями, 
занимающихся поставкой программного обеспечения и ремонтом ЭВМ. 

4.7 Установка, регистрация или активация приобретенного лицензионного 
программного обеспечения в базе правообладателя осуществляется 
сотрудниками центра информационных технологий. 

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

4.9 Документом, определяющим перечень разрешенного программного обеспечения 
для данной ЭВМ, является паспорт ЭВМ (приложение 2). Любые операции с 
программным обеспечением данной ЭВМ фиксируются в паспорте ЭВМ и 
заверяются подписями заведующего центром информационных технологий, 
специалиста, производившего работы, и ответственного пользователя ЭВМ. 
Наличие на ЭВМ программ, не указанных в паспорте ЭВМ, означает нарушение 
действующего законодательства РФ в области авторских прав ответственным 
пользователем ЭВМ. Паспорта ЭВМ хранятся в центре информационных 
технологий.  

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭВМ 

5.1 Ответственный пользователь ЭВМ назначается руководителем подразделения из 
числа сотрудников Академии, использующих в работе данную ЭВМ. 

5.2 В случае, когда пользователем ЭВМ является один сотрудник, он же назначается 
ответственным пользователем. 

5.3 В случае, когда пользователями являются несколько сотрудников, ответственным 
пользователем назначается старший по должности. 

5.4 В компьютерных классах, лабораториях и тренажерных комплексах 
ответственным пользователем назначается заведующий классом, заведующий 
лабораторией либо сотрудник, ответственный за эксплуатацию тренажерного 
комплекса (ов). 

5.5 Ответственный пользователь ЭВМ несет ответственность за неизменность 
программной конфигурации данной ЭВМ. 

5.6 Регистрация сотрудника в качестве ответственного пользователя данной ЭВМ 
проводится путем ознакомления его с паспортом ЭВМ под роспись. 
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6. ЗАЩИТА ОТ УСТАНОВКИ НЕЛИЦЕНЗИОННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях исключения возможности размещения и использования на ЭВМ БГАРФ 
нелицензионного программного обеспечения руководству БГАРФ необходимо 
проводить следующие мероприятия: 

1 Периодически, не реже одного раза в 2 года проводить аудиторскую проверку 
аппаратных средств ЭВМ и имеющегося на них программного обеспечения.  
Периодичность аудита, сроки и исполнители проводимых проверок 
устанавливаются приказом начальника академии. 

2 Вновь приобретаемые ЭВМ и средства программного обеспечения должны 
проходить обязательный учет и регистрацию для составления паспортов ЭВМ и 
дополнения перечня разрешенного программного обеспечения.  

3 Обеспечивать безопасность хранения лицензионного программного 
обеспечения, лицензионной документации к нему и копий программного 
обеспечения на носителях.  

4 Исключить возможность изменения программной конфигурации ЭВМ, 
используемых в учебном процессе, курсантами и студентами. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1 За нарушение авторских прав на программы для ЭВМ законодательством РФ 

предусмотрена гражданско-правовая, уголовная и административная 
ответственность. 

7.2 К сотрудникам, нарушившим нормы и правила, определенные настоящим 
Положением, устанавливается дисциплинарная ответственность и 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации 

7.3 Ответственность за достоверность сведений об используемом программном 
обеспечении, содержащихся в Перечне разрешенного программного обеспечения, 
несет заведующий центром информационных технологий. 

7.4 При обнаружении на ЭВМ нелегального программного обеспечения, не входящего 
в Перечень разрешенного программного обеспечения и не указанного в паспорте 
данной ЭВМ, ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации за его установку и использование   несут лица, 
зарегистрированные в качестве ответственного пользователя  данной ЭВМ. 
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Приложение №1: Перечень программного обеспечения, разрешенного к 
использованию в административно-управленческой деятельности академии 

 

1. ПО Microsoft  Desktop Education , по соглашению V9002148 Open Value 

Subscription 

2. ПО Microsoft SQL Server Standart Core, по соглашению V9002148 Open 

Value Subscription 

3. Операционные системы: Microsoft Windows ХР Home OEM\OEI (при 

наличии наклейки), Professional Edition, Vista, Windows 7, 8    

4. Офисные приложения: Microsoft Office  2003, 2007, 2010 Professional Plus 

5. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового учета: 1С 

Предприятие 7.7, 1С Предприятие 8:  конфигурации «Бухгалтерский учет 

для бюджетных организаций», «Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения»,  «1С Канцелярия», «1С Университет» 

6. Серверные операционные системы:  Microsoft Windows Server 2003 

(32\64bit) Enterprise/Standard Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 

(32\64bit) Standard Edition 

7. Антивирусное программное обеспечение: Kaspersky Total Space Security 

Russian Edition  

8. Программное обеспечение для обработки графической информации, 

верстки: 

Adobe Photoshop на 3 рабочих места, Adobe PageMaker на три рабочих 

места, Corel Draw Graphics Suite X4 на три рабочих места. 

7.  Программное обеспечение для доставки налоговой отчетности «Контур –

Экстерн». 

8.  Программное обеспечение «Прогноз». 

9.  Программное обеспечение подготовки учебных планов, разработчик – 

лаборатория ММ и С,  г. Шахты. 

10. Программное обеспечение ABBYY Lingvo x3 на 10 рабочих мест. 

11. Программное обеспечение ABBYY FineReader на 27 рабочих мест(сетевая). 

12. Программное обеспечение Promt 7 Professional   с набором словарей GIANT 

на 4 рабочих места. 

13.  Программное обеспечение для архивирования файлов и папок 7-Zip. 

14. СМК ТРИМ QM компании СПЕЦТЕК– 20 лицензий 

15. СЭД «ДЕЛО» компании ЭОС - 40 лицензий 

16. Библиотечное ПО ИРБИС 

17. Adobe Acrobat Pro – 5 лицензий  

18. Adobe InDesign 

19. Alt-N Mdaemon – почтовый сервер 

20. QBik WinGate 6.6.4 (250 concurrent users) – прокси – сервер. 

21. QBik WinGate 8 (unlimited users) – прокси – сервер 

21. VideoLan VLC mediapleer 

22. КриптоПро CSP 
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23. Информационно-справочная система «Консультант+» 

24. UserGate Proxy&Firewall 

25. СЗИ от НСД  CryptonLock Ancad 

26. CMS Битрикс (1 сайт) 

      27. SberSign 

 
 
Приложение №2: Перечень программного обеспечения (ПО), разрешенного к 
использованию в учебно-образовательной деятельности академии 

 

Программное обеспечение Microsoft, получаемое по подписке MSDNAA 

Программное обеспечение PTC MathCad – 100 floating 

Программное обеспечение Autodesk –  ПО для образовательных учреждений 

Программное обеспечение Adobe Photoshop – 11 шт. 

Программное обеспечение, предоставляемое в рамках соглашения с 1С 

«1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях»  

Программное обеспечение Альт-Инвест, Альт-Финанс 

Программное обеспечение  Comsol Femlab  

Программное обеспечение  LabWiev – 6 лицензий (РТФ, каф. СРТС, № 318) 

Программное обеспечение  Delta OSPS компании СТОРМ (Дельта Судоводитель) 

(СВФ, каф. Судовождения, № 329) 

Тренажерные комплексы компании ТРАНЗАС (СМФ, № 236, СВФ, № 341) 

ПО Microsoft по соглашению ASA 3.5 (для любых ПК) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

П-20 Положение об использовании программного обеспечения 

Версия: 2 Дата выпуска версии: 20.09.14 стр. 10 из 11 
 

Документ управляется программными средствами TRIM-QM. 

Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM. 

 
Приложение №3: Образец паспорта ЭВМ 

 
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

Паспорт ЭВМ 
 
Системный блок   инв. № _____________  
 
Место нахождения: ________________________________ 
 
Пользователь: __________________/___________________ 
Установлено программное обеспечение: 
 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 
 

Примечание 

  
 

 

  
 

 

   
 
 
По состоянию на «____»______________ 20___г. 
 
____________________ / __________________/___________________ 
____________________/ __________________/____________________ 
 
Ответственный пользователь ___________/_________________/________________ 
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Приложение №4: Сведения об установке ПО, ремонте, техническом 
обслуживании, изменениях программной конфигурации ЭВМ 

 
№ 
п/п 

Дата Действие Основание Произвел, 
ФИО 

Подписи 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 


