
Положение об использовании стороннего программного обеспечения, 

изображений, других объектов интеллектуальной собственности в 

организации 

  

Основные термины, сокращения и определения 

 Организация – Юридическое лицо, а также все работники 

юридического лица в рамках их служебных обязанностей. 

 Объект – программное обеспечение, база данных, изображение, 

другие объекты интеллектуальной собственности 

 Автор – физическое лицо, создатель Объекта. 

 Правообладатель – Автор, его наследник, а также любое физическое 

или юридическое лицо, которое обладает исключительным правом на 

программу для ЭВМ, базу данных, изображение или другой объект 

интеллектуальной собственности в силу закона или договора. 

 Администратор – технический специалист, обеспечивает ввод в 

эксплуатацию, поддержку и последующий вывод из эксплуатации 

Объекта. 

 Исполнитель – работник Организации обеспечивающий разработку и 

сопровождение Объекта, использующий Объект для выполнения своих 

служебных обязанностей. 

 ПК – персональный компьютер, комплекс вычислительной техники с 

установленным системным и прикладным ПО; используется одним или 

несколькими Исполнителями при выполнении своих служебных 

обязанностей. 

 Лицензия – Лицензионное Соглашение, документ, регламентирующий 

передаваемые конечному пользователю права на использование, 

публикацию Объекта, порядок использования и публикации, 

формулируется Правообладателем. 

 Паспорт ПК – документ, содержащий полный перечень оборудования 

и программного обеспечения АРМ. 

 ПО – программное обеспечение вычислительной техники, база 

данных, полученные из любых источников, на любом носителе, 

созданные полностью или частично сторонним Правообладателем, а 

также созданные работниками Организации полностью, а также с 

использованием Объектов других Правообладателей. 



 Свободное  ПО – ПО сторонних Правообладателей, на условиях 

простой (неисключительной), сопровождаемое в явном виде 

Лицензии, позволяющей на безвозмездной основе: 

 использовать программу в любых не запрещенных законом 

целях; 

 изучать исходные тексты (коды) программы; 

 дорабатывать программу; 

 распространять программу и ее производные в любой форме и 

любыми способами, без указания Правообладателя, без 

необходимости публикации исходного кода. 

 Проприетарное ПО – ПО сторонних Правообладателей. 

Предоставляется в пользование в рамках сопровождаемой в явном 

виде Лицензией. 

 Изображение – любое изображение, фотография, рисунок, векторное 

изображение, шрифт, полученное из любых источников, на любом 

носителе, которое создано полностью или частично сторонним 

Правообладателем, а также созданное работником Организации 

полностью, а также с использованием Объектов других 

Правообладателей. 

 Свободное изображение – любое Изображение, сопровождаемое в 

явном виде Лицензией, позволяющей свободно использовать и 

публиковать Изображение без указания Правообладателя, а также 

созданное работником Организации полностью, а также с 

использованием работ других Правообладателей, сопровождаемых в 

явном виде Лицензией, позволяющей свободно использовать и 

публиковать Изображение без указания Правообладателя. 

 Проприетарное изображение – любое Изображение сторонних 

Правообладателей. Предоставляется в пользование в рамках 

прилагаемой в явном виде Лицензией. 

 Реестр ПО – документ «Реестр разрешенного к использованию ПО». 

Содержит перечень ПО, разрешенного к использованию в 

Организации. Утверждается один раз в год приказом Руководителя 

Организации. Внесение изменений в Реестр производится по итогам 

истекшего года с учетом возникших потребностей пользователей и 

появления новых версий ПО. 



Общие положения 

Настоящее Положение регулирует процесс использования Объектов в 

деятельности работников Организации. 

Действие настоящего Положения распространяется на работников 

Организации, подрядчиков и третью сторону. 

Порядок использования ПО 

В состав каждого ПК входит набор ПО для выполнения определенного вида 

деятельности. Первоначальная комплектация ПК определяется 

Администратором. ПО, не входящее в состав ПК, не может быть установлено 

и использовано работниками Организации без процедуры согласования. Всё 

Проприетарное ПО, установленное на ПК, должно иметь в непосредственном 

доступе Лицензию, однозначно подтверждающую право использования ПО.  

Всё Проприетарное ПО, установленное на ПК, может использоваться 

Исполнителем только в рамках Лицензии. 

В целях автоматизации производственной, управленческой, 

вспомогательной деятельности в Организации разрешено применение 

ограниченного перечня ПО (согласно Реестру), необходимого для 

выполнения задач Организации. 

Реестр ПО содержит перечень Свободного ПО, а также Проприетарного ПО с 

указанием типа Лицензии и основных Лицензионных ограничений. При 

формировании Реестра ПО, Организация руководствуется следующими 

принципами: 

 Свободное ПО может быть занесено в Реестр ПО после тщательного 

изучения Лицензии. 

 ПО, Правообладатель которого не установлен, а также имеющее 

признаки оспаривания прав не может быть признано Свободным ПО и 

не заносится в Реестр ПО. 

 Проприетарное ПО заносится в Реестр ПО только после приобретения 

Организацией права использования такого ПО с указанием 

Лицензионных ограничений. 

 ПО с открытым исходным кодом, а также ПО, имеющее Лицензию, 

позволяющую свободно использовать ПО, но имеющее ограничения 



при публикации созданного с его использованием ПО (например, 

обязующее Организацию публиковать исходный код), может 

использоваться в Организации только для тестирования или 

ознакомления и заносится в Реестр ПО с соответствующими 

ограничениями. 

Полный актуализированный перечень лицензий на Свободное ПО, а также их 

тексты доступны на сайте Фонда Свободного Программного Обеспечения 

(Free Software Foundation) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html. 

Все операции по установке, сопровождению и поддержке, удалению ПО с ПК 

выполняются непосредственно Администратором, или при его участии. 

Приобретение ПО осуществляется согласно действующим в Организации 

правилам закупок. 

Администратор обеспечивает оперативный учет лицензий устанавливаемого 

ПО, организует работы по установке ПО на ПК Исполнителей. 

ПО выводится из эксплуатации в следующих случаях: 

 окончание лицензионного срока использования ПО; 

 замена используемого ПО на альтернативное; 

 прекращение использования ПО вследствие отсутствия надобности, 

морального старения. 

Вывод ПО из эксплуатации выполняется Администратором. 

При использовании программного обеспечения необходимо: 

 Соблюдать требования настоящего Положения. 

 Использовать имеющееся в распоряжении ПО исключительно для 

выполнения своих служебных обязанностей. 

 Обеспечивать сохранность переданных в составе ПК носителей с 

ключевой информацией, сертификатов подлинности коммерческого 

ПО, наклеенных на корпус системного блока ПК. 

 Содействовать Администратору в выполнении работ по установке, 

настройке, устранению неисправностей и аудита установленного ПО. 

 Ставить в известность Администраторов о любых фактах нарушения 

требований настоящего Положения. 

https://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html


 При эксплуатации программного обеспечения запрещено: 

 Использовать ПК не по назначению. 

 Самостоятельно вносить изменения в конструкцию, конфигурацию, 

размещение ПК и другого оборудования Организации. 

 Изменять состав установленного на ПК ПО (устанавливать новое ПО, 

изменять состав компонент пакетов ПО и удалять ПО). 

 Приносить на внешних носителях и несанкционированно запускать на 

своем или другом ПК любые системные или прикладные программы. 

Аудит использования ПО 

Аудит использования ПО (далее – Аудит) проводится с целью выявления 

несоответствия перечней фактически установленного ПО перечням, 

зафиксированным в Реестре ПО. 

Аудит проводит уполномоченный администратор (аудитор), назначаемый 

внутренним распоряжением Руководителя Организации. 

Для проведения аудита может применяться специализированное ПО. 

Данные, полученные в процессе аудита, подлежат хранению в электронной 

учетной системе (базе данных). 

При выявлении несоответствия перечня ПО текущей версии Реестра ПО на 

конкретном ПК, аудитор вправе инициировать служебное расследование для 

установления обстоятельств установки обнаруженного ПО, выявления лиц, 

осуществивших эти действия. 

В случае несанкционированной установки ПО, данный факт рассматривается 

как нарушение действующей в Организации политики информационной 

безопасности и настоящего Положения. 

Не санкционированно установленное ПО подлежит немедленному 

удалению. 

По факту выясненных обстоятельств комиссией, состав которой определяется 

Руководителем Организации, составляется акт расследования инцидента и 

передается Руководителю структурного подразделения для принятия мер 

согласно внутренним положениям и действующему законодательству. 



Плановый аудит проводится по всему парку вычислительной техники, 

использующейся в Организации, один раз в 6 месяцев. 

Внеплановый аудит (полный или выборочный) проводится по мере 

необходимости. Необходимость, время и область проведения внеочередных 

аудитов определяются Руководителем Организации в соответствии с 

настоящим Положением. 

Порядок публикации (распространения) ПО 

ПО, созданное в Организации, а также стороннее ПО распространяется 

Организацией путём публикации на сайте организации. 

Публикацию ПО выполняет Администратор. 

Перед публикацией собственного ПО, выполняется обязательная проверка 

лицензионной чистоты публикуемого ПО. Проверка выполняется по 

следующим критериям: 

 Наличие и ограничения, накладываемые Лицензией на ПО, 

используемое для создания (разработки, компиляции) ПО. 

 Наличие и ограничения, накладываемые на стороннее ПО, 

поставляемое в комплекте (библиотеки, системное ПО, базы данных, 

утилиты и т.п.) 

Публикуется только ПО, прошедшее проверку и свободное от требований 

сторонних Правообладателей. Если для работы собственного ПО требуется 

стороннее ПО, имеющее ограничения использования или публикации, то 

такое ПО не включается в состав публикуемого ПО, а пользователю 

предлагается скачать и установить такое ПО с сайта Правообладателя и в 

соответствии с Лицензией на такое ПО. 

Стороннее ПО публикуется на сайте Организации только по решению 

Руководителя Организации, в соответствии и с явным указанием Лицензии 

Правообладателя на такое ПО. 

Стороннее ПО, Правообладатель которого не указан в явном виде, а также 

при невозможности установить Правообладателя однозначно, а также при 

наличии спора возможных Правообладателей, не подлежит публикации. 



Собственное ПО, имеющее в составе части стороннего ПО, Лицензия на 

которые изменилась после публикации, а также стороннее ПО, Лицензия на 

которое изменилась после публикации и не удовлетворяет критериям 

лицензионной чистоты, подлежит удалению с сайта организации. 

Проверка лицензионной чистоты опубликованного ПО производится 

Администратором один раз в месяц. 

Порядок использования Изображений 

В своей деятельности, Исполнители Организации используют Изображения 

для внесения в документацию, рекламные материалы, для публикации на 

сайте, а также для личного использования. 

Все Изображения, полученные электронным способом, в виде твёрдой 

копии, на любом носителе, размещенные на АРМ, рабочем столе, мебели 

или помещениях Организации (за исключением личных вещей 

Исполнителей), должны удовлетворять одному или более требованиям: 

 Являются Свободным изображением 

 Созданы лично сотрудниками Организации, в том числе с 

использованием Свободных изображений 

 Созданы контрагентами Организации по прямым договорам, в 

пределах определённых договором прав использования таких 

Изображений 

 Приобретены Организацией 

Все Изображения, публикуемые на сайте организации, а также 

предназначенные для передаче покупателем товаров и услуг Организации 

отдельно, или в составе товаров, услуг и ПО Организации должны отвечать 

критериям лицензионной чистоты: 

 Являются Свободным изображением 

 Созданы лично сотрудниками Организации, в том числе с 

использованием Свободных изображений 

 Созданы контрагентами Организации по прямым договорам с правом 

публикации и распространения Изображений в коммерческих целях, с 

явным указанием такого права в договорах 



 Приобретены Организацией с правом публикации и распространения 

Изображений в коммерческих целях. 

Ответственность 

Работники, нарушившие требования настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами Организации. 

Внесение изменений и дополнений 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

Руководителя Организации. 

Все изменения и дополнения настоящего Положения вступают в силу с 

момента их утверждения. 

 


