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НОЛОЖ Щ ИЕ^  
о порядке использования и проведения инвентаризации программного

обеспечения в М БОУ «СОШ  № 24».

1. ОБЩ ИЕ П ОЛО Ж ЕН И Я.
1.1. Настоящее положение разработано на основании Письма Федерального 
агентства по образованию от 01.02.2007г. № 15-51-46 ин/01-10, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 48 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах".
Пунктом 1 статьи 48 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" 
предусмотрено, что за нарушение авторских и смежных прав наступает 
гражданская, административная и уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Уголовно-правовую защиту объектов 
интеллектуальной собственности, в том числе программ для ЭВМ, обеспечивает 
статья 146 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Использование нелегальных копий программного обеспечения в организации не 
только ставит под удар бесперебойную работу и защищенность ее 
информационной системы, но и подвергает риску судебного преследования.

2. О ПОРЯДКЕ И СП О Л ЬЗО ВАН И Я И П РО ВЕДЕН И Я И НВЕНТАРИ ЗАЦ ИИ  
ПРОГРАМ М НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
2.1. Если в образовательном учреждении на компью терах используются 
программные продукты без разрешения правообладателя (или выявится 
нарушение порядка использования, установленного правообладателем), то 
ответственные сотрудники могут быть привлечены правоохранительными 
органами, в том числе и без участия правообладателя, к административной или 
уголовной ответственности, а к учреждению может быть предъявлен 
имущественный иск со стороны правообладателя по факту нарушения авторских 
прав.
Для исключения подобной ситуации необходимо:
1) составить список используемого программного обеспечения;
2) ознакомиться с комплектацией лицензионных программных продуктов на сайте 
Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов: 
http://npppp.ru/com plect/spisok/soderzhanie.htm ;
3) проверить комплектацию выявленного программного обеспечения по списку. 
Подлинность программных продуктов M icrosoft можно также проверить с 
помощью специальных интернет-помощников проверки, доступных по адресу: 
http://www.m icrosoft.com /resources/howtotell/ru/.
2.2. Если обнаружен факт использования нелицензионного программного 
обеспечения, то в этом случае необходимо прекратить использование данного 
программного обеспечения и предпринять шаги по закупке необходимых
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лицензий либо перейти к использованию аналогичных программных продуктов, 
распространяемых на бесплатной основе.
2.3. Контроль за лицензионностью  программного обеспечения в образовательном 
учреждении необходимо осуществлять в соответствии с Порядком действий по 
внедрению и осуществлению учёта СБППО - стандартного базового пакета 
программного обеспечения (Приложение).



Приложение

Контроль за лнцензнонностью программного обеспечения  
в образовательном учреждении.

Порядок действий по внедрению и осущ ествлению управленческого учёта 
СБППО.
1. Утвердить приказами и обязательно довести до сведения всех сотрудников 
нормативные документы (см. приложения 1-8).
2. Опубликовать инструкцию по использованию программного обеспечения в 
общедоступных местах: в приёмной, учительской, на доске официальной 
информации и т. п., обеспечив постоянную возможность ознакомления с ним всех 
сотрудников.
3. Назначить ответственных лиц за учёт, хранение, установку и использование 
программного обеспечения, и утвердить соответствующ ие должностные 
инструкции.
4. Силами компетентных сотрудников или с привлечением экспертов: 

провести инвентаризацию используемого на всех компьютерах школы
программного обеспечения;
- провести инвентаризацию и анализ имеющихся в наличии на законных 
основаниях лицензий, сопроводительной документации и материальных 
носителей. Составить их реестр с указанием количества и особых условий 
использования;
- привести используемое ПО в соответствие требованиям лицензий, удалить всё 
нелицензионное программное обеспечение, уничтожить его носители (СО);
- обеспечить надежное хранение собранных материалов и документов.
5. Утвердить необходимость регулярной повторной инвентаризации.
6. Регулярно контролировать действия уполномоченных сотрудников и ведение 
всех учётных журналов.
Приложения:
Приложение 1. Приказ о назначении ответственного за использование 
программного обеспечения.
Приложение 2. Приказ об утверждении инструкции по использованию 
программного обеспечения.
Приложение 3. Инструкция по использованию программного обеспечения 
Приложение 4. Реестр программного обеспечения.
Приложение 5. Реестр сопроводительной документации и сопутствующих активов 
программного обеспечения.
Приложение 6. Инвентаризационная карточка компьютера.
Приложение 7. Приказ о регулярной инвентаризации программного обеспечения. 
Приложение 8. Инструкция по порядку проведения инвентаризации 
программного обеспечения.
Приложение 9. Список документов, которые подтверждают лицензионность ПО. 
Приложение 10. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав.

У



ПРИКАЗ
О назначении ответственного за использование программного обеспечения.
От «____» ____________ 20__г. № ________
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Ответственным за установку и использование программного обеспечения 
назначить_______________ ;
2. [Отделу кадров] внести изменения в соответствующ ие должностные
инструкции _________________  с расширением требований, прав, обязанностей и
ответственности, связанным с добавлением указанных выше ролей.
3. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор О У __________________ И. О. Фамилия



ПРИКАЗ
Об утверждении инструкции по использованию программного обеспечения.
«____ » ____________ 20___г.№________

Во исполнение законодательства Российской Ф едерации по защите авторских и 
смежных прав, а также рекомендательного письма Ф едерального агентства по 
образованию от 01.02.2007г. № 15-51-46 ин/01-10 с целью упорядочивания учёта, 
хранения, установки, использования программного обеспечения и 
предотвращения его нелегального использования 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. [Секретарю]: в срок до [даты] подготовить и разместить в [общедоступном  
месте, на доске информации] документ «Инструкция по порядку использования 
программного обеспечения» (далее по тексту -  «Инструкция»).
2. Всем сотрудникам в срок до [даты] ознакомиться с Инструкцией.
3. С [даты] Инструкция обязательна для исполнения всеми сотрудниками и 
учащимися ОУ.
4. Нарушения Инструкции, начиная с даты, указанной в пункте 3 настоящего 
приказа, влекут за собой наказания: [Лиш ение премиальных выплат / ,  
[Увольнение] .
5. При нарушении Инструкции, повлекшем за собой правовое преследование ОУ, 
нарушитель будет выявлен и передан соответствующим органам в соответствии с 
практикой правового преследования конкретного виновника, принятого в 
законодательстве Российской Федерации.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О У _______________________ И. О. Фамилия
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«УТВЕРЖ ДАЮ »  
Директор М БО У «СОШ  №  24»

___________ Л. В. Апостолова
Приказ № ___

о т ____________ 201__г.
ИНСТРУКЦИЯ 

по использованию программного обеспечения.

1. Контроль за надлежащ ее выполнение требований настоящей инструкции 
осуществляет директор ОУ.
2. К использованию в Российской Ф едерации допускается только 
лицензированное программное обеспечение в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.
3. Учёт, хранение, установка и использование программного обеспечения 
осуществляется назначенными ответственными лицами согласно 
соответствующим регламентам.
4. Несанкционированное копирование, установка и использование программного 
обеспечения в ОУ запрещены.
5. Нарушение настоящей инструкции, повлекшее за собой нарушение прав 
правообладателей и соответствующ их законов, влечёт за собой немедленное 
наказание нарушителя, вплоть до увольнения в соответствии с трудовым 
законодательством.
6. ОУ оставляет за собой право регулярного контроля использования 
программного обеспечения.



Приложение 4. Реестр программного обеспечения М БО У «СОШ  № 24».

РЕЕСТР 
программного обеспечения

Составитель
Дата

Программный
продукт
(учётная
единица)

СБППО
(да/нет)

Количество
фактических
копий

Количество 
лицензий в 
наличии, для 
С Б П П О -« н е  
ограничено»

Недостаток 
или избыток 
лицензий

Комментарии

СБППО — это стандарт ный базовый пакет программного обеспечения

Приложение 5. Реестр сопроводительной документации и сопутствующ их  
активов программного обеспечения.

РЕЕСТР
сопроводительной документации и сопутствующих активов программного

обеспечения
Наименование ОУ 
Составитель 
Дата______________
Программный
продукт
(учётная
единица)

Документы,
доказывающ ие
законность
владения

Носители Сопутствующие
материалы

Комментарии

Накл. Сч-Ф. Другие
(укажите)

Упаковка



Приложение 6. Инвентаризационная карточка компьютера

Инвентаризационная карточка компьютера

« »Дата инвентаризации 
Инвентаризацию провёл (имя)
Имя компьютера
Расположение и принадлежность компьютера 
Характеристика компью тера
Форм-фактор (стационарный, переносной, вид корпуса)
Производитель и модель
Процессор
Ж ёсткий диск (диски)

20 г.

Производитель Наименование Пакет Версия Язык Часть
СБИЛО?
(да/нет)

Приложение 7. П РИ КАЗ о регулярной инвентаризации программного 
обеспечения.

ПРИКАЗ
О регулярной инвентаризации программного обеспечения 
« » 20 г. № ________

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Назначить ответственным за проведение регулярной инвентаризации [лицо, 
ответственное за учёт и хранение носителей программного обеспечения].
2. Инвентаризацию проводить ежегодно в [июне] и [декабре] согласно 
регламенту «Инструкция по порядку проведения инвентаризации программного 
обеспечения», используя утверждённые отчётные формы:
- «Реестр программного обеспечения»;

«Реестр сопроводительной документации и сопутствующ их активов
программного обеспечения»;
- «Инвентаризационная карточка компьютера».
3. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор ОУ     И. О. Фамилия



Приложение 8. И Н СТРУКЦ И Я по порядку проведения инвентаризации  
программного обеспечения

«УТВЕРЖ ДАЮ » 
Директор М БО У «СОШ  №  24»

___________ JL В. Апостолова
Приказ № ___

о т ____________ 201__г.

ИНСТРУКЦИЯ
по порядку проведения инвентаризации программного обеспечения.

1. Инвентаризация программного обеспечения (ПО) проводится на всех без 
исключения компьютерах, состоящих на балансе.
2. Инвентаризации подлежат все без исключения экземпляры программного 
обеспечения, включая как устанавливаемые стандартными средствами и видимые 
в разделе «Установка и удаление программ» Панели Управления ОС W indows, так 
и экземпляры дистрибутивов и рабочих копий программ, находящихся на всех без 
исключения перезаписываемых носителях, подключённых к компьютеру, 
включая жёсткие диски, постоянно используемые с данным компьютером карты 
памяти, оптические перезаписываемые диски и т. п.
3. На каждый компью тер составляется инвентаризационная карточка (далее — 
«ИК») по форме «Инвентаризационная карточка компьютера».
4. В процессе и результатах инвентаризации найденное программное 
обеспечение должно быть чётко классифицировано по следующим шести 
признакам «учётной единицы»:
1) Производитель (пример: M icrosoft)
2) Наименование (пример: Office)
3) Пакет (пример: Professional)
4) Версия (пример: 2007)
5) Язык (пример: русский)
6) Платформа (пример: для W indows)
5. Если найденное ПО однозначно может быть определено как составляющая 
СБГТПО, должна быть сделана соответствующая пометка.
6. Подсчёту, помимо исполняемого программного обеспечения и его 
компонентов, также подлежат:
1) Ш рифты.
2) Звуковые, графические и видео-файлы, являющ иеся объектами авторского 
права.
7. По окончании инвентаризации ПО на основании заполненных ИК составляется 
сводная таблица по форме «Реестр программного обеспечения» с указанием 
общего количества экземпляров ПО по каждой учётной единице.
8. Отдельной перепроверке и инвентаризации подлежат следующие активы:
1) Документы на приобретение ПО.
2) Носители.
3) Упаковка.
4) Руководства пользователя.
5) Сопроводительные материалы.



9. Результаты инвентаризации активов вносятся в реестр по форме «Реестр 
сопроводительной документации и сопутствующих активов программного 
обеспечения».
10. Результаты инвентаризации активов сверяются со следующ ими материалами:
1) Последними предыдущ ими результатами инвентаризации активов.
2) Записями о приобретении и списании ПО за период между настоящей датой и 
датой предыдущей инвентаризации.
11. Если в процессе сверки обнаружены расхождения и/или пропажа 
документации и/или других активов, составляется докладная записка на имя 
директора с перечислением недочётов, их причин, планируемых и принимаемых 
мер по их устранению.
12. Если в процессе инвентаризации какие-либо активы найдены вне 
специализированного хранилища и обнаружено, что данные активы не были 
выданы для выполнения каких-либо работ в строгом соответствии с регламентами 
выдачи, активы должны быть немедленно помещены в хранилище, а на имя 
директора должна быть составлена докладная записка с перечислением 
недочётов, их причин, планируемых и принимаемых мер по их устранению.
13. В реестр программного обеспечения вносится информация о лицензиях, 
находящихся в законном наличии и/или распоряжении. Количество фактических 
копий программного обеспечения и лицензий на него сравнивается, расхождения 
указываются в специальной колонке таблицы.
14. По результатам проведения инвентаризации директору представляется рапорт 
(отчёт) о выполнении инвентаризации в свободной форме с подписями лиц, 
проводивших инвентаризацию , с приложением:
1) Реестра программного обеспечения.
2) Реестра сопроводительной документации и сопутствующ их активов 
программного обеспечения.
3) При найденных недочётах -  соответствующих докладных записок.

Приложение 9.
Список документов, которые подтверждают лицензионность ПО.

Для различных видов программного обеспечения подтверждением 
лицензирования могут служить разные прилагающиеся к нему исходные носители 
и документы.
Необходимо хранить в папке «Реестр сопроводительной документации и 
сопутствующих активов программного обеспечения»:
- лицензионное соглаш ение с конечным пользователем (в бумажном или 
электронном виде);
- сертификат подлинности (если предусмотрен производителем);
- оригинальные компакт-диски (если закупались);
- оригинал руководства пользователя (если закупались);
- любую другую документацию , приложенную к продукту;
- квитанцию, счет-фактуру, накладные, а также Лицензионный договор.



Приложение 10.
О тветственность за наруш ение авторских и смежных прав

1. Гражданско-правовая.
Гражданско-правовая ответственность наступает при подтверждении 
обоснованной претензии правообладателя к пользователю ПО, нарушающему 
авторские и смежные права, арбитражным или третейским судом (исходя из 
подсудности по характеру нарушения). В зависимости от признания тяжести 
нарушения обвиняемым по решению суда возможно возмещение убытков 
правообладателю в размере двухкратной стоимости лицензии, либо в размере от 
10 тысяч до 5 миллионов рублей. Помимо возмещения убытков правообладатель 
вправе требовать возмещения морального вреда. Помимо возможности 
самостоятельного предъявления исков гражданско-правового характера 
правообладатель имеет право обратиться с заявлением в органы прокуратуры, 
дознания или предварительного следствия в соответствии с их компетенцией.
2.Административная.
Административная ответственность за нарушения авторского и смежных прав 
предусмотрена статьей 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Административная ответственность наступает, если сумма ущерба 
правообладателю ПО не превысила крупного размера, т. е. составила не более 
50000 (пятидесяти тысяч) рублей. При этом ввоз, продажа, сдача в прокат или 
иное незаконное использование контрафактных экземпляров компьютерных 
программ в целях извлечения дохода наказывается:
1) Для частных лиц - конфискацией контрафактных экземпляров ПО, 
оборудования и материалов, используемых для их воспроизведения и иных 
орудий совершения административного правонарушения, а также штрафом в 
размере 15-20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
2) Для ю ридических лиц - конфискацией контрафактных экземпляров ПО, 
оборудования и материалов, используемых для их воспроизведения и иных 
орудий совершения административного правонарушения, а также штрафом в 
размере 300-400 МРОТ.
3) Для должностных лиц - конфискацией контрафактных экземпляров ПО, 
оборудования и материалов, используемых для их воспроизведения и иных 
орудий совершения административного правонарушения, а также штрафом в 
размере 100-200 МРОТ.
3.Уголовная.
Уголовная ответственность за нарушения авторского и смежных прав при 
использовании контрафактных компьютерных программ предусмотрена Статьей 
Уголовного кодекса Российской Федерации № 146, части 2 и 3:
“2) Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а 
равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм в целях сбыта, соверш енные в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере до рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными 
работами на срок от 180 до 240 часов, либо лиш ением свободы на срок до 2 
л е т ...”
“3) Деяния, предусмотренные частью второй настоящ ей статьи, если они 
совершены: - группой лиц по предварительному сговору или организованной



группой; - в особо крупном размере; - лицом с использованием своего служебного 
положения, - наказываются лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в 
размере до рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет либо без такового...”
Стоить отметить, что согласно условиям Статьи 4 Закона РФ “Об авторском праве 
и смежных правах” “ ...запись программы в память ЭВМ  является ее 
воспроизведением” .
При наложении уголовной ответственности субъектом правонарушения считается 
физическое лицо, т. е. в организации к уголовной ответственности привлекаются 
руководитель и работник, ответственный за ПО.
В качестве базовых цен для оценки ущерба правообладателя используются цены 
на продукт в индивидуальной розничной упаковке. Основным доказательством 
факта нарушения авторского права и смежных прав является заключение
(исследование)эксперта.
Наличие признаков нарушений законодательства в области защ иты авторских и 
смежных прав выявляется органами М инистерства внутренних дел Российской 
Федерации (М ВД России) в ходе проверок.
Правовым основанием для проведения проверки являются Законы РФ “О 
милиции” и “Об оперативно-розыскной деятельности” . Согласно указанным 
законам подобную проверку вправе осуществлять лю бой оперуполномоченный 
органов М ВД России. Однако на практике вопросы выявления нарушения 
авторских и смежных прав относятся к компетенции двух видов подразделений 
органов МВД: ОБЭП/УБЭП и Управление К .
Проверка организации на наличие и использование контрафактных 
компьютерных программ санкционируется постановлением руководителя 
соответствующего подразделения. Основанием для проверки может быть любая 
информация о незаконном использовании ПО, поступивш ая в органы МВД 
России.
Согласие обладателя авторских прав на проведение проверки необязательно: 
проверка может быть инициирована органом М ВД России. Статья 20 УПК РФ 
относит преступление, предусмотренное Статьей 146 часть 2 УК РФ к делам 
публичного обвинения, поэтому при наличии признаков преступления 
основанием для возбуждения уголовного дела будет являться не заявление автора 
(правообладателя), даже если правообладатель откажется его подать, а рапорт об 
обнаружении признаков преступления.
Проверка осущ ествляется оперативными сотрудниками органов М ВД России 
обычно в сопровождении понятых и других представителей общественности.
В ходе проверки проверяется:
1) Наличие в организации лицензионных договоров.
2) Соответствие им условий использования компьютерных программ.
3) Документы об оплате ПО и данные о постановке лицензионного ПО на учет. 
Первоначально устанавливается перечень всех компьютерных программ, которые 
имеются в организации (как установленных на ПК, так и записанных на
носителях).
В дальнейшем производится сверка наличия и условий лицензионных договоров с 
фактически имеющ имися программами по указанному выше перечню. При сверке 
лицензионных договоров могут проверяться все их формы, включая наличие



розничной упаковки (если программный продукт приобретался в коробке) и/или 
наличие на корпусе ПК наклеек (если программный продукт приобретался в 
форме ОЕМ, т. е. записанным производителем ПК на его жесткий диск).
При выявлении признаков контрафактности и/или невозможности установления 
лицензионности имеющ егося в организации ПО, проводящ ий проверку орган 
М ВД России вправе провести изъятие системных блоков ПК. Изъятие системных 
блоков производится при возбуждении дела об административном 
правонарушении или в рамках возбужденного уголовного дела на срок 
соответствующего расследования. Срок расследования административного 
правонарушения - до 1 месяца (в некоторых случаях может быть продлен до 2 
месяцев). Срок расследования уголовного дела - до 2 месяцев.
По изучению всех наличествующих лицензионных договоров производится 
изучение бухгалтерской документации. При изучении данных о постановке на 
бухгалтерский учет, в том числе могут сравниваться даты приобретения ПК и 
лицензионного ПО для него (актуально при использовании на ПК ПО с ОЕМ- 
лицензиями) и т. д.
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Приложение

Контроль за лицензнонностью программного обеспечения  
в образовательном учреждении.

П орядок действий по внедрению и осущ ествлению управленческого учета 

СБППО.
1. Утвердить приказами и обязательно довести до сведения всех сотрудников 
нормативные документы (см. приложения 1-8).
2. Опубликовать инструкцию по использованию программного обеспечения в 
общедоступных местах: в приёмной, учительской, на доске официальной 
информации и т. п., обеспечив постоянную возможность ознакомления с ним всех

сотрудников.
3 Назначить ответственных лиц за учёт, хранение, установку и использование 
программного обеспечения, и утвердить соответствующие должностные

инструкции.
4 Силами компетентных сотрудников или с привлечением экспертов.
- провести инвентаризацию используемого на всех компьютерах школы

программного обеспечения; оо1/лициу
- провести инвентаризацию и анализ имеющихся в наличии на законных
основаниях лицензий, сопроводительной документации и материальных 
носителей. Составить их реестр с указанием количества и особых условии
использования; „ «
- привести используемое ПО в соответствие требованиям лицензии, удалить все
нелицензионное программное обеспечение, уничтожить его носители (С и);
- обеспечить надежное хранение собранных материалов и документов.
5 Утвердить необходимость регулярной повторной инвентаризации.
6. Регулярно контролировать действия уполномоченных сотрудников и ведение

всех учётных журналов.

П р и Г ж е н и Т '1. Приказ о назначении ответственного за использование

программного обеспечения. лпчп111Л
Приложение 2. Приказ об утверждении инструкции по использованию
программного обеспечения.
Приложение 3. Инструкция по использованию программного обеспечения 
Приложение 4. Реестр программного обеспечения.
Приложение 5. Реестр сопроводительной документации и сопутствующих активов 
программного обеспечения.
Приложение 6. Инвентаризационная карточка компьютера.
Приложение 7. Приказ о регулярной инвентаризации программного обеспечения. 
П о л о ж ен и е  8 Инструкция по порядку проведения инвентаризации

программного обеспечения.
Приложение 9. Список документов, которые подтверждают лицензионность П  . 
Приложение 10. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав.



лицензий либо перейти к использованию аналогичных программных продуктов, 
распространяемых на бесплатной основе.
2.3. Контроль за лицензионностью программного обеспечения в образовательном 
учреждении необходимо осуществлять в соответствии с Порядком действий по 
внедрению и осуществлению учёта СБППО - стандартного базового пакета 
программного обеспечения (Приложение).
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке использования и проведения инвентаризации программного

обеспечения в М БОУ «СОШ  № 24».

1. ОБЩ ИЕ П ОЛОЖ ЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано на основании Письма Федерального 
агентства по образованию от 01.02.2007г. № 15-51-46 ин/01-10, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 48 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах".
Пунктом 1 статьи 48 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" 
предусмотрено, что за нарушение авторских и смежных прав наступает 
гражданская, административная и уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Уголовно-правовую защ иту объектов 
интеллектуальной собственности, в том числе программ для ЭВМ, обеспечивает 
статья 146 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Использование нелегальных копий программного обеспечения в организации не 
только ставит под удар бесперебойную работу и защ ищенность ее 
информационной системы, но и подвергает риску судебного преследования.

2. О ПОРЯДКЕ ИСП ОЛЬЗОВАНИ Я И ПРО ВЕДЕН И Я И НВЕНТАРИЗАЦИИ  
П РО ГРАМ М НО ГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
2.1. Если в образовательном учреждении на компьютерах используются 
программные продукты без разрешения правообладателя (или выявится 
нарушение порядка использования, установленного правообладателем), то 
ответственные сотрудники могут быть привлечены правоохранительными 
органами, в том числе и без участия правообладателя, к административной или 
уголовной ответственности, а к учреждению может быть предъявлен 
имущественный иск со стороны правообладателя по факту нарушения авторских 
прав.
Для исключения подобной ситуации необходимо:
1) составить список используемого программного обеспечения;
2) ознакомиться с комплектацией лицензионных программных продуктов на сайте 
Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов: 
http://npppp.ru/com plect/spisok/soderzhanie.htm ;
3) проверить комплектацию выявленного программного обеспечения по списку. 
Подлинность программных продуктов M icrosoft можно также проверить с 
помощью специальных интернет-помощ ников проверки, доступных по адресу: 
http://w ww.m icrosoft.com /resources/howtotell/ru/.
2.2. Если обнаружен факт использования нелицензионного программного 
обеспечения, то в этом случае необходимо прекратить использование данного 
программного обеспечения и предпринять шаги по закупке необходимых

http://npppp.ru/complect/spisok/soderzhanie.htm
http://www.microsoft.com/resources/howtotell/ru/

