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Руководителю Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
Элькину Г.И.
Копия: Министерство связи и массовых коммуникаций
РФ,
Заместителю Министра
Массуху И.И.
Уважаемый Григорий Иосифович!
Активное развитие рынка свободного программного обеспечения
в России, реализация Плана перехода федеральных органов

власти и федеральных бюджетных учреждений на СПО
(распоряжение Правительства РФ о 2299-р от 17 декабря 2010
г.), а также государственной программы «Информационное
общество (2011-2020)» требуют консолидированных усилий
органов власти, участников рынка и экспертного
сообщества. Отрасль должна руководствоваться едиными
стандартами, определяющими, что такое СПО, какова сфера
его применения и какие к нему предъявляются технические
требования.
В этой связи разработка ГОСТ Р 54593-2011 (утвержден
Приказом Росстандарта от 6 декабря 2011 года N 718-ст и
вводится в действие с 1 января 2012 года) призвана
содействовать реализации государственных программ и
стимулировать рост рынка свободного программного
обеспечения в России. Однако необходимо принимать во
внимание, что любые непроработанные трактовки в таком
важном регулирующем документе, как ГОСТ, могут
затормозить развитие отрасли и поставить под угрозы
планы Правительства РФ.
Нашу обеспокоенность также вызывает тот факт, что
данный ГОСТ не проходил общественного обсуждения с
участием профильных ассоциаций (РАСПО, АРПП, АПКИТ,
«Руссофт») и экспертного сообщества, что может быть
свидетельством недостаточной проработки документа с

учетом разных точек зрения на развитие СПО в России.
Текст данного документа также не размещен в открытых
источниках, что не позволяет экспертному сообществу
вносить свои предложения.
Учитывая
огромную
общественную
значимость
стандартизации СПО, просим сообщить, обсуждался ли
данный ГОСТ с какими-либо профильными ассоциациями и
отраслевым Министерством? Просим предоставить перечень
организаций, участвовавших в его экспертизе. Также
просим предоставить текст принятого ГОСТа на изучение в
Российскую
ассоциацию
свободного
программного
обеспечения.

С уважением,
Президент РАСПО
А.В.Коротков
Исп. Лазарева М.Е. (495) 789 50 41

