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Сбор информации о наличии средств вычислительной, мультимедийной, оргтехники и

программного обеспечения

С целью сбора информации о наличии средств вычислительной, мультимедийной и

оргтехники и программного обеспечения ПГУ года и подготовки статистического отчета по

форме ВПО-2

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами и руководителям 

подразделений в срок до 14 февраля 2019 года представить в Управлении 

информатизации список материально-ответственных лиц подотчетных подразделений с 

использованием СЭД «Directum».

2. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами и руководителям 

подразделений в срок до 04 марта 2019 года представить данные по имеющимся в 

подотчетном подразделении программным продуктам (далее -  ПО), согласно 

прилагаемой форме в адрес Управления информатизации ПГУ с использованием СЭД 

«Directum». Форма для заполнения данных о составе ПО расположена в электронном 

виде на сайте Управления информатизации по следующей ссылке: 

https://ui.pnzgu.ru/sborinfoovtipo.

3. Начальнику Управления информатизации в срок до 20 февраля 2019 года предоставить 

материально-ответственным лицам подразделений ПГУ права доступа к интерактивной 

форме заполнения данных о составе вычислительной, мультимедийной и оргтехнике в 

ЭПОС.

4. Материально ответственным лицам подотчетных подразделений не позднее 14 марта 

2019 года внести актуальную информацию в интерактивную форму заполнения данных о 

составе вычислительной, мультимедийной и оргтехники ЭПОС, имеющейся в 

подразделении, расположенную по следующей ссылке: https://lk.pnzgu.ru/device.

5. Начальнику ОДОУ Н.В. Шамариной довести настоящее распоряжение до руководителей 

всех структурных подразделений университета.

Д.В. Артамонов

https://ui.pnzgu.ru/sborinfoovtipo
https://lk.pnzgu.ru/device
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Форма 1
Сведения о наличии лицензионных программных продуктов 

____________________________________________ на 31 декабря 2018 г.
(деканат, дирекция, кафедра, подразделение)

Таблица 1
№
п/п

Название программного продукта Разработчик Количество
пользователей

Количество
инсталляций

Примечание

Скринш от интерактивной формы заполнения данных по составу техники


