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1 Общие сведения о продукте 

ПО «МойОфис Защищенное Облако» – продукт для организации виртуальной 

рабочей среды в государственных организациях и крупных коммерческих 

предприятиях. Включает редакторы текста, таблиц, презентаций. В состав 

продукта входят сервер совместной работы, система хранения данных и 

информационно–коммуникационный сервис Логос. 

ПО «МойОфис Защищенное Облако» сертифицировано в Системе 

сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности 

информации № РОСС RU.0001.01БИ00 на соответствие требованиям по 

безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам 

технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности 

информационных технологий - по 4 уровню доверия и технических условий. 

ПО «МойОфис Защищенное Облако» к применению в значимых объектах 

критической информационной инфраструктуры 1 категории1, в 

государственных информационных системах 1 класса защищенности2, в 

автоматизированных системах управления производственными и 

технологическими процессами 1 класса защищенности3, в информационных 

системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня 

защищенности персональных данных4, в информационных системах общего 

пользования II класса. 

 
1 В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, №31, ст. 4736) и Правилами категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечнем показателей критериев значимости объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 8, ст. 1204). 

2  В соответствии с «Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах» (утверждены приказом ФСТЭК России от 

11.02.2013 г. № 17). 

3 В соответствии с «Требованиями к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах 

управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, 

потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и 

здоровья людей и для окружающей природной среды» (приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 г.). 

4  В соответствии с «Составом и содержанием организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 

(утверждены Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21). 



2 Общая информация о приложениях 

2.1 «МойОфис Документы» 

«МойОфис Документы» представляет собой программное обеспечение для 

совместного редактирования текстовых документов и электронных таблиц, а 

также просмотра презентаций.  

В программное обеспечение «МойОфис Документы» входят редакторы 

«Текст», «Таблица» и «Презентация», созданные на базе единого 

программного ядра, а также средство доступа к документам, хранящимся на 

серверах компании. 

2.1.1 МойОфис Текст 

МойОфис Текст обеспечивает удобное и быстрое создание документов с 

использованием шаблонов, стилей и средств форматирования текста. 

Функции совместного редактирования обеспечивают эффективную 

совместную работу сотрудников. 

2.1.2 МойОфис Таблица 

МойОфис Таблица – это приложение для быстрой и удобной работы  

с электронными таблицами и анализа данных. Продукт поддерживает 

расширенный набор формул и средств для обработки данных. Совместное 

редактирование на любой из поддерживаемых платформ обеспечивает 

быстрый анализ и подготовку документов группой сотрудников. 

2.1.3 МойОфис Презентация 

МойОфис Презентация – приложение с полным набором инструментов  

для просмотра графических презентаций. 

2.2 МойОфис Логос 

МойОфис Логос – информационно-коммуникационный сервис быстрого 

обмена сообщениями, документами и файлами внутри организации или 

предприятия.  

С его помощью сотрудники могут общаться друг с другом, участвовать в 

групповых дискуссиях и проводить аудио- и видеоконференции. МойОфис 

Логос интегрирован с редакторами МойОфис, что позволяет редактировать и 

обсуждать документы в режиме одного окна. 



3 Основные функциональные возможности продукта 

«МойОфис Защищённое Облако» обеспечивает выполнение следующих 

основных функций: 

1) создание, совместный просмотр или редактирование офисных 

документов различных типов (тексты, таблицы, презентации) 

посредством веб-приложений;  

2) управление объектами файловой системы на устройстве пользователя, в 

корпоративном или облачном хранилище; 

3) хранение данных, разграничение доступа и обработка запросов от 

клиентских приложений; 

4) предоставление доступа к API файлового хранилища и инструментам 

редактирования документов; 

5) предоставление единого интерфейса аутентификации пользователям 

клиентских приложений; 

6) управление конфигурацией в рамках корпоративной группы посредством 

веб-приложения; 

7) предоставление API для управления настройками профилей 

пользователей и корпоративных групп; 

8) предоставление средства обмена сообщениями и файлами в режиме 

реального времени. 



4 Функциональные возможности приложений 

4.1 «МойОфис Документы» (текст, таблица, презентации) 

Обеспечена возможность совместного редактирования текстовых документов 

и электронных таблиц в Web-клиенте, одновременно работающих с одним 

документом пользователей. Результаты редактирования отображаются в 

реальном времени.  

Редактор текста 

Функциональная 

группа 

Наименование функции 

Работа с текстом Ввод/удаление/копирование/вставка текста 

Выбор шрифта, изменение его размера 

Выделение текста полужирным/курсивом/подчеркнуто/перечеркнуто 

Установка подстрочных/надстрочных знаков 

Изменение цвета текста, выделение текста 

Задание «все прописные» для группы символов 

Настройка межстрочных интервалов 

Изменение интервала между знаками в тексте: уплотненный, обычный, 

разреженный 

Настройка межсимвольного интервала 

Наличие встроенных шаблонов стилей для оформления текста 

Вставка оглавления документа 

Копирование формата текста 

Выравнивание по правому/ левому краю, центру, ширине 

Создание, удаление, редактирование текстовых комментариев к тексту 

документа. Возможность прослушивания и удаления аудио 

комментариев. 

Выбор параметров настройки абзаца 

Списки Нумерованные 

Маркированные 

Многоуровневые 

Работа с таблицами Создание/удаление таблиц 

Вставка/удаление строк и столбцов 

Объединение/разъединение строк, столбцов 

Изменение цвета заливки ячеек в таблице 

Вертикальное выравнивание (по верхнему краю, по нижнему краю, по 

середине) 

Изменение ширины и высоты строк таблицы 

Форматирование границ ячейки или диапазона ячеек 

Буфер обмена Вырезать, копировать, вставить текст  

Вырезать, копировать, вставить изображение (jpg, jpeg, png, bmp) 

Вырезать, копировать, вставить таблицу 

Изображения Вставка/копирование изображения (jpg, jpeg, png, bmp) 

Изменение размера изображений 

Обтекание текстом (в тексте, вокруг рамки, вверху/снизу, за 

текстом/перед текстом.) 

Изменение положения в тексте, перемещение изображения в рамках 

документа 

Гиперссылки Создание новой/открытие ранее созданной гиперссылки в документе 

Редактирование гиперссылки 

Колонтитулы Добавление колонтитулов 



Редактирование колонтитулов 

Сноски Создание, редактирование, удаление страничных сносок 

Страница Установка ориентации страницы 

Установка размера, поддержка размеров листа А0, А1, А2, А3, А4, А5, 

А6 

Вставка номеров страниц, возможность определения номера начальной 

страницы 

Вставка разрыва страницы 

Вставка разрыва раздела 

Регулировка размеров полей страницы 

Файлы Открытие документов формата docx, odt 

Возможность выбора формата при скачивании документа: docx, odt, pdf 

Сохранение документа, как шаблон 

Печать Печать документов 

Предварительный просмотр в меню Печать 

Режим 

рецензирования 

Открытие ранее созданного документа, содержащего рецензирование 

Включение/отключение режима рецензирования  

Наличие в интерфейсе пользователя кнопок навигации для перехода 

между изменениями 

Создание нового документа в режиме рецензирования 

Выбор вариантов отображения: исходный текст, показывать изменения 

и не показывать изменения 

Принятие/отклонение изменения 

Фигуры Отображение, выделение/копирование/вырезка фигур, вставка 

скопированных/вырезанных фигур 

Изменение размера и пропорции фигур 

Изменение положения в тексте, перемещение фигур в рамках документа 

Обтекание текстом (в тексте, вокруг рамки, вверху/снизу, за 

текстом/перед текстом) 

Прочее и сервисные 

функции 

Поиск по тексту 

Поиск с возможностью замены 

Поиск с учетом регистра и слова целиком 

Создание новой версии документа, возможность указать имя новой 

версии 

Проверка правописания, включая наличие подсказок при совершении 

пользователем орфографических ошибок 

Возможность создать новый табличный документ из меню 

пользовательского интерфейса текстового редактора 

Отображение непечатных символов 

Возможность запуска макрокоманд документа 

Справка «О программе» 

Редактор таблиц 

Функциональная 

группа 

Наименование функции 

Работа с текстом Ввод/удаление/копирование/вставка текста 

Выбор шрифта, изменение его размера 

Выделение текста полужирным/курсивом/подчеркнуто/перечеркнуто 

Установка «все прописные» для группы символов 

Подстрочные/надстрочные знаки 

Изменение цвета текста, выделение текста цветом 

Копирование формата текста 

Перенос текста внутри ячейки 

Создание заметки к ячейке таблицы 

Горизонтальное выравнивание (по левому краю, по центру, по правому 

краю, по ширине) 



Вертикальное выравнивание (по верхнему краю, по нижнему краю, по 

середине) 

Работа с таблицами Копирование/вставка строк и столбцов  

Объединение/разъединение ячеек 

Создание и форматирование границы ячейки или диапазона ячеек 

Копирование/вставка диапазонов ячеек 

Изменение цвета заливки ячеек в таблице 

Подсвечивание ячеек, используемых в вычислениях формулы 

Задание форматов ячейки: общий, числовой, денежный, финансовый, 

дата, время, процентный, текстовый 

Выбор нескольких строк или столбцов одновременно, с возможностью 

автоматического выравнивания одной или несколько строк / столбцов 

по высоте / ширине, в соответствии с содержимым ячеек 

Создание нового/удаление/отмена 

удаления/переименование/скрытие/создание копии/изменение порядка 

следования листа таблицы 

Автоматическое заполнение ячеек листа данными из выделенного 

диапазона 

Сортировка данных в диапазоне ячеек 

Фильтрация данных в диапазоне ячеек, с отображением количества 

повторений каждого уникального значения в выделенной области 

Формулы Режим автоматического подсчета – набор формул в строке состояния 

для выбранного диапазона ячеек: сумма, минимальное значение, 

среднее значение, максимальное значение и количество непустых ячеек. 

Всплывающее меню формул с автоматическим фильтром по первым 

буквам функции 

Отображение быстрых итогов в строке состояния: сумма, минимальное 

значение, среднее значение, максимальное значение 

Копирование/вставка/протяжка формул 

Подсвечивание ячеек, используемых в вычислениях 

Диалоговое окно вставки формул 

Поддержка английского и российского формата формул 

Всплывающее окно подсказки синтаксиса формулы после ее выбора 

Файлы Открытие документов формата xlsx, ods 

Возможность выбора формата при скачивании документа: xlsx, ods, pdf 

Сохранение документа как шаблон 

Диаграммы Отображение диаграмм, созданных ранее 

Создание новых диаграмм, гистограмм, графиков, в том числе: 

гистограмма с накоплением, нормированная гистограмма с 

накоплением, линейчатая диаграмма с накоплением, нормированная 

линейчатая диаграмма с накоплением, график с накоплением, 

нормированный график с накоплением, график с накоплением и 

маркерами, нормированный график с накоплением и маркерами, 

диаграмма с областями и накоплением, нормированная диаграмма с 

областями и накоплением 

Печать Печать документов 

Изображения Вставка/копирование изображения (jpg, jpeg, png, bmp) 

Изменение размера изображений 

Изменение положения в тексте, перемещение изображения в рамках 

документа 

Гиперссылки Добавление гиперссылки 

Редактирование гиперссылки 

Переход по гиперссылке 

Фигуры Отображение, выделение/копирование/вырезка фигур, вставка 

скопированных/вырезанных фигур 

Изменение размера и пропорции фигур 



Изменение положения в тексте, перемещение фигур в рамках документа 

Обтекание текстом (в тексте, вокруг рамки, вверху/снизу, за 

текстом/перед текстом) 

Прочее и сервисные 

функции 

Поиск по тексту 

Поиск с возможностью замены 

Поиск с учетом регистра и слова целиком 

Возможность создать новый текстовый документ из меню 

пользовательского интерфейса табличного редактора 

Отображение ссылок в стиле R1C1 

Создание новой версии документа, возможность указать имя новой 

версии 

Возможность запуска макрокоманд документа 

Проверка правописания, включая наличие подсказок при совершении 

пользователем орфографических ошибок 

Справка «О программе» 

Средство просмотра презентаций 

Функциональная 

группа 

Наименование функции 

Демонстрация 

презентаций 

Открытие презентации в формате pptx 

Динамическая «лазерная» указка 

Демонстрация презентации 

Печать слайдов презентации 

 

4.2 МойОфис Логос 

Наименование функции 
Отправка сообщений другим пользователям 

Создание групповых бесед 

Отображение списка активных бесед 

Поиск в беседах 

Отправка файла в сообщении 

Автоматическая раздача прав доступа к файлу участникам беседы, при его отправке 

Голосовой вызов из диалога другим пользователям 

Видео вызов из диалога другим пользователям 

Уведомления о новых сообщениях 

Уведомления о новых звонках 

Переход к беседе при нажатии на уведомление 

Возможность печати страницы чата 

 

4.3 Файловое хранилище 

Наименование функции 

Создание нового документа в хранилище (текстовый, табличный документ) 

Загрузка файла в файловое хранилище 

Запуск, приостановка, перезапуск, отмена копирования, перемещение, удаление и отмена 

загрузки для отдельного файла и для всех элементов групповой операции 

Выполнение операций по перемещению в другую папку/удалению выбранного документа 

Отображение статуса, прогресса и количества элементов для каждой групповой операции 

Перемещение/копирование элементов с поддержкой технологии Drag-and-drop 

Включение/выключение группировки списка 

Задание имени при создании новой папки или файла 



Просмотр перечня текущих выполненных операций в меню текущие операции на 

информационной панели интерфейса пользователя 

Предоставление доступа к документу для других пользователей (заведенных заранее в системе) 

с показом информации о пользователе при наведении на фотографию (аватар) 

Отмена предыдущей операции с помощью меню 

Отображение конфликтов и ошибок, возникших при выполнении операций копирования, 

перемещения, загрузки файлов, а также вариантов их разрешения 

Разрешение конфликта имен: «сохранить оба», «заменить» и «пропустить» для одиночных 

операций и «заменить все», «сохранить все» и «пропустить все» для групповых операций 

Приостановка загрузки папки и ее возобновление 

Скачивание документа из облака на локальный ПК  

Возможность одновременно скачать несколько файлов, папок в виде zip архива 

Поиск по различным категориям, а также содержимому файлов 

Сортировка документов по дате создания 

Восстановление ранее удаленного файла из корзины 

Возможность проиграть файлы медиа в форматах MP4, MOV, MKV, QT, MP3, FLAC 

Поддержка уникальных имен папок и файлов 

Возможность настройки профиля пользователя: добавление фотографии в форматах JPEG, GIF, 

PNG; редактирование фамилии, имени, отчества; изменение пароля и адреса резервного адреса 

электронной почты; наличие дополнительных полей для заполнения: должность, организация, 

заметки, телефон, адрес электронной почты 

Наличие уведомления об отсутствии доступа, отображающееся при попытке открыть по прямой 

ссылке документ, к которому ограничен доступ; запрос доступа письмом из уведомления с 

возможностью ввести сопроводительное сообщение 

Предпросмотр текстовых и табличных документов, презентаций, файлов pdf. 

Запрет выделения и копирования содержимого открытых для предпросмотра документов (при 

административной настройке) 

 

4.4 Подсистема средств администрирования 

Подсистема администрирования обеспечивает: 

• создание, редактирование, блокировку и удаление пользователей 

системы; 

• создание, удаление групп, а также подгрупп пользователей; 

• сброс пароля пользователя, установка резервного адреса электронной 

почты; 

• установка объема дисковой квоты пользователя файлового хранилища, 

а также отображение информации об использовании дискового 

пространства; 

• настройку прав доступа пользователей системы (пользователь или 

администратор); 

• создание, редактирование, блокировку и удаление пользователей 

системы и ресурсов как посредством интерфейса системы, так и 

посредством интерфейса внешнего каталога (при наличии интеграции с 

внешним каталогом); 

• импорт учетных записей пользователей из файла CSV 



• возможность создания дополнительных к основному доменов; 

• восстановление файлов, ранее удаленных пользователем системы. 

• выдачу отладочной информации для мониторинга системы 

• восстановление пароля администратора 

ПО «МойОфис Защищенное Облако» обеспечивает разграничение доступа к 

информации, не содержащей сведений, составляющих государственную 

тайну. 

Согласно требованиям технических условий программное обеспечение 

выполняет следующие меры защиты в соответствии с документами 

«Требованиями о защите информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных информационных системах» 

(утверждены приказом ФСТЭК России №17 от 11.02.2013), «Составом и 

содержанием организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»(утверждены приказом ФСТЭК России № 21 

от 18.02.2013) и «Меры защиты информации в государственных 

информационных системах» (утверждены ФСТЭК России от 11.02.2014): 

ИАФ.3, ИАФ.4, ИАФ.5, ИАФ.6, УПД.1, УПД.2, УПД.6, УПД.9, УПД.10, УПД.11, 

РСБ.3, АНЗ.3, АНЗ.5, ОДТ.5.  


