
Запрос о предоставлении ценовой информацпи для определения начальной(максимальной) цены контракта на выполнение работ по организационнотехнпческому обеспечению эксплуатации подсистем центрального аппаратнопрограммного комплекса автоматизированной информационной системыобязательного медицинского страхования г. Москвы (ЩАПК АИС ОМС)<<Бюджетный учет>r и <<Расчет заработной платы>>1. Заказчик:Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС)2. Наименование объекта закупки:Выполнение работ по организационнотехническому обеспечению эксплуатацииподсистем ЦАПК АИС ОМС <Бюджетный учет) и кРасчет заработной платы) всоответствии с Техническим заданием (Приложение Ns 2 к настоящему запросу).3. Описание объекта закупки: Выполнение работ по организационнотехническомуобеспечению эксплуатации подсистем ЦАПК АИС ОМС <Бюджетный 1.teT> и <Расчетзаработной платы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение Ns 2 кнастоящему запросу).
4, Краткое изложение условий исполнения контракта:Место выполнения работ: г. Москва,Срок выполнения работ: |2 (двенадцать) календарных месяцев с даты заключениягосударственного контракта .Размер обеспечения контракта: 10 (десять) % от начальной (максима_пьной) цеНЫконтракта.Порядок оплаты: Оплата осуществJIяется Заказчиком за фактически выполненные работыпо этапам Календарного планаграфика выполнения работ по контракту пУТеМперечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в теченИе 15(Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачиприемки работ покаждому этапу на основании счета, выставленного Исполнителем.5. Планируемый срок проведения закупки:Срок размещения в единой информачионной системе (на официальном саЙтеzakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  апрель 2019 г.
6. Срок предоставления ценовой информации:До 05 апреля 2019 г.7. Алрес предоставления ценовой информаuии:||7l52, г. Москва, Загородное шоссе, 18А.
8. Длрес электронной почты для предоставления ценовой информации в видесканированного документа (при условии последующего направления оригинаЛа):fond@mgfoms.ru



9. Контактные лица Заказчика:Сергеев Игорь ВалентиновичТитов Геннадий Анатольевич
Тел.: 8 (495) 958 Зб 9210. Форма предоставления ценовой информации:Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение работ с расчетомцены контракта по форме, установленной в Приложении Jф l к настоящему запросу опредоставлении ценовой информации. Стоимость работ должна быть указана в российскихрублях.Коммерческое предложение без расчета стоимости контракта булет считатьсянедействительным.Щена контракта на выполнение работ должна быть указана в российских рублях.

11. Прочие условия:Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булетрассматриваться в качестве зчUIвки на участие в закупке и не дают какихлибопреимуществ лицам, направившим такое предложение.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичнойофертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.
Заместитель директора  начальникУправления информационного обеспечениясистемы омс .А. Михеев



Приложение № 1 к запросу Форма коммерческого предложения  Коммерческое предложение на выполнение работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации подсистем ЦАПК АИС ОМС «Бюджетный учет» и «Расчет заработной платы» 
№ п/п Наименование работ Ежемесячная стоимость работ,  в т.ч. НДС, (руб.) 

Срок выполнения работ, (месяцы) 
Стоимость работ, в т.ч. НДС, (руб.) 1. Предоставление абонемента с файл-лицензией (ключом) на лицензионное обслуживание программного продукта «Парус-Бюджет 8 в соответствии с п. 3.2.2. ТЗ - 

В течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта 
 

2. Администрирование подсистем «Бюджетный учет» и «Расчет заработной платы» в соответствии с п.п. 3.2.3. ТЗ  12  
3. Техническая поддержка программного обеспечения подсистем «Бюджетный учет» и «Расчет заработной платы» в соответствии с п. 3.2.4. ТЗ  12  
4. Консультационная поддержка пользователей подсистем «Бюджетный учет» и «Расчет заработной платы» в соответствии с п. 3.2.5. ТЗ  12  

Цена государственного  контракта составит __________________ (указывается цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС - _____руб.  (указывается цифрами и прописью) / НДС не облагается (указать основание) 
Срок действия коммерческого предложения: ___________________  
 
Руководитель организации ___________/__________/ (должность, ФИО, подпись)       М.П 
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Приложение № 2 к Запросу       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Г. МОСКВЫ «БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ» И «РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ». 
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 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 
 

Термины, сокращения Определение 
АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования г. Москвы АРМ Автоматизированное рабочее место БД База данных ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств ЕИС Единая информационная система МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования МО Медицинская организация НПА Нормативно-правовой акт НСИ Нормативно-справочная информация ОМС Обязательное медицинское страхование ПО Программное обеспечение ППО Прикладное программное обеспечение ПП Программный продукт ПФ Пенсионный фонд РФ Российская Федерация СМО Страховая медицинская организация СПО Системное программное обеспечение СТП Служба технической поддержки СЭ Служба эксплуатации ТЗ Техническое задание ФНС Федеральная налоговая служба ФСС Фонд социального страхования ФФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ЦАПК Централизованный аппаратно-программный комплекс  
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1. Общие сведения 
1.1. Наименование работ Полное наименование работ – работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации подсистем центрального аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы «Бюджетный учет» и «Расчет заработной платы». Далее по тексту также используется сокращенное условное обозначение «Работы». 1.2. Наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика (пользователя) Государственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования. Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным законом от 22.03.2013 № 44 ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 1.3. Перечень документов, на основании которых будут выполняться работы, кем и когда утверждены эти документы 
− Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
− Приказ ФФОМС от 07.04.2011№79 (в редакции приказа ФФОМС от 09.09.2016 № 169) «Об утверждении Общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования»; 
− Приказы МГФОМС № 87 от 29.03.2016 и № 125 от 22.04.2016 о введении в эксплуатацию подсистем ЦАПК АИС ОМС, разработанных в рамках государственных контрактов № 311 от 20.05.2015 и № 363 от 08.06.2015. 1.4. Плановые сроки начала и окончания выполнения работ Дата начала работ: определяется датой подписания государственного контракта, заключаемого по результатам проведенной электронной процедуры. 
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Дата окончания работ:  в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты заключения государственного контракта.  1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования работ Финансирование Работ осуществляется за счет средств бюджета Московского городского фонда ОМС. Порядок финансирования Работ определяется действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москва, регулирующими вопросы финансирования расходов  бюджета МГФОМС, и государственным контрактом, который будет заключен для выполнения данных работ.  2. Характеристика объекта работ Объектом Работ являются следующие подсистемы ЦАПК АИС ОМС: 
− «Бюджетный учет»; 
− «Расчет заработной платы». Далее по тексту используется сокращенное условное обобщенное обозначение вышеперечисленных подсистем  - «Система».  Подсистема «Бухгалтерский учет» предназначена для выполнения следующих основных функций: 
− учет расходов по финансированию ТП ОМС Г. Москвы по медицинским организациям включая станцию скорой и неотложной медицинской помощи; 
− учет расходов по финансированию ТП ОМС Г. Москвы  в разрезе страховых медицинских организаций; 
− учет расходов по финансированию межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам Российской Федерации вне территории страхования по видам, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования; 
− учет доходов, зачисляемых в бюджет МГФОМС, в т.ч. администрирование доходов по страховым взносам ОМС, поступающим за неработающее население г. Москвы; 
− учет движения бумажных и электронных полисов обязательного медицинского страхования единого образца, и бланков временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования; 
− учет материальных ценностей по медицинским организациям и округам г. Москвы, включая выгрузку требуемой учетной информации и отчетных документов в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными правовыми актами; 
− формирование регламентированной отчетности по бухгалтерскому учету; 
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− учет операций по санкционированию расходования бюджетных средств; 
− учет финансовых активов (операций с денежными средствами); 
− учет расчетов с контрагентами (по видам); 
− учет нефинансовых активов; 
− регистрация и учет бюджетных обязательств; 
− поддержка других видов учета; 
− ведение журналов учета; 
− формирование специализированной отчетности по бухучету; 
− формирование налоговой отчетности; 
− выгрузка форм регламентированной бухгалтерской отчетности в электронном виде в формате, требуемом для передачи в ДФ г. Москвы.  Подсистема «Расчет заработной платы» предназначена для выполнения следующих основных функций: 
− учет информации о сотрудниках в объеме, необходимом для расчета заработной платы и формирования отчетности; 
− расчёт заработной платы; 
− формирование сводов проводок по оплате труда; 
− ведение журналов учета; 
− поддержку безбумажного документооборота с ФСС, с ПФР, с ИФНС; 
− формирование отчётности по заработной плате; 
− формирование налоговой отчетности.  Система построена на технологической платформе ПП «Парус-Бюджет 8». МГФОМС обладает неисключительными правами, распространяемыми на следующие программные компоненты ПП «Парус-Бюджет 8»: п/п Наименование программного компонента Серверная часть (количество) Клиентская часть (количество) 1 Бухгалтерский учет 1 35 2 Сервис учета бланков строгой отчетности 1 - 

3 Расчет заработной платы 1 8 4 Табельный учет 1 1 5 Конструктор отраслевых расширений 1 - 
6 Онлайн доступ WEB-сервер 1 - 
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7 Сервис репликации 1 - 8 Сервис отчетности 1 - 9 Сервис исполнения пользовательских заданий и приложений 1 - 
10 Сервис метаданных 1  

 Работы должны выполняться в едином информационном пространстве и с использованием общих механизмов управления, взаимодействия, преобразования данных, определяемых технологической платформой ПП «Парус-Бюджет 8» и средством разработки и сопровождения «Конструктор отраслевых расширений».  2.1. Целевые показатели Работ Основными целевыми показателями Работ являются обеспечение устойчивого (бесперебойного) функционирования Системы и  адаптация функциональных возможностей Системы в условиях изменения нормативно-правовой базы и потребностей Заказчика Система должна функционировать в объеме заложенной в неё функциональности, автоматизируя процессы в рамках деятельности следующих подразделений и служб МГФОМС: 
− Управления бухгалтерского учета и сводной отчетности; 
− Управления финансовых расчетов ОМС; 
− Управления информационного обеспечения системы ОМС; 
− Отдела финансового обеспечения АХД. Система должна обеспечивать возможность единовременного подключения к ней до 1000 пользователей, организацию многопользовательской обработки данных, а также актуализацию НСИ при получении Исполнителем нормативных документов, определяющих изменение НСИ. 2.2. Программно-аппаратный комплекс Системы Система функционирует на программно-технических средствах Заказчика в составе распределенной вычислительной инфраструктуры ЦАПК АИСОМС.  
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3. Требования к работам 3.1. Общие требования  3.1.1. Требования к режимам функционирования Системы В процессе эксплуатации Системы должны быть обеспечены следующие режимы её функционирования.  Режим Описание Временной режим  Штатный В штатном режиме должно обеспечиваться выполнение всех функций Системы у 100% пользователей, в том числе и при максимальном количестве подключений единовременно. Для обеспечения работы Системы в штатном режиме, необходимо соблюдать требования и выдерживать условия эксплуатации Системы, указанные в эксплуатационных документах. 

Ежедневно с 7.30 до 21.30(по московскому времени) 

Сервисный Сервисный режим функционирования должен использоваться для проведения планового обслуживания, реконфигурации, замены компонент Системы, установки версий ПО Системы. В данном режиме Система или ее подсистемы должны быть недоступными для групп пользователей 

С 22:00 до 6:00 (по московскому времени) раз в неделю или по воскресеньям 

Аварийный Аварийный режим функционирования характеризуется отказом работы Системы или ее функций, в том числе отсутствие удаленного доступа к подсистемам и их функциям. В аварийном режиме должно быть обеспечено устранение возникших аварийных ситуаций, нарушавших работоспособность Системы 

Время восстановления работоспособности при сбоях и отказах не должно превышать 2-х часов 

 Регламентные работы, требующие остановки Системы, должны проводиться не более 3 раз в месяц, по согласованию с МГФОМС.  
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3.1.2. Требования к характеру выполнения работ Исполнитель обязан обеспечить сопровождение Системы, развернутой на комплексе программно-технических средств Заказчика. Конечными пользователями Системы являются сотрудники МГФОМС. Сопровождение Системы должно осуществляться в объеме работ, определенных в разделе 3.2. настоящего ТЗ. 3.1.3. Требования к патентной чистоте Используемые при выполнении Работ средства должны иметь необходимые сертификаты и использоваться в соответствии с условиями лицензионных соглашений. В случае использования Исполнителем собственных разработок, должно быть наличие документальных свидетельств на владение интеллектуальной собственностью и авторскими правами. При модификации исходного кода Системы, в соответствии с Гражданским кодексом РФ Исполнитель обязан документально подтвердить, что является правообладателем ПО «Парус-Бюджет», либо действует в пределах прав и полномочий, предоставленных его правообладателем. 3.2. Требования к работам 3.2.1. Требования к составу работ В состав работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации подсистем центрального аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы «Бюджетный учет» и «Расчет заработной платы» должны входить: 
- предоставление Заказчику абонемента на лицензионное обслуживание ПП «Парус-Бюджет 8»; 
- работы по администрированию Системы; 
- работы по технической поддержке программного обеспечения Системы; 
- консультационная поддержка пользователей Системы.  3.2.2. Требования по предоставлению абонемента на лицензионное обслуживание ПП «Парус-Бюджет 8» Исполнитель обязан в срок не более 15 рабочих дней со дня заключения Контракта предоставить Заказчику абонемент с  файл-лицензией (ключом) на лицензионное обслуживание программных компонент «Парус-Бюджет 8», приведенных в п. 2 настоящего ТЗ, сроком действия 1 год.  
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Исполнитель обязан документально подтвердить, что он действует в пределах прав и полномочий, представленных правообладателем ПП «Парус-Бюджет 8».  3.2.3. Требования к работам по  администрированию Системы Работы по администрированию Системы должно включать в себя: 
- управление учетными записями пользователей Системы; 
- управление правами пользователей на выполнение функций Системы; 
- управление системными справочниками; 
- управление различными параметрами функционирования Системы;  
- регистрацию действий пользователя; 
- предоставление/разграничение доступа; 
- идентификацию и аутентификацию пользователей; 
- оповещение пользователей о массовых проблемах и регламентных остановках Системы; 
- прием запросов от Заказчика на изменение функций ПО Системы, настроек Системы, о неисправностях в ПО Системы; 
- документирование всех запросов на поддержку Системы и процесса выполнения запросов пользователей; 
- мониторинг работоспособности и производительности Системы; 
- подготовку, согласование, тестирование и проведение изменений настроек ПО Системы; 
- устранение замечаний к функционированию прикладного ПО Системы; 
- установку прикладного ПО Системы и ПП ORACLE на рабочие места персонала Заказчика;     
- установку новых версий и релизов  программного обеспечения; 
- конвертацию баз данных при обновлении программного обеспечения; 
- администрирование СУБД ORACLE (оптимизация работоспособности СУБД, настройка процедур резервного копирования баз данных, восстановление базы данных при сбоях); 
- резервное копирование в соответствии с порядком, определенном в п. 3.3.4. настоящего ТЗ; 
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- контроль данных при закрытии отчетных периодов, формирование журналов операций.  3.2.4. Требования к технической поддержке  программного обеспечения Системы Работы по технической поддержке ПО Системы должны включать в себя: 
− устное (подтверждаемое) или письменное информирование Заказчика о выходе обновлений ПО в виде новых версий и новых релизов ПО; 
− исправление ошибок ПО в соответствии с порядком обработки запросов пользователей Системы, определенном в п.3.3.5 настоящего ТЗ;  
− внесение адаптационных изменений в ПО. Внесение адаптационных изменений в ПО Системы должны определяться произошедшими изменениями нормативных правовых актов, являющихся основанием для функционирования Системы, а также поступившими предложениями Заказчика в части обеспечения оптимизации функционирования Системы, совершенствованию характеристик и интерфейса подсистем Системы, в том числе в рамках данных работ Исполнитель должен: 

- обеспечить настройку выплат, удержаний, перечислений в соответствии с действующим законодательством, формирование первичных отчетов, свода ведомостей, свода проводок и перенос данных в бухгалтерский учёт, настройку и выгрузку перечислений для подсистем «Бюджетный учет» и «Расчет заработной платы» в рамках имеющейся в Системе функциональности. 
-  обеспечить настройку и функционирование безбумажного документооборота между подсистемой «Расчет заработной платы» и личным кабинетом страхователя ФСС, используя программный компонент  ПП «Парус-Бюджет 8» «Онлайн доступ WEB-сервер».  Перед внесением изменений в алгоритмы обработки и/или отображения информации Исполнитель обязан делать резервную копию программного обеспечения и в случае выявления некорректной работы изменений - восстановление изначального алгоритма и/или отображаемой информации.  3.2.5. Требования к работам по консультационной поддержке пользователей Системы Работы по консультационной поддержке пользователей Системы должны включать в себя:  
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- проведение плановых консультаций по эксплуатации ПП Системы с персоналом Заказчика  на рабочем месте персонала Заказчика; 
- проведение плановых консультаций по эксплуатации сопровождаемых подсистем в количестве не менее двух консультаций в месяц; 
- проведение оперативных (неплановых) консультаций по эксплуатации ПП Системы с персоналом Заказчика  по требованию Заказчика на рабочем месте персонала Заказчика; 
- проведение оперативных консультаций  по телефону ежедневно в период с 8.00 до 23.00 
- проведение оперативных консультаций для персонала Заказчика при сдаче годовой и квартальной отчетности на рабочем месте персонала Заказчика; 
- проведение консультаций с персоналом Заказчика при выгрузке данных в ПФ РФ и ФНС из автоматизированной системы  расчета заработной платы; 
- проведение консультаций с персоналом Заказчика при выгрузке отчетных данных из ПП Системы для предоставления в подразделения МНС и внебюджетные фонды; 
- проведение консультаций персонала Заказчика, проведение работ по настройке ПО с  использованием средств удаленного доступа  Порядок и периодичность проведения консультаций по каждой подсистеме должны быть согласованы в процессе выполнения работ Заказчиком и Исполнителем. 3.3. Требования к организации выполнения работ 3.3.1. Требования к численности и квалификации персонала и режиму работы Исполнителя С целью выполнения Работ Исполнителем должны быть созданы: 
- служба эксплуатации (СЭ),  
- служба технической поддержки пользователей Системы (СТП).  3.3.2.  Служба эксплуатации Задачами СЭ являются: 
- исполнение штатных регламентов по обслуживанию подсистем;  
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- взаимодействие со службами Управления информационного обеспечения системы ОМС МГФОМС по вопросам администрирования работы серверов Системы; 
- администрирование работы пользователей в Системе; 
- администрирование системного и прикладного ПО Системы (установка программ и баз данных, создание резервных копий программ и баз данных, восстановление при нештатных ситуациях); 
- доработка ПО в части изменения процедур, форматов сбора и обработки данных в связи с актуализацией НСИ и регламентов работы пользователей в Системе; 
- актуализация организационно-распорядительной и методической документации, необходимой для функционирования Системы; 
- консультационная поддержка функционирования Системы; 
- участие в подготовке презентационных материалов по результатам работы с Системой для руководства МГФОМС. СЭ должна включать следующие штатные единицы: 
- администратор Системы (БД, ППО, НСИ, СПО); 
- программист; 
- аналитик; 
- специалист по внедрению. Специалисты службы эксплуатации должны обладать знаниями в области информационных и сетевых платформ, на которых реализована Система. СЭ должна функционировать по рабочим дням в рабочее время. В исключительных случаях администраторы СЭ выполняют работы по заявкам руководителя СТП в нерабочее время в соответствии с требованиями трудового кодекса (ТК).  3.3.3.  Служба технической поддержки пользователей. Задачами СТП являются: 
- прием заявок от зарегистрированных пользователей; 
- диагностирование проблем;  
- решение проблем; 
- эскалация проблем на СЭ; 
- контроль исполнения заявок пользователей.  СТП должна включать следующие штатные единицы: 
- руководитель СТП; 
- специалист по технической поддержке пользователей. 
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Специалисты СТП должны обладать знаниями предметной области, функционала Системы, навыками работы с операционной системой Microsoft Windows, веб–браузерами, пакетом MS Office.   Количество специалистов по технической поддержке пользователей,  должно определяться Исполнителем исходя из масштаба объекта сопровождения и условий обеспечения технической поддержки работы пользователей в рабочие дни с 8.00 до 20.00 (по московскому времени).  3.3.4. Требования к защите информации от несанкционированного доступа Функционирование Системы должно быть обеспечено программно-техническими средствами защиты информации от несанкционированного доступа с целью предотвращения хищения, утраты, искажения и подделки информации. Для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа в процессе сопровождении Системы СЭ должны поддерживаться программно-технические средства и контролироваться следующие процессы: 
- идентификация пользователей при входе в Систему; 
- запрет доступа к системе незарегистрированных в ней пользователей; 
- применение ролевой модели Системы для обеспечения разграничения доступа к данным; 
- разграничение доступа пользователей на уровне выполняемых задач и на уровне доступа к информации; 
- проверка полномочий пользователя при работе с системой. Функции обеспечения защиты информации должны осуществляться отдельно для каждой подсистемы и обрабатываемых в ней данных.   3.3.5. Требования по обеспечению бесперебойной работы В целях обеспечения бесперебойной работы СЭ должна осуществлять контроль работоспособности Системы, включая отказы и сбои в работе технических средств АРМ пользователей Системы, веб-серверов (серверов приложений), серверов БД и сетевого оборудования. Исполнитель должен обеспечивать автоматическое резервное копирование данных. При необходимости силами СЭ должна быть реализована возможность организации ручного резервного копирования данных БД Системы с использованием стандартных программных и аппаратных средств, входящих в её состав. 
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3.3.6. Требования к резервному копированию Процедуры резервного копирования и хранения данных должны обеспечивать хранение защищаемой информации на твердом носителе (ленту, жесткий диск и т.п.).  Исполнитель должен осуществлять резервное копирование и хранение данных на периодической основе: 
- для обрабатываемых данных – ежедневно; 
- для технологической информации  – не реже 1 (одного) раза в месяц; 
- эталонные копии программного обеспечения (операционные системы, штатное и специальное программное обеспечение, программные средства защиты), с которых осуществляется их установка на элементы Системы  – не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца, и каждый раз при внесении изменений в эталонные копии (в т.ч. выход новых версий). Данные о проведении резервного копирования должны отражаться в отчетности по администрированию Системы.   3.3.7. Требования к порядку обработки запросов пользователей Системы СТП должна обеспечивать выполнение следующих функций: 
- регистрацию запросов пользователей; 
- документирование запросов на поддержку Системы и процесса выполнения запросов пользователей; 
- контроль хода выполнения запросов пользователей; 
- подтверждение выполнения запроса пользователя, или возобновление выполнения при ненадлежащем качестве; 
- согласование или отклонение выполнения необходимой доработки Системы; 
- формирование и получение отчетов о выполненных работах по технической поддержке пользователей, включая сортировку по критериям. При обращении пользователя в СТП по телефонному номеру, время ожидания на линии не должно превышать 2 мин. Заявки пользователей Системы могут быть отнесены к 3 категориям: 
- обращение за консультацией; 
- сообщение об ошибке; 
- предложение по доработке Системы. 
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Решение о присвоении заявке той или иной категории принимается сотрудником СТП. После присвоения заявки категории сотрудник СТП принимает решение в маршрутизации заявки: 
- в случае если сотрудник СТП может оказать консультацию самостоятельно, он оказывает консультацию пользователю; 
- в случае если сотрудник СТП не может оказать консультацию самостоятельно, он отправляет заявку в службу эксплуатации Системы; 
- в случае если пользователь сообщает об ошибке, сотрудник СТП отправляет заявку в службу эксплуатации Системы; 
- в случае если пользователь вносит предложение по доработке  Системы, сотрудник СТП отправляет заявку в службу эксплуатации Системы для принятия решения о возможности доработки. Под исполнением заявки пользователя понимается оказание консультации, исправление ошибки или выполнение работ по доработке (либо обоснование причин невозможности предложенной доработки) Системы и уведомление пользователя об исполнении заявки.  Заявка считается исполненной, только когда Заявитель подтверждает получение результата исполнения заявки. Для каждой категории заявки определены сроки её исполнения: 
- обращение за консультацией – в течение 3 часов после обращения пользователя; 
- сообщение об ошибке – в течение 8 часов после обращения пользователя; 
- предложение по доработке Системы – от 24 часов до 1 недели (доработка, требующая большее время, может быть отклонена, после согласования с МГФОМС). При отсутствии возможности исполнить заявку в указанный срок, СТП должна сообщить пользователю о задержке, а так же сообщить время, в течение которого заявка будет выполнена. Если указанное время превышает срок в 2 рабочих дня, то СТП должна обеспечить пользователя сервисами Системы альтернативным способом, при этом продолжить исполнения заявки до достижения положительного результата.  
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3.3.8. Требования к организации взаимодействия пользователей с СТП Исполнитель должен определить точки доступа по каналам связи для контакта с пользователями и сообщить Заказчику их реквизиты для обращений в СТП.  Взаимодействие пользователей с СТП должно быть организованно с использованием следующих каналов связи: 
- электронная система учета и управления заявками; 
- телефон; 
- электронная почта. Прием и регистрация Исполнителем обращений, поступающих от пользователей Заказчика, должны осуществляться в рабочие дни с 8.00 до 20.00 (по московскому времени).  3.3.9. Требования к качеству работ по технической поддержке Качество работ по технической поддержке должно определяться следующими параметрами: 
- временем реакции на заявку (от поступления заявки в систему учета и управления заявками до эскалации заявки на ответственного специалиста), предельное значение которого должно составлять от 1-го до 8-ми часов в зависимости от категории заявки; 
- временем решения заявки (от эскалации заявки на ответственного специалиста до выполнения заявки данным (или другим) специалистом), предельное значение которого должно составлять от 8-ми часов до 1 недели в зависимости от категории заявки; 
- уровнем удовлетворенности пользователя (удовлетворенностью подавшего заявку пользователя результатами работы СТП, измерение которого производится путем опроса заявителей об удовлетворенности качеством выполнения заявки в сообщениях электронной почты, направляемых системой автоматизации технической поддержки после завершения работы по заявке); 
- количеством заявок, возвращенных в работу (заявок, которые пользователь вернул в работу после выполнения заявки специалистом). Время реакции на заявку и решения заявок должны соответствовать приоритетам, определяемым категорией заявки:  
- обращение за консультацией; 
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- сообщение об ошибке; 
- предложение по доработке Системы. Время реакции на заявку с обращением за консультацией должно составлять не более 1-го часа. Время реакции на заявку с сообщением об ошибке должно составлять не более 4-х часов. Время реакции на заявку с информацией по доработке Системы должно составлять не более 8-ми часов. Время решения заявки с обращением за консультацией должно составлять не более 3-х часов. Время решения заявки с сообщением об ошибке  должно составлять не более 8-и часов. Время решения заявки с информацией по доработке Системы должно составлять не более 1 недели. Показатели выполнения работ по технической поддержке должны быть отражены в ежеквартальном отчете об осуществлении технической поддержки пользователей. 4. Порядок выполнения и приемки работ 

4.1. Этапы выполнения работ Этапы выполнения Работ определяются Календарным планом-графиком выполнения работ по государственному контракту.  4.2. Порядок приемки работ Порядок сдачи и приемки выполненных работ определяется государственным контрактом. В случае, если при приемке работ установлены неактуальность, противоречивость либо неполнота сведений, представленных в отчетных материалах, Заказчик в порядке, определенном контрактом, возвращает Исполнителю материалы на доработку с указанием причин отказа в приемке материалов и назначенного срока их устранения.  4.3. Требования к отчетной документации Результаты выполненных Работ Исполнитель должен передать Заказчику в порядке, определенном государственным контрактом. В состав отчетных документов должны входить: 
- абонемент на лицензионное обслуживание ПП «Парус-Бюджет 8»; 
- сводный отчет о выполненных работах , содержащий: 

o отчет по администрированию Системы; 
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o отчет о консультационной поддержке; 
o отчет о работе службы технической поддержки пользователей Системы. 

- Актуализированная программно-эксплуатационная документация на Систему (при внесении адаптационных изменений в ПО Системы). Документы представляются в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Документы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах формата А4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней, предусмотренных ГОСТ 2.301-68.  Номера листов (страниц) проставляют, начиная с первого листа, следующего за титульным листом, в верхней части листа (над текстом, посередине). На титульном листе помещают наименование отчетного материала, учетные реквизиты (если необходимо), подписи Исполнителя, скрепленные печатью. Текстовые документы, передаваемые на электронных носителях, должны быть представлены в форматах MS Office. Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя. 5. Требования к гарантии качества Срок предоставления гарантий качества выполненных работ, в том числе и на подвергшиеся корректировке или модернизации программные средства Системы, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу Календарного плана-графика выполнения работ по государственному контракту.  Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на разрабатываемые программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств» (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г № 248-ст.). Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения Системы вследствие действий третьих лиц.  
 
 
   


