
Запрос о представлениu ценовой пнформапии Ira оказание усл_чг по организацпонно-
техническому обеспеченпю эксп.lrудтацпп подспсте}l цеIrтра,rrьпого аIlпаратно-

програм}tпого комп.rIекса Автоматпзrrрованной пшформаllионrrой crlcTeMb! обязательного
}rедltцинского страховапия г. Москвы <<Бюлiкетный учет)) и <<Расчет заработной п"Iаты))

l. Заказчпк: Московский городской фонд обязательного медицинского стрzlхования

(далее - МГФОМС. Заказчик).

2. Объект закупки: оказание услуr по оргаяизационно-техническому обеспечениtо

эксплуатации подсистем центрatльного аппаратно-прогрtiммного комплекса

Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского стрrrхования

г. Москвы <Бюджетный учет) и <Расчет заработной платы)) в соответствии с Техническим

заданием (Приложение Ng l к настоящему запросу).

3. Краткое шзложение условпй исполнения контракта:

адDеса оказания услуг:12'7473. г. Москва. yл. ,Щостоевского. д. 31, корп. lA:
срок окiвания услyг: с 01 .01 .2022 по З|.12.2022

Dазмер обеспечения заявки: l 7о от нача.rьноЙ (максиматьноЙ) чены контракта:

раз\Iер обеспечения конmакта: 1 0 Уо от начальной (максимальной) чены контракта;

порядок оплаты: оплата осуществпяется Заказчиком за фактически оказанные услуги без

авансирования.

4. Плашируемый срок проведеяпя здкупки: срок размецения в единой

информационной системе (на офичиальном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведеЕии

закупки - октябрь-ноябрь 202l года.

5. Срок представлешшя цешовой ппформачпп: до 15.10.2021.

6. Алрес представлецпя цеповой ппформациrr: 12747З, г. Москва. ул. Достоевского.
л.3l, корп. lA.

7. Адрес электронной почты для представлешия цеповой ипформачип в виде

скацировапltого докумешта (при усJIовии последуюtцего направленшя оригппала

докумепта): fопd@mgfоms,rч.

8. Контаrсгное лпцо Заказчпка:
Овчинников Игорь Ва"lентинович.

тел.: +7(495) 952-бl -l5, доб.4037.
9. Форма представлеппя цеповой ппформации: просим напрzвить Ваше коммерческое

предJIожение о стоимости услуr с расчетом цены контракта по форме, установленной в

Приложении Лs 2 к настояцему зaшросу. Стоимость услуг доJDl<на быть указана в российсКИХ

рублях. Коммерческое предложение без расчета цеIIы контракта булет считаться

недействительным.

l0. Прочпе условпяз в цеJuIх защиты основ констит}.Ilионного строя, обеспеченИЯ

обороны страЕы и безопасности государства, защиты вн)лреннего рынка Российской

Федерации, развития национальной экономики. поддержки российских товаропроизводитеЛеЙ

нормативными правовыми актами Правительства Российской Фелераuии устанавливаЮТСЯ

запрет на допуск товаров, происходящих из иностранньrх государств, работ, услуг,
соответственно выполЕяемых, окчLзываемых иностранными лицами, и ограничения допуска

указанньIх товаров, работ. услуг. включitя минимzulьную обязательную доJIю зrrкупок

российских товаров. в том числе товаров. поставляемых lIри выполнении закупаемых рабОТ,



оказании закупаемых услуг (далее - миниммьная доля закупок). и перечень таких товаров, для

целей ос}ществления закупок.

Информируем, что нiшравл9нное в адрес Заказчика коммерческое предложение не будет

рассматриваться в качестве заrIвки на гIастие в закупке и не дает каких-либо преимуIцеств

лицilм. Еаправившим такое предложение.

Настояшшй запрос не явJuIется извещением о проведении закупки. офертой или

публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель дирекгора - начальник Управrения
информачионного обеспечения системы ОМС

А.Ю. Тодышев
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1. обцrие сведения

l .l. Наименование ycJlyг

Полное наименование услуг - услуги по организационно-техническому
обеспечению эксплуатации подсистем центр€l,.Iьного аппаратно-
программного комплекса Автоматизированной информачионной системы
обязательного медицинского страхования г. Москвы <Бюджетный учет> и
кРасчет заработной платы)).

.Щалее по тексту также используется сокращенное условное обозначение
(услуги).

1.2.Наимеповапие предприятий (объединений) разработчика и заказчика

(пользователя)

Государственный заказчик: Московский городской фоrrл обязатеJIыIого
медицинского страхования (.чалее - МГФОМС, Заказчик).

Исполнитель: определяется в порядке, установленным ФедершIьным
законом от 22.0З.2013 N9 44 ФЗ <О конrрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€цьньIх
нужд).

1.3.Перечеllь докумеIlтов, Ita основаtIии которых должны оказываться

услуги

Федеральный закон о,г 29. 1 l .20l 0 Ns 326-ФЗ <Об обязате;Iьном
медицинском страховаlIии в Российской Фе,ttерачии>;

Федеральный закон o,1, 06.12.20ll N9 402-ФЗ <О бухгмтерском

учете));
Приказ Минфина России от 01,12.2010 Nч l57H <Об утвержлении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фонлами, государственных академиЙ IIаук,

государственных (муничипальных) учрежлений и Инструкции по его
применению);
Приказ Минфина России от 06,12.2010 JФ l62H кОб утверждении
flлана счетов бюджетного учета и Инструкчии по его применению));
Приказ Минфина России от 28.12.2010 J\! l91H <Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отче,гности об исполнеtIии бюлже,гов
бюджетной системы Российской Фсдерации>;

a

о

a

о

a
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Приказ Минздрава России от 28.02.2019 Nч l08H <Об утверждении
Правил обязательного медицинского страхования);
Приказ ФФОМС от 07,04.2011 Ns79 <Об утвержлении Общих
принципов построениJI и функчионирования информационных
систем и порядка информачионного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского с,lрахования)) ;

Приказы МГФОМС от 29.0З.20lб Jф 87 и от 22.04,20lб Ns 125 о

введении в экспJryатацию подсистем ЦАПК АИС ОМС,
разработанных в рамках государственных контрактов от 20.05.2015
Ns 3 1 1 и от 08.06.20l5 N,, 36З.

,Щата начала оказания услуг: с 0l .0 1 .2022

!ата окончания оказаниlI услуг: 3 |.12.2022.

1.5.Сведешия об источlIrrках и IIорядке финаllсироваlIия

Финансирование услуг осушес,t,вляется за счет средств бюджета
мгФомс.

Порялок финансирования определяется действующими Irормативно-
правовыми актами Российской Федерачии и города Москва, регулирующими
вопросы финансирования расходов бюджета МГФОМС.

2. Характеристика объекта услуг
Объектом услуг являются следующие подсистемы АИС ОМС:

. (Бюджетный yreT>;

. ((Расчет заработной платы).
Далее по тексту используется сокрашенное условное обобщенное

обозначение вышеперечисленных подсистем - <Система>.

Подсистема кБухгалтерский учет) предназначена для выполнения
следуIощих основных функчий :

. учет расходов по финаrlсированию l'П ОМС г. Москвы по
медицинским организациям включая станцию скорой и lIеотложной
медицинской помощи;

. учет расходов по финансированию ТП ОМС г. Москвы в рzврезе
страховых медицинских организаший;

. учет расходов в разрезе ТФОМС по финансированию
межтерриторишIьных расчетов за медицинскую помощь, оказанн},ю
гражданам Российской Федерации вне территории страховаttиJI по
видам, вклtоченным в базов}то программу обязательного
медицинского страхования;

. учет доходов, зачисляемых в бюджет МГФОМС, в т.ч.

о

a

a

1.4.Сроки оказаltия услуг
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администрирование доходов по страховым взносам Омс,
поступающим за неработающее население г. Москвы;

. )лет движения бумажных и электронных полисов обязательного
медицинского стр€Iхования единого образца, и бланков временных
свидетельств, подтверждаlощих оформление полиса обяза,гельного
медицинского страхования;

. учет материальных ценностей по медицинским организациям и
округам г. Москвы, включая выгрузку требуемой учетной
информачии и отчетных документов в соо,гветствии с требованиями
Заказчика и нормативными правовыми актами;

о формирование регламентированной отчетности, электронных

файлов, учетных форм и документов по бухгалтерскому учету;
. учет операций по санкционированиIо расходования бюджетных

средств;
. ).чет финансовых активов (операчий с денежными срелствами);
. )лет расчетов с контрагентами (по видам);
. )лет нефинансовых активов;
. регистрация и учет бюджетных обязательств;
. поддержка других видов учета;
. ведение журнzцов учета;
. поддержку безбумажного документооборота с УФК по г, Москва;
r формирование сIIециаJIизированной о,l,четности по бухучету;
о формирование наJlоговой отчетности;
. выгрузка форм регламен,гированной бухгалтерской отчетности в

электронном виде в формате, требуемом для передачи в .ЩФ
г. Москвы,

Подсистема <Расчет заработной платы)) предназначена дJuI выполнения
следующих основных функчий:

. )лет информации о сотрудниках в объеме, необходимом для расчета
заработной платы и формирования отчетности;

о расчёт заработной платы;
о формироваЕие сводов проводок по опJIате труда;
. ведение журналов учета;
. поддержку безбумажного документооборота с ФСС, с ПФР, с

ИФНС;
о формирование отчётности по заработной плате;
о формироваЕие нzlлоговой отчетности.

Система построена на технологической платформе ПП <Парус-Бюджет 8>.

МГФОМС обладает неисключительными правами, распространяемьlми на
следующие программньiе компоненты ПП <Парус-Бюджет 8>:



пlп HaиMeHoBalrrre
программного компоIIеIIта

Серверная часть

(количество)

l Бl,rга.rтерскlt ri 1 че r l
?- CepBttc учета блашков строгоti

0 tчетtlостIl l

1 8

4 табельныr-t ччет 1 (l )

5 Кошструктор

расшlrрецнI'i

отрас"irсвыI
1

6 Оплаl-rIt лоступ WEB-cepBep l
7 CepBttc реплrIкаutttt l

8 CepBltc отчетttостtt 1

9 CepBItc
Ilользовательскпх
прltложенrtr'i

llсllо.lllсвllя
задаllп1-1 в l

l0 CepBtrc металанных l

6

клпентская часть
(количество)

Услуги должны оказываться в едином информационном пространстве и с
использованием общих механизмов управления, взаимодействия,
преобразования данных, определяемых технологическоЙ платформоЙ ПП
кПарус-Бюлжет 8)) и средством разработки и сопровождения
(Конструктор отраслевых расширений).

2.1.Щели оказания услуг

Основными целями оказания услуг являIотся обеспечение устойчивого
(бесперебойного) функционирования Системы и адаптация функциональных
во3можностеЙ Системы в условиях изменения нормативно-правовоЙ базы и
потребностеЙ Заказчика.

Система должна функчионировать в объеме з€rло}кенной в неё

функциональности, автоматизируя процессы в рамках деятельности
следующих подрzвделениЙ и служб МГФОМС:

о Управления бухгалтерского учета и сводной отчетности;
о Управления финансовых расчетов омс;
о Управления информацион}rого обеспечения системы омс;
. отдела финансового обеспечения АХ.Щ;
о отдел кадровой политики.

Система должна обеспечивать возможIIость единовременного
подключения к неЙ до 44 (вклrочительно) пользователеЙ, организацию
многопользовательской обработки даIлных, а также актуализацию НСИ при
получении Исполнителем нормативных документов, определяющих
изменение нси.

I

I
з5

З | Расчет rаработноli плаr,ы

I

I

I

I
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2.2.Программrlо-аппаратrlый KoMlI.1IeKc Системы

Система функuионирует на программно-техIlических средствах Заказчика
в составе распределенной вычислительной инфраструктуры ЦАПК
Аис омс.

3. Требоваllия к услугам

3.1.Общие требования

3.1.1. Требованпя к режимам функцпоппроваrrпя Спстемы

В процессе эксплуатации Системы должны быть обеспечены следующие

режимы её функчионирования.

3.1.2. Требоваltпя к характеру оказаплlя услуг

Исполнитель обязан обеспечить сопровождение Системы, развернутой на
программно-технических средствах Заказчика.

Конечными пользователями Системы являIотся работники МГФОМС.

PeiKrrlr Оп иса п ие Времепной режим
Штатный в штатном режиме должно обеспечиваться

выполнение всех фу,нкший Системы у 100%
пользователей. в том чис.че и при
максимaчlьном количестве подключений
единовременно. .Щля обеспечения работы
Системы в штатном режиме, необходимо
соблюдать требования и выдерживать

условия эксплуатации Системы. указанные
в эксплчатационньiх доку!{ентах.

Ежедневно с 7.30 до
2 l .30(по }{ocкoBcкo}rv
вре}lени)

Аварийный Аварийный режим функчионированиJI
характеризуется отказом работы Системы
или ее функчиЙ, в том числе отсчтствие

удаленного доступа к подсистемам и их

функциям. В аварийном режиме должно
быть обеспечено устранение возникших
аварийных сиryачий. нарушавших

работоспособность Систеlцы

С 22:00 до 6:00 (по
московскому времени )

раз в неделю или по
воскресеньям

Время восстановления

работоспособности при
сбоях и откzlзах не

должно превышать 2-х
часов

| Сервисный | Сервисный режим функционированияIll l должен использоваться для проведения

l l планового обслуживания (регламентные

l I работы). реконфигураuии. замены

l l компонент Системы. установки версий ПС)

l l Системы. В данном режиме Система или ее

I i подсистемы доJDкны быть недоступными

| |для гр},пп по.lьзователей
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3.1.3. ТребоваlIl|я к патеtiтноiл чlлстоте

Используемые при оказании услуг средства должны иметь необходимые
сертификаты и использоваться в соответствии с условиlIми лицензионньIх
соглашениЙ. В случае использования Исполнителем собственных рiвработок,
должно быть наJIичие документirльных свидетельств на владение
интеллекту€rльной собствеIIностью и авторскими правами.

3.1.4.При модификации исходного кола Сис,гемы, в соответствии с
Гражданским кодексом РФ Исполнитель обязан документально подтвердить'
что действует в пределах прав и полномочий предоставленных
правообладателем ПП <Парус-Бюджет 8>.

3.1.5. Требовапия к составу услуг
В состав услуг по организационно-техническому обеспечению

эксплуатации подсистем автоматизированной информационной системы
обязательного медицинского страхования г. Москвы (Бюджетный учет> и
<Расчет заработной платы)) должны входить:

- предоставление Заказчику абонемента на лицензиоЕное
обслуживание ПП <Парус-Бюджет 8>;

- услуги по администрированию Системы;

- услуги по технической поддержке программного обеспечения
Системы;

- консультационная поддержка IIользователей Системы.

З.1.6. Требовапllя по предоставлепшIо абонемеrlтд нд лпцеЕзионное
обс,туживапrrе ПП <Парус-Бюдlrсет 8>

Исполнитель обязан в срок не более 5 рабочих дней со дня закJIIочения
Контракта предоставить Заказчику абонемеtrт с файл-личензией (ключом) на
лицензионное обслуживание программных компонеЕтов
ПП кПарус-Бюджет 8>., приведенных в п. 2 настоящего ТЗ, сроком действиrl с
01.01.2022 по З|,|2,2022, но не ранее заключения государственного
контракта..

Исполнитель обязан документмьно подтвердить, что он действует в
пределах прав и полномочий, IIредоставлеI{ных правообладателем ПП
<Парус-Бюлжет 8>.

3.1.7. Требоваlrия к услугам цо админrtстрироваIlию Спстемы

Услуги по администированию Системы должны вклIочать в себя:

управление учетными записями пользователей Системы;

управление правами пользователей на выполнение
Системьт;

управление системными справочниками;

фуrIкчий
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управление различными параметрами функчионирования
Системы;

регистрацию действий пользоватеJuI;

предоставление/разграничение доступа;

идентификацию и аутентификачию пользователей;

оповещение пользователей о массовых проблемах и

регламентных остановках Системы;

прием запросов от Заказчика на изменение функчий ПО
Системы, настроек Системы, о неисправностях в ПО Системы;

документирование всех запросов на подJtержку Системы и
процесса выполнения запросов пользователей;

мониторинг работоспособности и производительности Системы;

подготовку, согласование, тестирование и проведение изменений
насlроек ПО Системы;

устранение замечаний к функционированию прикладного ПО
Системы;

установку прикладного ПО Системы и ORACLE на рабочие
места персоЕала Заказчика;

установку новьтх версий и релизов программного обеспечения;

конвертацию баз данных при обновлении программного
обеспечения;

администрирование СУБД ORACLE (оптимизация

работоспособности СУБД, настройка процедур резервного
копирования баз данных, восстановJIение базы данных при
сбоях);

резервное копирование в соответствии с порядком,
определенном в п. 3.3.4. настоящего ТЗ;

контроль данных при закрытии отчетных периодов,

формирование журналов операчий.

3.1.8. ТребованItя к технtlческоri поддержке IIрограм}rного обеспеченпя

Системы

Услуги по технической поддержке ПО Системы должны вкJIючать в себя:

- устное (полтверждаемое) или flисьменное информирование
Заказчика о выходе обновлений ПО в виде новых версий и
новых релизов ПО;
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- исправление ошибок ПО в соответствии с порялком обработки
запросов пользователей Системы. определе}Iном в п.3.3.5
настоящего ТЗ;

- внесение адаптационных изменений в ПО.
Внесение адаптационных изменений в ПО Системы должЕо определяться

произошедшими измеЕениrIми нормативных правовых актов, являющихся
основанием для внесения изменений в функuионирование Системы, а также
поступившими предложениями Заказчика в части обеспечения оптимизации
функционирования Системы, совершенствованию характеристик и
интерфейса подсистем Системы,

Перед внесением изменений в алгоритмы обработки иlили отображения
информачии Исполни,гель обязан провести резервное копирование
программного обеспечения и в случае выявления некорректной работы
изменений осуществиl,ь восс,гановлеtIие изIIачаJIьного аJlгоритма иlили
отображаемой информаrtии.

3.1.9. 'l'ребованIIя к }слугапt ПО KoHcy"rtbтaцrrorllrori поддерхiке llо.rьзователей

СIrстеrrы

услуги по консультационной поддержке пользователей Системы должны
включать в себя:

проведение плановых консультаций по эксплуатации Системы с
пользователями на рабочих местах пользователей;

проведение плановых консу;Iьтаций по эксплуатации
сопровождаемых подсистем в количестве не менее двух
консультаций в месяц;

проведение оперативных (неплановых) консультачий по
эксплуатации Системы с пользователями по требованию
Заказчика на рабочих местах пользователей;

проведеЕие оперативных консультаций по телефону ежедЕевно
в период с 8.00 до 23.00;

проведение оперативных консультаций для пользователей при
сдаче годовой и квартальной отчетности на рабочих местах
пользователей;

проведение консультаций с пользователями при выгрузке
данных в ПФ РФ и ФНС из автоматизированной системы
расчета заработной платы;

проведение консультаций с пользователями при выгрузке
отчетньIх данных из Системы для предоставления в
подразделения МНС и внебlоджетные фонды;
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- проведение консультаций с пользователями, проведение работ
по настройке Системы с использованием средств удаленного
доступа.

Порялок и периодичность проведения консультаций по каждой
подсистеме должны быть согласованы Заказчиком и Исполнителем в
процессе окzвания услуг.

3.2.Требованпя к оргапизации оказапия услуг
3.2.1. Требовашпя к чltсленности п квалифпкацпп пользователей rr режпму

работы Исполпrrтеля

С целью оказания услуг Исполнителем лолжны быть созданы:

- служба эксплуатации (СЭ),

- служба технической поддержки пользователей Системы (стп).

З.2.1.|. Служба эксплуатации

Задачами СЭ являются:

- исполнеЕие штатных регламентов по обслуживанию подсистем;

- 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 Еештатньж
сиryациях);

- доработка Системы в части изменения процедур, форматов сбора
и обработки данных в связи с актуализацией НСИ и регламентов
работы пользователей в Системе;

- актуализациrI организационно-распорядительной и методической
документации, необходимой лля функчионироваtIия Системы;

- консультационнfuI под.цержка функционирования Системы;

- )цастие в подготовке презентационных материалов по

результатам работы с Системой для р).ководства МГФОМС.
СЭ должна включать следующие штатные единицы:

- администратор Системы (БД, ППО, НСИ, СПО);

- программист;

- анЕUIитик;

- специалист по внедрению.
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Усlryги службы эксплуатации должны оказываться специ€rлистами,
обладающими знаниями в области информачионных и сетевых платформ, на
KoTopblx реализована Система.

СЭ должна функчионировать по рабочим дням в рабочее время. В
исключительных случаях администраторьт СЭ оказывают услуги по заявкам
Заказчика в нерабочее время в соответствии с требованиями Трудового
колекса (ТК).

З.2.1 .2. Служба технической поддержки по.ttьзователей-

Задачами СТП являются:

- прием заявок от зарегистрированных пользователей;

- диагностирование проблем;

- решение проблем;

- эскЕtлация проблем на СЭ;

- контроль исполнения заявок пользователей.
СТП должна вклIочать следующие штатные единицы:

- руководитель СТП;

- специЕlлист по технической поддержке пользователей.
Услryги службы технической поддержки должны оказываться

специiulистами обладающими знаниями предметной области, функчионщIа
Системы, навыками работы с операционной системой Мiсгоsоft Windows,
веб-браузерами, пакетом MS Office.

Количество специ€lлистов 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).

3.2.2. Требовапия к здIците информачиrr от Еесапкционпровдпноfо доступа

При функчионировании Системы должны tIрименяться программно-
технические средства защиты информаrtии от несанкционированного доступа
с целью предотврашения хишIения, утраты, искажения и поддеJIки
информации.

.Щля обеспечения защиты информачии 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 незаремстрированньж в ней
пользователей;

- применение ролевой модели Системы для обеспечения

рдtграничения доступа к данным;
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- рЕвграничение доступа пользователеи на уровне выполняемых
задач и на уровне доступа к информации;

- проверка полномочий пользователя при работе с системой.
Функции обеспечения защиты информаuии должны осуществляться

отдельно для каждой подсистемы и обрабатываемых в ней данных.

3.2.3. Требоваlrия по обеспечению бесперебойной работы

В целях обеспечения бесперебойной работы СЭ должна осуществлять
контроль работоспособности Системы, включau{ отказы и сбои в работе
технических средств АРМ пользователей Системы, веб-серверов (серверов
приложений), серверов Б[ и сетевого оборулования.

Исполнитель должен обеспечива,l,ь автоматическое резервное
копирование данных.

При необходимости силами СЭ должна бы,гь реализована возможность
организации ручного резервного копирования данных Б! Системы с
использованием стандартных программных и аппаратных средств|' входящих
в её состав.

3.2.4. Требования к резервпому коппрованню

проuедуры резервного копирования и хранения данных должны
обеспечивать хранение защищаемой информации на жестком диске сервера
Б,Щ Системы.

исполнитель должен осушествлять резервное копирование и хранение
данных на периодической основе:

- для обрабатываемых данных - ежедневно;

- для технологической информации - не реже l (олного) раза в
месяц;

- этшIонные копии программного обеспечения (операционные
системы, штатное и специzцьное программное обеспечение,
программные средства защиты), с которьж осуществляется их
установка на элементы Системы - не реже l (олного) раза в 3
(три) месяча, и каждый раз при внесении изменений в этаJIонные
копии (в т.ч. выход новых версий).

!анные о проведении резервного копирования должны отражаться в
отчетности по администрированию Системы.

3.2.5. Требования к порядку обработки запросов пользователей Системы

СТП должна обеспечивать выполнение следующих функчий:

- регистрацию запросов пользователей;

- документирование заIIросов на подlIержку Системы и процесса
выполнения запросов лользователей;
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- контроль хода выполнения запросов поJlьзователеи;

- подтверждение выполнения/возобновления запроса
пользователя;

- согласование или откJIонение выполЕениJl необходимой
доработки Системы;

- формирование и получение отчетов об оказанных усlryгах по
технической поддержке пользователей,

При обращении пользователя в СТП по телефону, время ожидаЕия на
линии не должно превышать 2 мин.

Заявки пользователей Системы моryт быть отнесены к З категориям:

- обращение за консультацией;

- сообщение об ошибке;

- flредложение по доработке Системы.
Решение о присвоении зzшвке той или иной категории принимается

сотрулником СТП.
После присвоения заявки категории сотрудник СТП принимает решение в

маршрутизации заявки:

- в сл)лае если сотрудник СТП может оказать консультацшо
самостоятельно, он оказывает консультацию пользователю;

- в сл)лае если сотрудник СТП не может оказать консультацию
самостоятельно, он отправляет заявку в сlryжбу эксплуатации
Системы;

- в случае если пользователь сообщает об ошибке, сотрудник СТП
отправляет заrIвку в службу эксплуатации Системы;

- в сл)цае если пользователь вносит IIредложение по доработке
Системы, сотрудник СТП отправляет заявку в службу
экспJryатации Системы для принятия решения о возможности
доработки.

Под исполнением зitявки пользоватеJLя понимае-гся ок:tзание
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 исполнениrl змвки.

{ля каждой категории з.uIвки определены сроки её исполнения:

- обращение за консультацией - в течение 3 часов после
обращения пользователя;

- сообщение об ошибке - в течение 8 часов после обращения
пользователя;
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- предложение по доработке Системы - от 24 часов до l недели
(лоработка, требующая большее время, может быть о,гклонена,
после согJIасования с МГФОМС).

При отсутствии возможности исполнить заявку в указанный срок, СТП
должна сообщить пользователIо о задержке, а так же сообщить время, в
течение которого заявка булет 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.

3.2.6. Требования к органлtfацпц взапмодействпя пользователей с СТП

исполнитель должен определить точки доступа по канмам связи для
контакта с пользователями и сообщить Заказчику их реквизиты для
обрацений в СТП.

Взаимодействие пользователей с СТП должЕо быть организованно с
использованием следующих кан,lлов связи:

- телефон;

- элек,гронная почта;

- система заявок МГФОМС (IntraService).
Прием и регистрация Исполнителем обращений, поступаIощих от

лользователей Заказчика, должны осуществляться в рабочие дни с 8.00 до
20.00 (по московскому времени).

3.2.7. Требоваrrия к качеству услуг по техвической поддержке

Качество услуг по технической поддержке должно определяться
следующими параметрами:

- временем реакции на заявку (от посryпления заявки в систему
учета и управления заявками до эскдIации заявки на
ответственного специ€шиста), предельное значение которого
должно составлять от l-го до 8-ми часов в зависимости от
категории заявки;

- временем исполнения заявки (от эск€tлации заявки на
ответственного специмиста до выполнения заявки данным (или
лругим) специ€чIистом), предельное значение которого должно
составлять от 8-ми часов до l недели в зависимости от категории
заявки;

- оценкой удовлетворенности результатами работы СТП
пользователей, подавших заJIвки, определение которой
производится путем опроса заявителей об удовлетворенности
качеством выполнения каждой заявки по 5-тибальной шка,rе по
электронной почте после исполнения заявки;
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- количеством заrIвок, возвращенных в работу (заявок, которые
пользователь вернул в работу, не подтвердив их исполнение).

Время реакчии на заявку и решения зчurвок должны соответствовать
приоритетам, определяемым категорией заявки:

- обращение за консультацией;

- сообщение об ошибке;

- предложение по доработке Системы.
время реакчии на заявку с обращением за коЕсультацией должно

составлять не более l-го часа.
Время реакuии на заявку с сообщением об ошибке должно составлять не

более 4-х часов.
Время реакчии на заявку с информачией по лоработке Системы должно

составлять не более 8-ми часов.
Параметры оказания услуг по технической поддержке должны быть

отражены в отчете об осуществлении технической поддержки пользователей.

4. Порядок оказаIIия и приемки услуг

4.1 .Этапы оказания услyf

Этапы оказания услуг определяются Календарным планом-графиком
оказания услуг по государственному контракту.

4.2.Порялок приемки

Порядок сдачи и приемки оказанных услуг опредеJuIется государственным
контрактом.

В случае, если при приемке оказанных услуг установлены lleaкry€ulbнocTb,
противоречивость либо неполнота свелений, представленных в отчетных
материаJlах, Заказчик в порядке, определенном государственным коЕтрактом,
возвращает Исполнителю материirлы на доработку с указанием причин
отказа в приемке матери€Iлов и назЕаченного срока их устранения.

4.3.ТребоваlIия к о,I,чеr,IIой документации

Результаты оказанных услуг Исполни,гель должен передать Заказчику в
порядке, определенном государственным контрактом,

В состав отчетных документов должны входить:

- абонемент на лицензионное обсrryживание ПП кПарус-Бюджет
8>;

- сводные отчеты об оказанных услугах по этапам Календарного
плана-графика окalзаниll услуг по государственному контракту,
содержащие:
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о отчет о работе Сэ;

о отчет о работе службы техЕической поддержки
пользователей Системы.

- актуализированная программно-эксплуатационная документация
на Систему (при вrтесении адаптационных изменений в ПО
Системы),

[окументы представляются в одном экземпляре на бумажном носителе и
в одном экземпляре на электронном носителе.

.Щокументы на бумажном носителе должны быть оформлены на листzrх

формата А4, предусмотренных ГОСТ 2.301-68.
Номера листов (страниц) проставляют, начиная с первого листа,

следующего за тиryльным J-Iис-tом., в верхней части листа (над текстом,
посерелине).

На титульном листе помещают наименование отчетного материала,

учетные реквизиты (если необходимо), подписи Исполнителя, сцрепленные
шечатью.

Текстовые документы, передаваемые на электронных носителях, должны
быть представлены в форматах MS Office.

Все материалы передаются с сопроводительным письмом Исполнителя.

5. Требования к гарантии качества

Срок прелоставления гарантий качества оказанньIх услуг составляет 3

(три) месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по последнему
этапу Календарного плана-графика оказания услуг по государственному
контракту.

Состав и содержание гарантийных обязательств на разрабатываемые
программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
ИСО,^4ЭК \4764-2002 <Информационная технология, Сопровождение
программных средств) (Постановление Госстандарта России от 25.06,2002 ЛЪ

248-ст,).
Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения Системы

вследствие действий третьих лиц.
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