
Запрос о представлеЕшп ценовой информачии на оказание услуг по органпзационно
техпическому обеспеченшю эксплуатации едппой системы }лектронноl,о

докупrентооборота Московскоfо городского фон,rа обязаr,еJьного медццппского
страхования

l. Заказчшк: Московский городской фонл обязаr,елыlого медиllинского страхования

(далее  МГФОМС. Заказчик).

2. Объект закупкш: оказание услуг по организационнотехническомy обеспечению

эксплуатации единой системы электронного документооборота Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования в соответствии с Техническим заданием

(Приложение N! l к настоящему запросу).

3. Краткое изложешие условий цсполпеншя контракта:
fuIpec оказания услуг: l274'73.г. Москва, ул. !остоевского. д. 3l. корп. lA:
cDoK оказаIIия vсJIчг: с даты заключения контракта ло 27.12.2022 в соответствии

с кzlленларным планомграфиком оказания услуг:
размер обеспечения заявки: 17о от начальной (максимаъной) цены контракта;

DазмеD обеспечения Конmакта: l07o от нача,lьноЙ (максима,,rьноЙ) чены контраюа:

IIорядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги в

соответствии с календарным планомграфиком оказания услуг без авансироваЕия.

4. Планируемый срок провелешия закуllкн: срок размещения в единой информаrrионной

систе!ле (на официаtьном сайте zakupki.gor,.гu) извещения о проведении закчпки  ноябрь 202'l

года.

5. Срок представлеItиs ценовой информачии: до 1 9. l0.202 l .

6. Адрес представлешпя цевовой информашиrr: 127473.г. Москва. ул. !остоевского. д. 3l,
корп. lA.

7. Алрес электропlrой почты для представлеIlпя ценовой информачии в Bщle

скднпрованного докумеЕта (при условl|и последующего направлепця орttгипала

докумепта): fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лшца Заказчпка:
Б1 тузова Ирина A_reKceeBHa.

лормидошипа Татьяна Александровttа
тел.: +7 (495) 9526115, доб.44з9.426з.

9. Форма представлеппя ценовоri rrпформаuпи: просим Еаправить Ваше коммерческое

предложение о стоимости усхуг с расчетом цены контакта по форме. установленной в

Приложении М 2 к настоящему запросу, Стоимость услуг долх(на быть указана в российских

рублях. Коммерческое предложение без расчета цены кон,гракта булет считаться

недействительны,vи.

l0. Прочпе yс"повия: в целях зациты основ конституционного строя. обеспечения обороны
сц).rны и безопасности государства, зашиты внутреннего рынка Российской Фелерации,

рtввития национмьной экономики. поддержки российских товаропроизводителей

нормативными правовыми актами Правительства Российской Фелерачии устанавливаются
зiшрет на допуск товаров. происходяцих из иностранIIых госчдарств. работ, услуг.
соответственно выполняемых. оказываемых иностранными лицами, и ограничения jlollycкa

указанных товаров. работ. услуг, вкJIючая минимальную обязательную долIо закупок

российских товаров. в том числе товаров. посl,авляемых при выполнении закупаемых работ.



оказании закупаемых услуг (далее  минимzlльнil{ доля закупок), и перечень таких товаров. для

целей осуществления зtlкупок.

Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассматриваться в качестве заIвки на участие в закупке и не дает какихлибо преимуществ

лицам. направившим такое предложение. Настоящий запрос не является извещением о

проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких

обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальник Управления
информаrrионного обеспечения системы ОМС А.Ю. Толышев
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t. оБщиЕ сl]ЕдЕния

1.1. Наимеповапие услуг
Полное наименование услуг - услуги по оргztнизационно-техническому обеспечению

эксплуатации системы электронного документооборота Московского городского фояда
обязательного медицинского страхования.

Дазrее по тексту также используется сокращенное условное обозначение вышеназванных

работ - (услуги).

1.2. Наппlенованrrе
(пользовате,,lя)

преJIIрпятIlI-1 (объе.rиненпit) разработчttка Il ]aKil Jч ll K:l

Государственный заказчик: Московский городской фонд обязательЕого медицинского
страхования (далее - МГФОМС).

Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федера:rьным законом от
05.04.2013 Nе 44 ФЗ <О контраюной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и м}.ниципальных н},жд).

1.3. Срокп начала п окопчания окдздния услуг
Срок нача.па оказания усхуг 28.12,202l

Срок окончапия оказания услуr - 21 ,12.2022

1.4. I|ели оказанпя услуг
основными целями оказаниJI услуг явJlяются обеспечение устойчивого

функционирования системы электронного документооборота Московского городского фонла
обязательного медицинского страхования и адаптация ее функчиона,rьньr-х возможностей
потребностям Закщчика.

1.5. Сведеяпя об шсточниках u порядке финанспровапия

Источник финансирования - бюджет МГФОМС.

Порядок финансирования определяется действующими нормативно-правовыми актаN.rи

Российской Фелерачии и города Москвы. реryлир}.юшими вопросы финансирования
расходов бюджета МГФОМС, и государственным KoHTp.rKToM.

1.6. Порялок оформ:lеlrrrя ш предъявлеlrия заказчпку рез}.,льтатов оказацпя услчf
Резч;tьтаты оказанных услyг передаются Государственному заказчику в порядке,

определенном государственным контрактом,

1.7. Норматпвпо-правовая база

Пр" оказании услуг по данному техническому

руководствоваться следующими нормативными правовыми
документа}{и и стандартalми Российской Фелерачии:

заданию необходимо
актаN,tи, руководящими

Федеральный закон от 27.О7.2006 Ns l49-ФЗ <Об информаuии. информационных
технологиях и о защите информачии>l

Федерапьный закон от 06.04.20t l N9 63-ФЗ <Об электронной подписи>;

Федермьный закон от 02.05.2006 N9 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений
граDкдан Российской Федерации >;

_)



Указ Президента Российской Федерачии от 06.03.1997 Ns l88 кОб утверждении
Перечня сведений конфиденциального xapaкTepaD;

Фелеральный закон от 2] .01 .2006 Ns l 52-ФЗ <<О персональных д.rнных);

Приказ Федера..,rьного архивного агентства от 22 мая 2019 г. Ns 71 кОб утвержлении
правил делопроизводства в государственньfх оргirнах, органzrх местного
самоуправления);

Приказ Росархива от 20.|2.2019 М 2Зб (Об утверждении перечня тиIIовых

управленческих архивных док}Фlентов. Образующихся в процессе деятельности
государствеIiных оргаIlов- органов местного самоуправления и организаций. с

ука:lанием сроков их хранения);

Приказ Росархива от 20.12.2019 Ns 2З7 <Об утверждении Инструкции по

применению Перечня типовьIх }тIравленческих архивных документов.

образlтопtихся в процессе деятельности государственных органов, органов

местного самоуправления и организачий. с указанием сроков их хранения):

ГОСТ Р 7.0.8-20l3 к!елопроизволство и архивное дело. Термины и определения)i

ГоСТ Р ИСо 15489-1-2019 <Национа_пьный стандарт Российской Фелерачии.
Система стандартов по информаuии. библиотечному и издательскому делу.
Информация и документация. Управление документами. Часть l. Понятия и
принципы)).

ГОСТ Р 7.0.97-2016. кНациональный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информачии, библиотечному и издательскому делу.
Организационно-распорядительная документачия. Требования к оформлению
док}ментов);

ГОСТ 34.00З-90 <Информационная технология. Комплекс стzrндартов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы));

ГОСТ З4.60З-92 - кИнформационн:ш технология. Виды испытаний
автоматизированньIх систем ).

_+



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Объектом оказаIlия ycJt}T по настоящему техническому заданию является единм система
электронного документооборота МГФОМС.

Да.пее по текст.ч используется сокрашенное условное обобщенное обозначение
вышеназванной системы - СЭ! МГФОМС

2.1. Назначевпе СЭ{ МГФОМС
СЭД МГФОМС предназначена для автоматизации и повышения качества работы с

документ:lми и пор)чеЕиями. вкJlючau процессы создания. хранения, передачи, совместной

работы, списания. а также организацию процессов согласования и коttтроля документов
в МГФоМС.

МГФОМС проводит закупку услуг по организационно-техническому обеспечению
эксплуатации СЭД МГФОМС в целях:

- 
создания единого защищенного информационного пространства для
взаимодействия работников, вовлечения их в текущие бизнес-процессы для
обеспечения (организации) единого порядка работы с док1меЕтами и исполнения
поручений:

- 
создания центрzl,,Iизовilнного хранилища элекгронttых документов и организации
санкционированного доступа пользователей к хр {ящ{мся в Системе данным, в
соответствии с установленными правами доступа:

- 
организации ценц):lлизованпого резервного копировчшия баз данньl,ч Системы;

- 
использования эффекгивных механизмов поиска информачии;

- 
интеграции с клиентскими офисными приложениями;

- 
интеграции с интернет-порталом в части автоматической обработки поступивших
на портаJI обрашений гражfан:

- 
автоматизации процессов документооборота (обработки вхошlших, вну,гренних и

исходrIщих документов- обрашений граждан. организационно-распорядительньгх
документов. договоров: исполнения поручений: согласования./утверждения
ПрОектов пор1,^тений. резолюций, докрлентов):

- 
автоматизации процессов контроJlя испоJшеншI док}ментов и поручений:

- учета спечифики деЙств}тощего локументооборота в МГФОМС и требованиЙ
нормативных IIравовых аюов.

2.2. Состав фуrrкuшопальпых модулей СЭД МГФОМС.

СЭД МГФОМС построена на технологической платформе Система DIRECTUM.

МГФОМС обладает неискJIючительными правами на использование Системы
DIRECTUM (Епtегрrisе) версии 5.4.1. (в Реестре программного обеспечения Рег. номер ПО:
4499) в следующем составе:

)
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_воKo.r раоочrlIПрограммный пролукт

Базовая серверлая лицензия (DE-BSL)

Пакет l00 базовых хлиентскltх.],lttцензий

пакет 200 базовых клиентскrх лицензий

tlecT

(IE-BcLl00)

(IE-BCL200)

Клиентская лицензия модуля (КанцелярияD (DE-сLKANZ)

Клиецтская лицензия модуля <<Управление совешапиями> (DE-CLMEET)

Клиентская лицензия модуля <Управление договорамиli (DE-CLCONTR)

Клиентская лицензt{я модуля <Обрашения гра)riлан и органи-}аuий,l (DE-CLSlTtZ)

Клиентская .,lицензия разработчика ( IE-CLDb.V a
Клиентская лицензия Solo (DE-CLSoLoA)

Серверная личеtвия Веб-досryп (lE-SLWEB)

Серверная личензия Сл},жба файловых хранилищ (IE-SLFSRC)

Серверная личензия Служба ввода документов (IE-SLCAPS)

25

I

I5

1

l3 Серверная лIiцензия Jazz PRO (DE-SLJAZZ)

СЭД МГФОМС входят шесть фlнкциональных модулей:

Модуль <Управление электронньlми док}ментами)- поддерживает полный
комплекс работ с документами: созддtие и редактирование в форматап рirзличных
приложений, ст}ктурированное хранение; управление доступом, запlита от
изменениЙ посредством шифрования и ЭП; атрибутивныЙ и полнотекстовыЙ
поиски; протоколиров(шие работы с документами.

Модуль кУправление деловыми процессами) - автоматизирует процессы
согласования и обработки документов (docflow): обеспечивает вьцачу заданиЙ и
контроJIь их исполнения (workflow).

Молуль (Канцелярия) - организует работу с бумажными и электронными
документzlми в соответствии с требованиями Гсдоу: регистрация документов.
контроль их местонахождения и списание в архив. ведение номенкJIат)ры дел.
поиск докJ.ментов по атрибутам.

Модуль (Обращения гр.Dкдан и организаций) - автоматизирует работу
с обращениями грaDкдан и организачий в соответствии Федеральным законом (О
порядке рассмотения обращениЙ грirждан РоссиЙскоЙ Фелерашии> (от 2 мая 2006
года JФ 59-ФЗ): регистрация обрашений. рассмотрение. направление ответа
з{Iявителю. Ведение номеню.Iатуры дел обрашений. поиск информации по
атриб}там.

Модуль кУправление договорами))- автоматизирует процессы согласования!

визирования и регистрации договоров, обеспечивает конфиденIIиаJIьностъ
информации, дает возможность выделения ответственного за регистрацию, служит
для централизовilнного хранения информации по договорtlм и для контроля сроков
исполнения договоров.

Модуль <Управление совещаниями и заседаниями)) - предназначен д.r,Iя подготовки
и проведения совещаний: обсуждение состава участников. повестки. места и
времени проведения. формирование и рассылка протокола. конlроль исполнения

решений.

состав
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2.3. Комплекс техцпческих срелств СЭfl МГФОМС
СЭД МГФОМС функчионирует на следующих аппаратно-прогрzlммных средствж

Заказчика:

}9
п.п. напмешованпе

сервера
Аппаратrrая платформа / оrrерацпонная

схстема
Условное

обозшачеппе

1 Сервер баз данных Тuп се рве ра : Физический/Виртумьный
Процессор: 8 аппаратных потоков процессора по
2,8 ГГц
()пераmuвная па.uяmь. 24 Гб
Дчсковое хранuлчще:

ОС: RAID-I 2 диска (SAS/FC), общим объёмом не
Meнee ,l00 Гб

Файл подкачки: RA|D-o 2 диска (SAS/FC), общим
объёмом не менее 60 Гб

Файл данных: RA|D-10 (SAS/FC) 'l5K, общим объёмом
не менее 430 Гб

Файл журнала транзакций: RA|D-1O (SAS/Fс) 15К,
общим объёмом не менее 150 Гб

Файл Б.Щ TempDB + сис.БД: RAID-1 2 диска
(SAS/FC) l5K. обпrим объёмом не менее l50 Гб

CemeBoit аdапmер: 1, Гбитlс

Cl-SED-DB

,)
Сервер приложений
для сервисных
с.rужб (SS.WF.
Service events)

Тuп с е рве ра : ФизическийЛирryальный
Процессор: 4 аппаратных потока процессора по
2,8 ГГц
Операmuышя памяrпь: 8 Гб
PucKoBoe хранчлчше:
ОС: RAID-1 2 диска (SAS/FC), общим объёмом не
менее 40 ГБ

Сепевой аdапmер: 100 Мбит/с

с l -SED_SS

J Сервер веб-доступа,
NoMAD

Тuп сервера: Физический/Виртуальный

Обulее чuс.по по,цьзоваmезей на сервер,. -l50
Процессор: б аппаратных потоков по 2.8 ГГц
Операmuвная паuяmь: 12 Гб
Дчсковое хранuлчше:
ОС: RAID-1 2 диска (SAS/Fс), общим объёмом не
менее 50 Гб

Сепевой аdапmер: 100 Мб

Cl-SED-WEB
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_+ Сервер лля службы

файловых
хранилищ, DCTS

Тuп се рве ра : Физический/Вирryальвый

Процессор: 2 аппаратных потока по 2,8 ГГц
Операmuышя пацяmь: 2Гб
Дчсковое хранчлчше:
ОС: RA|D-1 2 диска (SAS/FC), общим объёмом не
менее 40 гб

Сеmевой аDапmер: l Гбит/с

Cl_SED-FS
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3,1. Общше требованrrя

3.1.1. Требованпя к реrкимам фупкционпроваrlия СЭ! МГФОМС
Исполнитель должен обеспечить функционирование СЭД МГФОМС в следуюших

режимtlх:

Регламентные работы, требlтошие остановки СЭД МГФОМС, до.rrжны проводиться Ее
более 2 (!вlх) раз в месяц, по согласованию с МГФОМС.

3.1.2. Требования к патентноt"l чпстоте

Используемые Исполнителем при оказании услуг программные средства долж}iы иметь
необходимые сертификаты и использоваться в соответствии с условиями лиtlензионных
соглашений с их правообладателями.

В рамках оказания усJ,Iуг, связанных с модификацией исходного кода ПО СЭД МГФОМС,

Исполнитель в соответствии с Гражданским кодексом РФ обязан документаJIьно
подтвердить, что явJuIется правообладателем ПО DIRECTUM либо действует в пределах прав
и полномочий. предоставленных его правообладателем.

9

Pe;*trlrr опrlсание BpeMcrrrroй pe;Krrrl

Штатный В штатном режиме должно обеспечиваться
выполнение всех фJъкший СЭ! МГФОМС у
1007о пользователей. в том числе и при
максимальном количестве подключений
единовременно. .Щля обеспечения работы СЭ!
МГФОМС в штатном режиме, необходимо
собrподать требования и выдерживать условия
эксплуатации СЭД МГФОМС. указанные в
эксплуатациоЕньIх документах.

,Щопускается возникновение инцидентов у
пользователей, не приводящих к oTкzrзy

системы, которые должны решаться в рамках
технической поддержки с собподением SLA из
пунlсга 3.2. l. настоящего док]rмента.

Ежедневно с 7.30 до 2l .30
(по московскому времени)

Аварийный Аварийный режим функuионирования
характеризуется отказом работы СЭД
МГФОМС или ее фчнкчионilльных модулей в

pllмKax зоны ответственности Исполнитезrя,
согласно пункта 3.2.2. настоящего документа. В
аварийном режиме должно быть обеспечено
чстранение возникших аварийньrх ситуачий.
нарушавших работоспособность СЭД
мгФомс.

Время восстановления

работоспособности лолжно
быть минимальным,

реакция Исполнителя
должна соответствовать
требованиям SLA пункта
з-2.|. настоящего
документа.

I

I

I

| Сервисный |Сервисный режлм функчиони рования лолжен | С 22:00 до 6:00 (no 
Il l использоваться д,,lя проведения планового ] "ос*о".*о"у 

времени) раз 
|l |обслуживания. реконфигурачии. замены ] в неделю или по

l lкомпонент С')Д МГФОМС. установки версий i воскресеньям

l l ПО СЭД МГФОМС. В .]анном режиме С)! l ll l МГФОМС или ее функчиональные моrули 
|

] | могчт быть недоступны дJlя групп il l пользователей l l



3.1.3. Требования к защите rrнформацпи от несанкционпрованноrо доступа

В ходе оказания услуг Исполнитель обязан:

- 
не проводить противозаконные действия по сбору, использов[Iнию и передаче
третьей стороне информачии. циркулируоцей и хранящейся на объектах
информатизации:

- не осуществлять несанкционированный доступ к информаrцонньш ресурсам
объеrсrов информатизации :

- 
не проводить нез:iконное копирование информации, чиркулирlтошей или
храrrяшейся на объектах информатизаuии:

предпринимать манипулирование информаuией. циркулируюlцей илп
хршrящейся на объектах информатизации (фальсифичировать, модифицировать.
поддепывать, блокировать. уничтожать или искФкать информацию);

- Ее нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки, преобразования,
отображения и передачи информации. в результате чего может быть осуществлено
искажение, потеря или незаконное использование информачии;

- 
не внедрять на объектах информатизации прогрitммы-вирусы (загрузочные,

файловые и др.):

- 
не устанавливать программные и аппаратные закладные устройства в технические
средства объектов информатизачии;

- 
не устаIrавливать в технические средства объектов информатизаuии программное
обеспечение, зарФкенное вирусами.

Нарушение настоящих требований влечет за собою гражданско-правовую,
административIlую или уголовную ответственность в соответствии с зzlконом Российской
Фелерачии.

3.2.1. Предоставление абонементд яд обновление верспй rr базовую техншческую
поддержку ПО DIRECTUM

В рамках оказания услуг по организационно-техническому обеспечению эксплуатации
СЭД МГФОМС Исполнитель обязан предоставить Заказ.тику абонемент (личензию) на
обновление версий и предоставление базовой технической подJIержки программньiх
продуктов DIRECTUM (Епtеrргisе), указанных B11.2.2. настоящего технического задания.

Абонемент предоставляется Исполнителем на бlмажном носителе и передается
Заказчику по Акту приема-передачи абонемента 30.12.2021. Срок действия абонемента {
01 .0|.2022 по 3|.1,2.2022.

Базовая техническful поддержка должна вьтIочать в себя:

- 
Инцидентную поддержкуi
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3.2. Требования к услугам

Услуги по оргzrнизационно-техническому обеспечению эксплуатации СЭД МГФОМС
должны включать в себя:

- 
предоставление абонемента на обновлеtIие версий и базовую техническ-ио
поддержку ПО DIRECTUM:

- 
мониторинг работоспособности и администрирование серверов СЭД МГФОМС;

- 
внесение адаптационных изменений в программное обеспечение СЭД МГФОМС.



- 
Обработку запросов па обсл}ясивание;

- 
Стандартньй доступ к сайту подпержки.

Базовая техническiu{ поддержка должна предоставляться удаленно по телефону и/или
электрояной почте в течение основньrх рабочих часов с 08:00 ч- до 18:00 ч. по Московскомy
времени, ежедневно, за искJIючением общевыходных и праздничньтх дней.

Под шнцrrдецтом понимается любое событие. не являющееся частью нормального

функционирования DIRECTUM (Епtегрrisе), которое привело к нарушению его
использования.

Каждому зарегистрированному инциденту должен присваиваться приори,геl,. в

соответствии с которым в дальнейшем определяется очередность обработки и стандартные
нормы времени реакции службы поддержки Исполнителя, Ожидаемое время реакции на
инцидент не должно превышать значений, представленных в нижеследуIощей таблице:

Критический _1

Высокий 8

Сре.лний 16

Низкий ]]

Инцидент считается решенным. если предоставлена рекомендация. позволяющая

устранить сбоЙ и восстановить норм,lльное использование ПО DIRECTUM (Епtеrргisе). При
этом рекомендация может вкJlючать предоставление кобходного путиD,

инцидентная подцержка должна ок:вываться без каких-либо ограничений по
количеству иЕцидентов.

Под запросом ца обсrr}rкпвдппе понимается запрос Еа выполнение какой-либо
стандартноЙ процедуры по ПО DIRECTUM (Enterprise) (лрелоставление обновлениЙ,
генерация ключей необход{мьIх дJ,Iя регистрации системы у правооблмателя при изменении

програlммно-аппаратного состава, вьцача реквизитов доступа к сайry полдержки/сайту
аттестации, регисIрация пожеланий).

Станлартrrый досryп к сайту поллержкll должен обеспечивать возможность работы
с обращениями. работу, с базой знаний. скачивания обновлений ПО DIRECTUM (Епtеrрrisе) и

документации, генерации ключей необходимых. дqя регистрации системы у
правообладателя при изменении программно-аппаратного состава.

У администраторов Заказчика должна быть возможность регистрировать обращеlrия
на сайте поддержки, контролировать работу по своим обращениям, дополнять и закрывать
свои обращения. Администраторы Заказчика должны иметь возможность в любой MoMettT

просмотреть теку]цее состояние решения по всем своим обрацениям, включаrI телефонные
звонки и запросы по элекцrонной почте. На данном сайте должна быть предоставлена вся
информачия по ход.Y работы с обращением. включая ответственного за решение дtшного
обращения сотудника Исполнителя. полное описание общения по обращению и итоговый

результат. Со стороны Заказчика при этом может быть определен ответственный специ{tлист.
который булет контролировать все обрашения сотрудllиков своей организации.

ll

Приорптет обращешия Время реакчrrп, рабочпе часыj

l



3.2.2. Мовпторпнг работоспособности п администрt|ровашпе серверов СЭ.Щ
мгФомс

Под мониторингом работоспособности серверов понимается отслеживztние состояния

функчионирования основных слlrкб СЭД МГФОМС, расположенньIх на рабочих cepBepirx
Закщчика, да;rьнейший анализ с целью выявления рисков работоспособности и ((узких мест)
в производительности серверов и основных слlэrtб СЭ! МГФОМС для обеспечения их
своевременного устанения.

Мониторинг работоспособности серверов СЭД МГФОМС может осуществJlяться с
помощью спеlшальньtх агентов системы мониторинга Заказчика. Система мониторинга
опредеJrяется Заказчиком и согласуется с Исполнителем. Установка и настройка выбранной
системы мониторинга производится специалистalми Исполнителя на отдельный виртуа;lьный
сервер Заказчика.

В штатном режиме работы систе!rы мониторинга сбор и рассылка статистики на

электонную почту ш{женера службы поддержки Исtrолнителя должны происходить
ежедвевно в согласованное время дJlя да_rrьнейшего ее анiulиза и обработки Исполнителем.

В искrпочительньж случаях рассьшка статистики может приходить на электроЕн},ю
почту инжеЕера службы поддержки Исполните.пя внештат}tо дJ,lя возможности

своевременного и оперативного приЕятия мер по ее нивелированию. Под иск.lпочительным
случаем понимается момент возникновения откJIонения по любому из настроенных
показателей.

В рамках администрирования серверов СЭД МГФОМС Исполнитель должен
производитъ:

- 
переустановку СУБД в случае возникновения сбоя из дистрибушвов.
предостilвJUlемых Заказчиком, если это единственнаJl возможность восстановить
сервер после сбоя:

- 
настройку СУБ.Щl

- 
проведение профилактических мероприятий по поjцержапию работоспособности
СУБД и баз данных (лалее - Б.Щ):

- 
контроль и обеспечения производительности СУБД и БД;

- 
обслуживание и настройку выполнения плановых залач СУБ.Щ;

- установку и настройку молулей, компонент и дополнительных средств системы;

- 
перенос компонент системы на другое оборулование:

- 
генерацию ключа и активацию системы сгенерированным кJIючом:

- подготовку клиентской части системы дтя распространения через Active Diтесtоrу:

- решение инцидентов. связанных с серверами приложений. обеспечивающих

функшионирование системыi

- 
разработку и актуаJ,lизацию документов, описывающих тек),щие настройки

серверов и приложений по части Системы;

- 
проведение профилактических мероприятий по поддержанию работоспособности
серверов приложений, обеспечиваrощих футrкчиоrrирование СЭД МГФОМС;

- 
контроль и обеспечение требуемой производительности серверов приложений.
обеспечивающих функuионирование систе\{ы.
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3.2.3. Впесенпе ддаптацпонных измепеппй в программпое обеспечеппе СЭД
мгФомс.

Оказание услуг по внесеЕию адаптационных изменений в ПО СЭД МГФОМС
должны проводиться по запросам Заказчика- сформированным в це.JIях обеспечения
оптимизации футrкчионирования ПО СЭД МГФОМС. совершенствования характеристик.
интерфейса. структуры бщ данных и т.п., не приводящим к расширению функциона,тьных
возможностей действующей версии ПО СЭД МГФОМС.

!анные услуги учитываются и подлежат оплате Заказчиком в соответствии с

фактически выполненным Исполнителем объемом в человеко-часах в пределах

установлешIого настоящим ТЗ суммарного объема в размере 200 (лвести) человеко-часов.

В процессе оказания услуг Исполtlитель доjDкен обеспечить:

- 
прием, систематизацию и ацzulиз зzrпросов Заказчика на из]шенения в ПО СЭД
МГФОМС;
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Дrя оказаrrия услуг Заказчик обязуется предоставить Исполнителю возможность
подкJIючения к серверам СЭД МГФОМС в функционмьном объеме и качестве.
необходимом дlш оказания услуг. с собrподением правил информационной безопасности
Заказчика.

В состав оказания услуг по мониторингу работоспособности и а.щ,lипистрированию
серверов СЭД МГФОМС, выполняемьrх Исполнителем по настоящему техяическому
заданию, IIе входят следующие услуги:

- 
аудит производительности системы;

- 
поддержка серверЕых операционных систем;

- 
техническое обслуживание серверов СЭД МГФОМС;

- 
ycтttнoBкa и настройка клиентских рабочих станций пользователей системы;

- разработка (в случае необходимости) конвертеров на новые версии СЭ.Щ

МГФОМС;

- 
настройка сетевого взаимодействия, в том числе настройка сетевого оборулования
и операционных систем в части сетевого взаимодействияi

- 
поддержка баз данных сторонЕих приложений;

- 
поддержка приложений, не относящихся к системе;

По завершению каждого эт:ша оказания услуг, предусмотренных планом-графиком
оказания усJr}т по Контракту, Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных

услугФ( по мониторинry работоспособности и администрированию серверов СЭД МГФОМС
за период соответствующего этапа.

.Щаtный отчет должен содержать:

- данные счетчиков нагрузки на дисковую систему, CPU. оперативную память:

- 
аIIаJIиз по пол)ленным результатам счетчиков:

- 
информацию о нЕIJIичии системных ошибок;

- 
информачию о факте появления залисей с ошибками в логах системы;

- 
прочие данные о работоспособности системьl.



- 
внесение изменений в ПО СЭД МГФОМС:

- 
предоставление измененного ПО СЭД МГФОМС в согласованный с Заказчиком
срок. с описанием поряJIка установки/обновления и внесенных изменений;

- 
в случае необходимости, разработку и согласование с Заказчиком контрольных
примеров с целью проведения апробации изменений ПО на стенде Заказчика:

- 
актуализацию (при необхо.ttимости) рабочей .ilокументации на СЭ.Щ МГФОМС.

Требования к порядку оказания и учета услуг:

- 
Заказчик направляет Исполнителю по электронЕой почте залрос на внесение
изменений в ПО СЭД МГОФМС и фиксирует его на сайте сл}ryсбы поддержки
Исполнителя;

- 
в течение 3 (трех) рабочих дней после получениJI запроса Исполнитель
согласовывает с Заказчиком срок. в течение которого Стороны совместно

разрабатывают и подписывают Технические требования или Частные технические
задания на внесение изменений в ПО СЭ! МГОФМС с указанием сроков и
трудоемкости подлежащих выполнению работ в человеко-часzrх;

- 
Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента уIверждения Сторонами
Технических требований или Частного технического задания должен приступить к

реализации )твержденных заданий:

- 
после окончания оказания услуг по каждому запрос}, Исполнитель проводит
тестирование внесенных изменений в ПО СЭД МГФОМС на тестовой базе
Заказчика и в спучае положитель}tого резуль,гата обеспечивает установку новой
версии ПО на алпаратно-прогрztммньtх средствах Заказчикаi

- 
запрос на вЕесение изменений в ПО СЭД МГФОМС сtIитается выполненным если

изменения реализованы Исполнителем в соответствии с пописанными Сторонами
Техническими требованиями или Частными техническими заданиями:

- 

прием залросов Заказчика заканIмвается при достижении объема фаюически

ока}анных Исполнителем услуг по внесению изменений в ПО СЭД МГФОМС
установленного предельного суммарного значения.

Закщчик. на весь период выполнения оказания услуг предоставляет Исполнителtо
возможность подключения к cepBepalt СЭД МГФОМС в tPyH кчиональнопt объеме и качестве.
необходимом дJя оказания усjl},г. с соб:подениеiчt правил инфорrпrационной безоllасносt,и
Заказчика.

По завершениrо кiDкдого этапа окirзания услуг. предусмотренных планом-графиком
оказанrlя услуг по Контракту. Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных

услугах по внесению адаптационных изменений в ПО СЭД МГФОМС за данный период, а
также актуiшизированн}.ю рабочую документацию на СЭ! МГФОМС (в случае
необходимости).
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4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Этапы оказанпя услуг
Услуги должны проводиться в два этапа. Состав услуг по этапам! сроки окiвания услуг и

перечеЕь отчетных док}ъ,tентов по этaшам приведён в нижеследуюшей таблице,

J\}

}тапа

наимеповдrrие
fтапа

lIarrrrerroBaH lle lt
co_1ep}iaHrle yc.lтI

Резу.rьтаты
оliазаIIшых Yс..IYf

Срок
ока]ания

ус.r},г

Услуги по
органнзационно-
техническому
обеспечению
эксплуатации
СЭД МГФОМС

l .l . Предоставление
абонемента на обнов,lение
версий и базовую
техническую по,Llерrкку
ПО DIRECTUM на период
с 0l .0l .2022 по 3 l .l 2.2022.

Абонемент (предоста-

вляется 30,l2.202l )

Акг приема-передачи
абонемента.

l .2. Мониторинг

работоспособности и

администрирование
серверов СЭ! МГФОМС в

период с 01.01.2022 по
30.06.2022

огчет о выполненных

работах по
мониторинry

работоспособности и

администрированию
серверов
сэд мгФомс.

1.3. Внесение
адаптаltионных изменений
В ПО СЭД МГФОМС В

период с 0l .0l .2022 по
30.06.2022

отчет о выполненных

работах по внесению
адаптационных
изменений в ПО СЭД
мгФомс
Акт сдачи-приемки

услуг.

Услуги по
организационно-
техническому
обеспечению
эксплуатации
СЭД МГФОМС

2.1 . Мониторинг

работоспособности
администрирование
серверов СЭ.Щ МГФОМС

li
огчет о выполненных

работах по
мониторингу

работоспособности и

админис,I?ированию
серверов
сэдмгФомс.

с 01.07 .zoz2
по
27.12.2022

2.2. Внесение
адаптационньIх изменений
в ПО СЭД МГФОМС

огчет о выполненных

работах по внесению
адаптационных
излtенений в ПО СЭД
мгФомс
СЭД МГФОМС

Акт сдачи-приелл ки

услуг.

4,2. Порядок сдачп п приемки услуг
порялок сдачи и приемки оказанных услуг определяется государственньlм контрактом.

l5
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отчетные документы предстzrвляются Исполнителем в одном экземпляре на бумажttом
носителе и в одIlом экземпJIяре на электронном носителе.

!окуrиенты яа бумажном носителе должны быть оформлены на листах формата А4 без

рамки, основной надписи и дополнительньrх граф к ней, предусмотренных ГОСТ 2.301-68.

Номера листов (страниц) проставляют, начинzu{ с первого листа, след},ющего за
титульным пистом, в верхней части листа (над текстом, посередине).

На тиryльном листе помещtlют нatименование отчетЕого материала, учетные реквизиты
(если необходимо). полписи Исполнителя.

В слуlмх, если при приемке оказанных услуг установлены Ееактуalльность.
противоречивость либо неполнота сведений. представленных в отчетньrх матери:Lлах.
Заказчик в поря.дке. определешIом контрактом. возвращает Исполнителю материалы на
доработку с },казанием причин отказа в приемке материiIлов и назначенЕого срока их

устранения.

.Щля проверки предост:вленньгх Исполнителем результатов оказанных услуг в части их
соответствия условиям контракта Заказчик проводит их экспертизу. Результаты экспертизы
оформляются в виде заключения, которое подписывается работниками Заказчика,
привлеченными к проведению экспертизы. В случае, есJIи по результатам такой экспертизы
vстztновJlены нарушения требований контакта, не препятствующие приемке оказанных

услуг, в з.rкJ]ючении моryт содержаться прелlожения об устранении данных нарушений, в
том числе с указанием срока их устранения.
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При.llожоltис Лi 2 к заltросу
Форма KtlMMepirecKoгlr lIре/цJlOrfiсtlпя

_]

Компlсрчсскос IlpellJroжerIIlc tlil tlKa,raIIItc vcJlyl,

l]ttесение алаптационных изменений в lIt) (")fl
МГФоМс в соо,гветствии с п.rr. 3.2.З.'l'З.

CprlK ;цсiiсr,виlI кONr}lсрчсск()l,(} Itpoil. Io2ttclI1lrt :

Л"9

ttlIl
Н л rr Mcl t tl ва l l rt t vclIyl

ll]lll tl lltla
и,|п{cpclIlltl

('1,1lIt пrocr ь с/цlllIиIl1,I,

в ,l,..t. lll((i/ бсз ll/|(',
руб.

KolIBo Обпцая сr,оимост,ь

ycJlyl., в r,.ч. Н.ЩС/бсз

НлС, руб.
l Предоставление абонемента на обновление версий и

базовую техническую поддержку IlO DIRECTUM в

соответствии с п.п. З.2.1. ТЗ (на псриол с 01.0l .2022

tlo зl,122022)

IlIl,, l

2 Мониторинг работоспособности и

администрирование серверов СЭД МГФОМС' в

соответствии с п.п. 3.2.2. ТЗ.

I!сся ll |2

человскtlчас 20()

И Lrl l,tl

I)1,1ttlBtl;1tI l,c.ltb ()pl ,lI II }illцIiIl

м.II.

/ (jttl.tlKltllct,t,, (l)И(), rttlllIlrrcr,)
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