
запрос о представленпи ценовой ппформачии на оказание услуг по сопрово2кдению
программы д.ля )ВМ <Щентр управления бпзнесом. Задачи>

l. Заказчпк: Московский городской фонл обязательного медицинского сlрахования (дfu'Iее

МГФОМС, Заказчик).
2. Объект здкупки: окrLзание чслуг по сопровождению программы дrя ЭВМ <Щентр

управления бизнесом. Задачи> в соответствии с Техническим задziнием (Приложение Nэ l к
настоящему запросу).

3. Краткое пзложение условпй исполпенrlя контракта:
место оказания услуг: 127 473. г, Москва, ул. .Щостоевского. д. 3 l . корп. l А;
cl]ok оказания Yслчг: с 01.01.2022 по Зl.|2.2022:
DазмеD обеспечения змвки: 1О% от начапьной (максимzutьной) цены контракта:
размер обеспечения контDакта: l00lo от начальноЙ (максимальноЙ) шены коЕтракта;
поDядок оп.цаты оплата осуществJuIется Заказчиком за фактически оказанные услуги в
соответствии с календарным планом-графиком оказания услуг без авансирования.

4. Плаппруемый срок проведения закупкп: срок размешения в единой информачионной
системе (на официальном саЙте zakupki.gov.ru) извещения о проведении закlтlки - ноябрь 202 l
года.

5. Срок предстдвления ценовой шнформацип: до 22.10.2021-
б. Алрес представленпя цеповой информачии: 1274-1З.г. Москва. ул. ,I[остоевского, д. З1.

корп. lA.
7. Адрес электронной почты .1.rя представлепия ценовой информашши в виде

скаппрованного документа (при Yсловии последующего паправлепия оригппала
документа): Ibnd@mgfoms.ru.

8. Коптаrсгцые лица Заказчика:
Бутузова Ирина Алексеевна.
Карпова Наталья Николаевна.
тел.: +7 (495) 952-61-15. доб.44З9,4476.

9. ФОРМа ПРедСтавления ценовой информачпп: просим направить Ваше коммерческое
прелцожение о стоимости услуг с расчетом ценьi контракта по форме. установленной в
ПРИЛОЖеНИи J.{s 2 к настояцему запросу. Стоимость yслчг должна быть указана в российских
руб,пях. Коммерческое предложение без расчета llены KoHfpaKTa булет считаться
недействительным.

10. Прочие условия: в целях защиты основ конституционного строя, обеспечеяия обороны
страны и безопасности государства. защиты вну]ренвего рынка Российской Федерачии.
развития национатьной )кономики- полержки российских товаропроизводителей
НОРМаТИВными правовыми актами Правительства Российской Фелерачии устанав_тивilются
запрет на допyск товаров. происходJrщих из иностранных государств. работ, услуг.
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска
чказанных товаров. работ. услуг. включая минимil,lьнylо обязательнlто долю закупок
РОССИЙСких товаров. в ToýI числе товаров. постав-lяемых при выполнении закупаемых работ.
окzвании закупаемых услуг (далее - минимzulьнzul доjIя закупок)- и перечень таких товаров, для
челей осуществления закупок.

Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет
РаССмативаться в качестве зfuIвкн на уrастие в закупке и не дает каких-либо преим}.lцеств
лицам. направившим такое предложение. Настоящи й запрос не является извещением о
Проведении закупки. офертой или публичной офертой и не влечет возникновеЕия никаких
обязанностей v Заказчика.

Заместитель,:иректора - нача,Iьник Управ;rения
информачионного обеспечения системы ОМС А.Ю. l'одышев



))

мс

.А. Зеленский

/Р 2o2I г.

Московский городской фонд обязательного

медицинского страхования

ТЕХНИIIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НЛ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВО

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
(ЦВНТР УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ. ЗАДАЧИ>

2021 год



2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сопровождению программы

для ЭВМ (Центр управления бизнесом. Задачи>.

Используемые сокращения :

Услуги Услуги по сопровождению программного

обеспечения, обеспечивающего автоматизацию

процедур управления процессами организации

мгФомс Московский городской фоrд обязательного

медицинского страхования

Фз Федеральный закон

Программа Программа для ЭВМ <I_{eHTp управления бизнесом.

Задачи>> (ЦУБ.Задачи)

Бд База данных

гост Госуларственный стандарт

суБд Система управления базами данных

тз Техническое задание

Сокращение обозначение



э

1. Общие сведения

1.1.Наименование услуг

Полное наименование услуг  услуги по сопровождению программы для
ЭВМ <Щентр управления бизнесом. Задачи>.

.Щалее по тексту также используется сокращенное условное обозначение

вышен€}званных услуг  <Услуги>.

1.2.Наименование предприятий Заказчика и Исполнителя

Госуларственный заказчик: Московский городской фонд обязательного

медицинского страхования (лалее  МГФОМС).

1.3.Плановые сроки оказания услуг

С 01.0|.2022 по З1.12.2022.

1.4.Назначение услуг

Основным н€вначением Услуг являются обеспечение устойчивого

функционирования программы для ЭВМ <Щентр управления бизнесом.

Задачи>> и адаптация ее функцион€шьных возможностей потребностям

мгФомс.

1.5.Сведения об источниках и порядке финансирования услуг

Источник финансирования услуг  бюджет МГФОМС.

Порядок финансирования услуг  в соответствии с

определенным государственным контрактом.

порядком,

1.б.Порядок оформления и предъявления заказчику результатов
оказанных услуг

Результаты услуг передаются Заказчику в порядке, определенном

государственным контрактом.

1.7.Нормативноправовая база

Федеральный закон от 29.||.2010 J\Ъ З26ФЗ (Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации)).

Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 М 494ПП (Об

утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного

медицинского страхования>.

Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 J\Ъ 1610 кО Программе
государственных гарантий бесплатного ок€вания гражданам медицинской
помощи на2020 год и на плановый период202l и2022 годов>.
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Приказ Минздрава России от 28.02.2019 J\lb 108н (Об утверждении
Правил обязательного медицинского страхования)).

Приказ ФФОМС от 07.04.2011 J\b 79 <Об утверждении Общих принципов
построения и функционирования информационных систем и порядка
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
страхования>).

ГОСТ Р ИСОl\4ЭК 122072010 <Информационная технология. Системная
и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных
средств).

ГОСТ Р ИСОlI\4ЭК |47642002 <Информационная технология.

Сопровождение программных средств).
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2. Характеристика объекта услуг

Объектом Услуг по настоящему техническому заданию является

программа для ЭВМ <Щентр управления бизнесом. Задачи>>.

.Щаrrее по тексту также используется сокращенное условное обозначение

вышеукЕванной программы  Программа.

Правообладателем Программы является Общество с ограниченной

ответственностью (ФДС> (Свидетельство об официальной регистрации
программы от (07) апреля 2017 года Ns 201176114184).

МГФОМС обладает неисключительными правами на использование

Программы.

Программа обеспечивает процесс автоматизированного управления

проектами, в то числе следующие функцион€шьные возможности:

отображение информации о проектах, задачах и подзадачах с учётом

взаимосвязей между ними, в том числе в виде диаграммы Ганта;

возможность изменения структуры диаграммы Гантта, в том числе

путём перемещения элементов диаграммы с помощью манипулятора

((мышь) с соответствующим изменением атрибутов проектов и

задач (подзадач);

возможность дополнения содержания проектов и задач файлами,

ссылками, комментариями, в том числе посредством

непосредственного дополнения через элементы диаграммы Ганта

(задачи);

возможность редактировать список пользователей, ставить задачи

пользователям, контролировать ход выполнения задач и проектов в

целом;

возможность контроля, управления проектами и задачами в разрезе

сроков и пользователей;

 отображение, сопоставление и ан€шиз плановых и фактических
пок€Iзателей проекта;

возможность отслеживания вероятности выполнения проекта в

соответствии с запланированными датами посредством построения

критического пути;

возможность автоматической отправки уведомлений пользователям

в про|рамме;

возможность автоматической отправки уведомлений на

электронную почту, в т.ч. напоминаний о сроках выполнения

отдельных задач и проектов;
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3. Технические требования

3.1.Требования к составу услуг

Услуги по сопровождению программы для ЭВМ <Центр управления
бизнесом. Задачи> должны включать в себя:

предоставление абонемента на техническую поддержку программы

для ЭВМ <Центр управления бизнесом. Задачи>;

адаптивное сопровождение программы для ЭВМ <Центр управления

бизнесом. Задачи>>.

3.1.1. Предоставление абонемента на техническую поддержку

программы для ЭВМ <<Щентр управления бизнесом. Задачи>>

Исполнитель обязан 30.12.202l предоставить Заказчику абонемент на

техническую поддержку Программы со сроком действия с 01.01.2022 по

з|.I2.2022.

Исполнитель обязан документ€Lльно подтвердить, что он действует в

пределах прав и полномочий, представленных ему правообладателем

Программы.

Техническая поддержка должна включать в себя:

консультирование по вопросам технической эксплуатации

Программы;

исправление инцидентов и устранение неполадок в

функционировании Программы, выявленных в процессе

эксплуатации;

оптимизацию работы Программы при р€lзличных условиях

эксплуатации.

инструктаж новых пользователей по использованию Программы;

консультации экспертов службы технической поддержки

Исполнителя по вопросам использования Программы;

предоставление доступа к информационным материалам

Программы;

методологическое обучение.

Техническая поддержка должна предоставляться в течение основных

рабочих часов с 08:00 ч. до 18:00 ч. по Московскому времени, ежедневно, за

исключением общевыходных и пр€вдничных дней.

Каждому зарегистрированному инциденry должен присваиваться
приоритет, в соответствии с которым в да_пьнейшем определяется
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очередность обработки и стандартные нормы времени реакции службы
поддержки Исполнителя. Ожидаемое время реакции на инцидент не должно
превышать значений, представленных в нижеследующей таблице:

Приоритет обращешия
Время реакции, рабочие

часы

Высокий 2

Средний 4

Низкий 6

Инцидент считается решенным, если предоставлена рекомендация,
позволяющая устранить сбой и восстановить нормальное использование

Программы. При этом рекомендация может включать предоставление
<обходного пути)).

3.|.2. Адаптивное сопровождение программы для ЭВМ <Щентр

управления бизнесом. Задачи>>.

Услуги по адаптивному сопровождению Программы должны
ок€Lзываться Исполнителем по запросам Заказчика и включать в себя:

прием, систематизацию и анапиз запросов Заказчика на внесение

адаптационных изменений в Программу;

внесение адаптационных изменений в Программу;

предоставление новой версии Программы с описанием внесенных

изменений на оптическом носителе;

в случае необходимости, разработку и согласование с Заказчиком

контрольных примеров с целью проведения тестирования

внесенных изменений в Программу на стенде Заказчика;

установку новой версии Программы на аппаратнопрограммных

средствах Заказчика

акту€Lпизацию пользовательской документации на Программу.

Услуги по адаптивному сопровождению Программы учитываются и

цодлежат оплате Заказчиком в соответствии с фактически выполненным
Исполнителем объемом в человекочасах в пределах установленного
настоящим ТЗ суммарного объема в р€}змере726 человекочасов.

Человекочасы для каждого из этапов 24 составляет 242человекочаса.

Требования к порядку оказания услуг:

Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте Запрос на

внесение адаптационных изменений в Программу;
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в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки

Исполнитель согласовывает с Заказчиком срок, в течение которого

Стороны совместно разрабатывают и подписывают Частное

техническое задание на внесение адаптационных изменений в

Программу, устанавливающее срок ок€вания услуг по данной заявке

и их трудоемкость в нормочасах;

Исполнитель не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты

утверждения Сторонами Частного технического задания должен

приступить к его исполнению;

после внесения адаптационных изменений в Программу по каждому

запросу Исполнитель проводит их тестирование на тестовой базе

Заказчика и в случае положительного результата обеспечивает

установку новой версии Программы на аппаратнопрограммных

средствах Заказчика;

запрос на внесение изменений в Программу считается выполненным

если изменения реЕLлизованы Исполнителем в соответствии с

Частным техническим заданием;

по результатам исполнения Частного технического задания Стороны

подписывают соответствующий протокол;

прием запросов Заказчика заканчивается при достижении объема

фактически ок€ванных Исполнителем услуг по адаптивному

сопровождению Программы установленного настоящим

Техническим заданием предельного суммарного значения в нормо

часах.

По завершению каждого отчетного периода (этапа) по адаптивному

сопровождению Программы, установленного планомграфиком оказания

услуг по государственному контр&кц, Исполнитель предоставляет Заказчику

отчетные документы в составе:

отчет по внесению адаптационных изменений в Программу за

отчетный период с приложением:

r' копий запросов Заказчика на внесение адаптационных

изменений в Программу;

( копий Частных технических заданий на внесение

адаптационных изменений в Програмrчгу;

( копий протоколов выполнения запросов Заказчика;

акту€tлизированную программноэксплуатационную документацию.



4. Порядок оказания и приемки услуг

4.1. Этапы выполнения работ

Услуги должны окzвываться поэтапно. Наименование этапов, сроки

ок€ваниrI услуг и перечень отчетных документов по этапам приведён в

нижеследующей таблице.

ль
этапа

наименование этапа Результаты оказания

услуг

Сроки оказания

услуг

l

Предоставление абонемента на

техническую поддержку
програN4мы для ЭВМ кЩентр

управления бизнесом, Задачи>

Акт приемапередачи

абонемента

з0,|2,202l

2.

Оказание услуг по адаптивному
сопровождению прогрчlммы для
ЭВМ <I_\eHTp управления
бизнесом. Задачи>

Акт сдачиприемки

услуг

отчет об оказанньж

услугах

С 01.0l ,2022по
з0.04.2022

з

Оказание услуг по адаптивному
сопровождению программы для
ЭВМ <I_{eHTp управления
бизнесом. Задачи>

Акт сдачиприемки

услуг

отчет об оказанньгх

услугах

с 01,05.2022

по 31.08.2022

4.

Оказание услуг по адаптивному
сопровождению программы для
ЭВМ <I_{eHTp управления
бизнесом. Задачи>

Акт сдачиприемки

услуг

отчет об оказанных

услугах

с 0|.09.2022

по 3l.|2.2022

4.2.Порядок сдачи и приемки услуг

Порядок сдачи и приемки оказанных услуг определяется государственным
контрактом.

Отчетные документы представляются Исполнителем в одном экземпляре на

бумажном носителе и в одном экземпляре на эJIектронном носителе.

,Щокументы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах

формата А4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней,

предусмотренных ГОСТ 2.З0 1 68.

Номера листов (страниц) проставляют, начиная с первого листа,
следующего за титульным листом, в верхней части листа (rад текстом,
посередине).

На титульном листе помещают наименование отчетного матери€Lпа,

учетные реквизиты (если необходимо), подписи Исполнителя.

В случаях, если при приемке ок€ванных услуг по доработкам Программы

установлены неактуЕrльность, противоречивость либо неполнота сведений,
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представленных в отчетных документах, Заказчик в порядке, определенном
контрактом, возвращает их Исполнителю на доработку с указанием
выявленных замечаний (недостатков) и н€вначенного срока их устранения.
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