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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

мгФомС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

СТС - Система телефонной связи

ПАК - программно - аппаратный комплекс

ИКЦ - интерактивный контактный центр

МПМО - Модуль программной маршругизации обращений (Cisco UCCX).

IVR - система 11редварительно записанньIх голосовых сообщений, выполняющаJI функцию

маршруtизации звонков внутри саll-центра с использованием информации, вводимой клиентом

на кJIавиатуре телефона с помощью тонаJIьного набора.

АИС - автоматизированнаjI информачионнrul система.

ОМС - обязательное медицинское страхование

ПО - программное обеспечение.

РС ЕРЗЛ - Региональный сегмент единого регистра застрахованньIх лиц по ОМС
СЭД - система электронного документооборота
ГЛ _ <Горячая линия)) МГФОМС - группа операторов контактного центра, обрабатывающих

звонки, поступающие на единый многоканаJIьный номер
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1. оБщиЕ свЕдЕния

l,.1, Объект закупки

Предоставление неисключительньж rrрав использования и техническоЙ поддержки

программного обеспечения записи телефонных переговоров для системы телефонной связи

МГФОМС (дшrее - ПО).

1.2 Наименования Заказчика и Исполнителя

Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(МГФОМС): |2747З, г. Москва, ул. .Щостоевского, д.31, к.lА.

Исполнитель: определяется по результатам электронного аукциона в порядке,

установленным Федеральным законом от 05.04.2013 ]ф 44 ФЗ <О контрактной систеМе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципа,тьньгх

нужд).

1.3 Планируемые сроки предоставления лицензий

В течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

1.4 Адрес предоставления лицензий и технической поддержки

Москва,,Щостоевского ул., д.31, корп. 1А

1.5 Сведения об источниках финансирования

Источник финансирования: бюджет МГФОМС.

1.б Обоснование закупки

Закупка проводится в связи с необходимостью увеличения количества рабочих мест

операторов <Горячей линии)) системы телефонноi,t связи МГФОМС (далее - оператор КЩ).

Программное обеспечение, на которое закупчlются права использования, должно быть

полностью совместимо с используемым Заказчиком программным обеспечением в составе

системы телефонной связи МГФОМС, lrредустановленным на программно-аппаратном

комплексе интерактивного контактного центра (далее - ПАК ИКЦ).

2. Краткое описание ПАК ИКЦ системы телефонной связи МГФОМС

Программно-аппаратный комплекс интерактивного контактного центра входит в состав

системы телефонной связи МГФОМС, включающей в себя:

IP телефонные аппараты Cisco для сотрудников предприятия в количестве 569 шт.;

ПАК IP-ATC в составе 2-х вьцеленных аппаратных платформ/серверов Cisco ВЕ6000

для обеспечения отказоустойчивости;

Маршрутизатор Cisco ISR 4321;
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ПАК Сервер Cisco Kinetic UCS М5 для обеспечения записи телефонньгх разговоров

операторов КЦ
Телефонные аппараты операторов KI_{ подключаются к существующей сети МГФОМС

при помощи коммутаторов серии Cisco 2960,

ПАК ИКЦ построен на основе модуля программной маршрутизации обращений (Cisco

UCCX) и включает в себя несколько подсистем и программных модулей, обособленных в

соответствии с выполняемыми функциями, а именно:

1. Подсистему распределения вызовов ИКЦ - отвечает за распределение входящих вызовов

среди операторов KI] с исrrользованием множественных критериев выбора.

2. Подсистему интерактивного голосового меню (IVR) ИКЦ - отвечает за автоматическое

воспроизведение заранее записанной информачии для абонентов ИКЦ, сбор инфорМацИИ

о звонящих для формирования дополнительньгх критериев маршрутизации вызовов.

3. Подсистему отчетности ИКL\ - отвечает за сбор информации о деятельности ИКЦ,

формирование и выгрузку фор, анЕ}литической и статистическоЙ отчетности для анаJIиза

деятельности ИКI-{.

4. Подсистему записи ИКЦ - отвечает за запись голосовых вызовов, принимаемых ИКЩ.

5. Подсистему обеспечения взаимодействия ИКЩ с СЭ.Щ МГФОМС, АРМ оПераТОРОВ -
отвечает за обеспечение интеграции АРМ операторов KI_[ с СЭД МГФОМС,

Объем услуг кГорячей линии)) МГФОМС застрахованным лица]\{ на терриТории Г

Москва, которые обрабатываются в настоящее время ПАК ИКЦ, приведены в Таблице:

Параметр Значение Параметр Значение

Количество обработанных вызовов оператором КЩ в

рабочее время с 8:00 до 20:00 ИКI_{ за один час

|2

Среднее время файла аудиозаписи, мин: сек 3:40

Общее количество операторов KI-{ чел. 10

2.1 Описание подсистемы записи ИКЦ,

При осуществлении входяIцего или исходящего вызова к/от оператора КЩ осуществляется

обязательная запись разговора оператора КЦ с позвонившим на ГЛ. Запись р€вговора

осуществляется в автоматическом режиме, без прерывания вызова и какого-либо участия

оператора/администраторов. При этом осуществляется информирование позвонившего о факте

производимой записи. Информирование производиться либо устно оператороМ КЦ ПРИ

исходящем вызове, либо функцией автоинформатора при входящем вызове.

При осуществлении записи не происходит каких-либо изменениЙ текста разговора,

прерывания, lrодмены номеров иJIи иньIх воздействий на речь.
Запись рzвговора осуществляется путем дублирования голосового потока с телефонного

аппарата оператора KIJ на сервер записи разговоров. Фактом начшIа записи служит поднятие

телефонной трубки оператором КЦ. Окончание записи - завершение рtr}говора.

Работу прогрЕlммного модуля подсистемы записи разговоров обеспечивает встроенное

программное обеспечение ПАК Сервера Cisco Kinetic UCS М5. В настоящий моменТ

количество имеющихся у закi}зчика лицензий на право использования данЕого ПО позволяет

осуществлять запись разговоров с 10 рабочих мест операторов КЦ.
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3. Технические требования

3.1 Требования к функциональным и техническим характеристикам ПО

программное обеспечение, права использования на которое предоставляются, должно

удовлетворять следующим условиям:

Функционал ПО должен полностью соответствовать функционалу используеМого В

составе ПДК сервера Cisco Kinetic UCS М5 функционILIIьного ПО, обеспечивающего

запись разговоров оператора KI_{ с позвонившем на ГЛ;

ПО должно быть полностью совместимо с ПАК сервера Cisco Kinetic UCS М5 (наличие

подтверждения совместимости решения со стороны Cisco);

ПО должно обеспечивать интеграцию с Cisco UCM версии |2.0 и 1,2.5

ПО должно обеспечивать интеграцию с Cisco ССХ версии 12.5

ПО должно обеспечивать взаимодействие с телефонами Cisco серии 7800

ПО должно обеспечиватьи интеграцияюс Cisco CUBE в части:

,/ поддержки записи в двух режимах (SPAN и Built-In-Bridge) в рамках оДного

сервера записи
,/ возможности записи Hunt Group с определением номера телефона принявшего

звонок сотрудника

3.2 Требования к объему, содержанию, условиям и порядку предоставления праВ

использования По

Исполнитель должен предоставить Заказчику права использования ПО,

соответствующего требованиям rr. 3.1 настоящего ТЗ, на условиях простых неисключительньIх

лицензий в соответствии со Спецификацией 1:

Спецuфuкацuя l

Наuлпенов ан uе лш ценз uu Кол-во

Просmая неuсключumельная лuцензuя на право uспользованtlя ПО Cisco

SolutioпsPlus;ZOOM QM апd Sсrееп REC + MON + VOC Llлu эквtлваленm

10 шт

Просmая неuсключllmельная лuцензuя на право uспользованuя ПО Cisco

S о l ut i о пs Р lu s : Z О О М Hi gh Дv ail аЬ il ity for С al l REC uлu эквuв ал е нm

10 шт.

Предоставление неисключительных прав использования ПО должно осуществляться В

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации с обязательным

оформлением лицензионного иlили сублицензионного договора (соглашения), являющегося

неотъемлемой частью государственного контракта.

Исключительное право на ПО, права использования на которое предоставляютСя, еГО

модификации и переводы сохраняется за компанией правообладателем ПО. Исполнитель

гарантирует наJIичие у него прав предоставлять неисключительные права на данное ПО.

Предоставляемые права использования ПО должны предусматривать именное право его

использования и включать в себя: право на инстzlлляцию (установку и размещение),
копирование (без цели распространения копий иlилм отчуждения их любым образом любым

третьим лицам), запуск (выполнение прогрЕlN/Iмного кода программного обеспечения) и
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использование программного обеспечения в соответствии с его функционilльным назначением

на технических средствах Заказчика (конечного пользователя).

Территория использования ПО, права на которое предоставляются, Российская

Федерация.

Срок действия предоставляемьж прав использования ПО: бессрочно (на период действия

исключительного права правообладателя на ПО).

Передача Заказчику прав использования ПО должна осуществляться Исполнителем по

Дкту приема-передачи в соответствии с технологией, принятой правообладателем ПО.

3.3 Требования к объему, содержанию, условиям и порядку предоставления

технической поддержки

Исполнитель должен предоставить Заказчику сертификаты на техническую поддержку

прогр€lммного обеспечения, на условиях и в объеме согласно Спецификации2:

Спецuфuкацuя 2

Н а шме но в шн uе с ер muф шкаmа
Кол-
во

Срок
dейсmвuя

Серmuфuкаm на mехнuческую поddержку ПО Cisco

SolutioпsPlus:M&S for QМ-ССХ-ДСС Вuпdlе uлu эквuваленm

10 шт. l2 месяцев

Серmuфuкаm на mехнuческую поddерэtску ПО
SolutioпsPlus:M&S for НД for CallRec uлl,t эквuваленm

Cisco l0 шт. 12 месяцев

исполнитель обязан:

предоставить Заказчику доступ к электронной информационной системе техническоЙ

поддержки правообладателя предоставляемого ПО (при условии ее наличия);

оказывать помощь в отношении поиска и идентификации неисправностей, О КОТОРЬЖ

заJIвляет Заказчик, и разработке предложений по устранению таких неисправностеЙ, в

действующих на этот момент версиях ПО при условии, что ПО не изменялосЬ

Заказчиком и используется на согласованной системе;

по соответствующему письменному запросу Заказчика без взимания каких-либо

дополнительных лицензионньIх платежей предоставлять обновления ПО (при условии
их выпуска правообладателем), <Обновления)) означает последующие выпуски ПО,

которые компания правообладатель предоставляет для конечных пользователей,

получающих техническую поддержку лицензионного ПО, при условии, что такой

конечный пользователь заказал техническую поддержку такого лицензионного ПО на

соответствующий период времеЕи;

по соответств}тощему письменному запросу Заказчика в согласованные сроки

обеспечить возможность миграции (перевода) лицензии на другую программно-

аппаратную платформу ПО при условии, что такая платформа поддерживается

правообладателем ПО;

обеспечить возможность для открытия з€uIвок Заказчиком в режиме 24х7;
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осуществлять обработку заrIвок Заказчика специа,,Iистами центра технической

поддержки Исполнителя в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов по московскому времени в

удirленном режиме, т.е. без выезда на территорию Заказчика;

приложить необходимые усилия дJIя разрешения проблем Заказчика собственными

силами в случае прекращения компанией правообладателем ПО технической поддержки

ПО по причине истечения жизненного цикла данной версии ПО, в соответствии со

срока}dи, установленными компанией правообладателем ПО.

Передача Заказчику доступа к технической поддержке ПО, приведенного в

Спецификации 2, должна осуществляться Исполнителем одновременно с передачеЙ прав

использования ПО в соответствии с технологией, принятой правообладателем ПО.



4. Норматцвно-правовая база

- Федеральный закон от 29.||.2010 J\b З26-ФЗ кОб обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации>.

- Федеральный закон от 27.01.2006 Jф 149-ФЗ (Об информации, информационньIх

технологиях и о защите информации>.

- Федеральный закон от 27 .07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персонЕlльных данньгх).

- Постановление Правительства РФ от 01 . ||.20|2 Jtlb 1 1 19 (Об утверждении требований к

защите персонilльньD( данных при их обработке в информачионньrх системах

персонirльньIх данньIх )).

- Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 Jф 494-ПП кОб уrверждении
Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования>.
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