
Запрос о предоставлении ценовой информации для определения начальноЙ(максимальной) цены контракта на выполнение работ по организационнотехническомУобеспечению эксплуатации единой системы электронного документооборота Московскогогородского фонда обязательного медицинского страхования.
1. Заказчик:Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).2. Объект закупки:Работы по организационнотехническому обеспечению эксплуатации единой системыэлектронного документооборота Московского городского фонда обязательногомедицинского страхования в соответствии с Техническим заданием Заказчика(Приложение Ns 1 к настоящему запросу).3. Краткое изложение условий исполнения контракта:Адрес выполнения работ: г. Москва, Загородное шоссе,l8А. стр.9.Срок выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по 27.12.2019 всоответствии с Календарным планомграфиком выполнения работ.Размер обеспечения заявки: 2Yоот начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта.Размер обеспечения контракта  |5 О/о от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта.пqрядок оплаты: оплата за фактически выполненные работы по этапам Календарногопланаграфика выполнения работ. Без авансирования.4. Планируемый срок проведения закупки:Срок размеtцения в единой информационной системе (на официальном сайтеzakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  июнь 20l8 года.5. Срок предоставления ценовой информачии:Що 28 мая 2018 годаб. Алрес предоставления ценовой информации:|l7|52, г. Москва, Загородное шоссе, l8A.7. Адрес электронной почты для предоставления ценовой информации в видесканированного документа (при условии последующего направления оригинала):panteleeva@mgfoms.ru8. Контактные лица Заказчика:.Щормидошина Татьяна АлександровнаПантелеева Лариса ВладимировнаТел. 8(495) 958З6929. Форма предоставления ценовой информации:



Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение работ с УказаниеМих стоимости и расчетом общей цены контракта по форме, установленНОЙ ВПриложении Jф 2 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.СтоимостЬ рабоТ и общаЯ цена контракта должна быть указана в российских рублях.
10. Прочие условия:Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не будетрассматриваться в качестве заJIвки на г{астие в закупке и не даеТ какихлибОпреимуществ лицам, направившим такое предложение.настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой илипубличной офертой и не влечет возникновение никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальникУправления информационногообеспечения системы омс И.А. Михеев



Приложение ЛЬ1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗЛДЛНИЕ
Используемые сокращения :

мгФомс Московский городской фонд обязательного медицинского страхованиясз слчжебная запискасуБд система управления базами данныхссп самостоятельное структурное подразделениесэд система электронного документооборотатм типовой маршругпо программное обеспечениеркк регистрационноконтрольная карточка документаэп электронная подписьскзи средства криптографической защиты информации
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1. оБщиЕ свЕдЕния
1.1. Наименование работПолное наименование работ  работы по организационнотехническому обеспечениюэксплуатации единой системы электронного документооборота Московского городского фондаобязательного медицинского страхования.Щалее по тексту также используется сокращенное условное обозначение вышенrвванныхработ  <Работы>.
1.2. Наименование предприятий (объелинений) разработчика и заказчика (пользователя)Госуларственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинскоГОстрахования (лалее  МГФОМС).Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным законом от 05.04.20|ЗN9 44 ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд).
1.3. Плановые сроки начала и окончания выполнения работСроки начала выполнения Работ  с момента заключения государственного контракта.Срок окончания выполнения Работ 27 декабря 2019 г.
1.4. Назначение работОсновным назначением Работ являются обеспечение устойчивого функционироВанияединой системы электронного документооборота Московского городского фонда обязательногОмедицинского страхования и адЕIптация ее функционшlьньгх возможностей потребностямЗаказчика.
1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования работИсточник финансирования работ  бюджет МГФОМС.Порядок финансирования Работ определяется действующими нормативноправоВыМиактами Российской Федерачии и города Москвы, регулирующими вопросы финансированиярасходов бюджета МГФОМС, и государственньIм контрактом.
1.б. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов выполнения работРезультаты Работ передаются Госуларственному закшчику в порядке, определенноМгосударственным контрактом.
1.7. Нормативноправовая базаПри выполнении работ по данному техническому заданию необходимо руководствоватьсяследующими нормативными правовыми актами, руководящими документами и стандартами РоссийскОйФедерации:
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Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 N9 188 кОб утвержденииПеречня сведений конфиденчиrlльного характера);Федеральный закон от 27,0'7.200б Jф 152ФЗ кО персон.lльных данньгх);Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 Ns4'77 КОбутверждении правил делопроизводства в федеральных органах исполнительнойвласти>; Приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2010 Ns 558 (Об утверждении кПеречнятиповьгх управленческих архивньrх документов, образующихся в процеССедеятельности государственных органов, органов местного самоуправления Иорганизаций, с указанием сроков хранения>>;ГСДОУ Госуларственная система документационного обеспечения упраВления.Основные положения. Общие требования к документам и службамдокументационного обеспечения; ГОСТ Р 7.082013 <.Щелопроизводство и архивное дело. Термины и опреДеЛенИЯ); ГОСТ Р ИСО 154891 2007 <Управление документами. Общие требования>;ГОСТ Р 6.З0200З <Унифицированные системы документации. УнифицированнаJIсистема организационнораспорядительной документации. Требования к оформлениЮдокументов));ГОСТ 34.00390 кИнформационнаJI технология. Комплекс стандартов наавтоматизированные системы, Автоматизированные системы);ГОСТ З4.60З92  uИrформационнаJI технология. Виды испытаниЙавтоматизированньж систем ).
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАБОТ
объектом Работ по настоящему техническому заданию является модернизируемая единаrIсистема электронного докр{ентооборота МГФОМС.,щалее по тексту используется сокращенное условное обобщенное обозначениевышеназванной системы  СЭЩ МГФОМС

2.1. Назначение СЭД МГФОМСсэд мгФомс предназначена для автоматизации и повышения качества работы с документамии порrrениями, вкJIючая процессы создания, хранения, передачи, совместной работы, списания, а такжеорганизацию процессов согласования и контроля документов в мгФомс,мгФомС проводит поэтапную модернизацию СЭ,Щ мгФомС в целях повышенияэффективности работы МГФОМС с документами за счет:создания единого защищенного информационного пространства для взаиМодействиЯработников, вовлечения их в текущие бизнеспроцессы для обеспечения(ор.аrr.ачии) единого порядка работы с документzIми и исполнения поручений;создания централизованного хранилища электронных документов И организациисанкционированного доступа пользователей к хранящимся в Системе данным, всоответствии с установленными правами доступа; организации централизованного резервного копированиябаз данньtх Системы;исIIользования эффективных механизмов поиска информачии;интеграции с клиентскими офисными приложениями;интеграции с интернетпорталом в части автоматическоЙ обработкИ поступивШих напортал обращений граждан; автоматизации процессов документооборота (обработки входящих, внутренних иисходящих документов, обращений граждан, организационнораспорядительныхдокументов, договоров; исполнения поруrений; согласования/утверждения проектовпоруrений, резолюций, документов);автоматизации процессов контроля исполнения документоВ и поручений; учета специфики действующего документооборота в МГФоМС и требованийнормативных  правовых актов.
2.2. Состав функuиональных модулей СЭД МГФОМС.Модернизируемая сэд мгФомС построена на технологической платформе СистемаDIRECTUM.мгФомС обладает неисключительными правами на использование сертифицированной потребованиям ФСТэК России Системы DIRECTUM (Enterprise) версии 5.4.|. в следующемсоставе:

сервернiш лицензия (DEBSL)j Z i Пuп., 100 базовых клиентских лицензий (IEBCL100)
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льп/п Программный
J базовых клиентских лицензий (IEBCL200)Клиентская лицензия модуля <Канцелярия> (DECLKANZ)лицензия модуля <Управление совещаниями)) (DE

Клиентская лицензия модуля кУправление договорами>> (DECLCoNTR)

14l 25
15 клиентскаяCLMEET)

6 2 J
7 Клиентская лицензия модуля кОбращения граждан и организаций>(DECLSITIZ)8 Клиентск€ш лицензия разработчика (IECLDEV) 25

15г**iql0 Клиентская лицензия Solo (DECLSOLOA)лицензия Вебдоступ (IESLWEB)
] Серверная лицензия Сrryжба ввода документов (IESLCAPS)

J Серверная лицензия Jazz PRO (DESLJAZZ)
_ll l , Серверная лицензия Служба файловых хранилищ (IESLFSRG)|2Lr l

В состав СЭД МГФОМС входят шесть функчиональных модулейМодуль <Управление электронными документами)  поддерживает полныЙ комплексработ с документами: создание и редактирование в форматах рi}зличных приложений,структурированное хранение; управление доступом, защита от измененийпосредством шифрования и ЭП; атрибутивный и полнотекстовый поиски;протоколирование работы с документами.Модуль <Управление деловыми процессами>  автоматизирует процессысогласования и обработки документов (docflow); обеспечивает выдачу заданий иконтроль их исполнения (workflow).Модуль <Канцелярия>  организует работу с бумажными и электроннымидокументами в соответствии с требованиями ГСЩОУ: регистрация док)ментов,контроль их местонахождения и списание в архив, ведение номенклатуры дел, поискдокументов по атрибутам. Модуль <Обращения граждан и организаций>  автоматизирует работу с обращениямиграждан и организаций в соответствии Федеральньrм законом кО порядкерассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (от 2 мая 2006 года NЪ 59ФЗ): регистрация обращений, рассмотрение, направление ответа заjIвителю. Ведениеноменклатуры дел обращений, поиск информации по атрибутам.Модуль <Управление договорами) автоматизирует процессы согласования,визирования и регистрации договоров, обеспечивает конфиденциi}льностьинформаuии, дает возможность вьцеления ответственного за регистрацию, служитдля центраJIизованного хранения информации по договорам и для контроля сроковисполнения договоров.Модуль <Управление совещаниями и заседаниями)  преднzвначен для подготовки и
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проведения совещаний: обсуждение состава участников, повестки, места и ВРеМенИпроведения, формирование и рассылка протокола, контроль исполнения решеНИЙ.
2.3. Комплекс технических средств СЭД МГФОМСсэД мгФомС функционирует на следующих аппаратнопрограммных средствахЗаказчика:

ClSEDDBТuп с ервера., Физический/Виртуальный
Процессор:8 аппаратных потоков процессора по 2,8ГГц
Операmuвная памяmь: 24 Гб
Щuсковое хранuлulце:ОС: RAIDI 2 диска (SАSДС), общим объёмом неменее 100 ГбФайл подкачки: RAIDO 2 дпска(SАS/FС), общим|объёмом не менее 60 Гб lФайл данньж: RAIDIO (SAS/FC) 15К, общимобъёмом не менее 430 ГбФайл журнала транзакций: RAIDl0 (SAS/FC)l5K, общим объёмом не менее 150 ГбФайл Б! TempDB * сис.БД: RAIDI 2 диска (SAS/FC)15К, общим объёмом не менее 150 Гб
|Сеmевой аdапmер; l Гбит/с

1 Сервер баз данных

ClSEDSSТuп с ервера., Физический/ВиртуальныйПроцессор:4 аппаратных потока процессора по 2,8ГГц
Операmuвная палцяmь : 8 Г 6
,Щuсковое хранuлutце:ОС: RAID]r 2 диска (SAS/FC), общим объёмом не

2 Сервер приложенийдля сервисных служб(SS,WF, Serviceevents)
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J Сервер вебдоступа,NoMAD Тuп сервера., ФизическийЛиртуальный
Обtцее чuсло пользоваmелей на сервер: |50
Процессор., б аппаратных потоков по 2,8 ГГц
Операmuвнм па.uяmь : |2 Г б
Щuсковое хранuлulце:ОС: RAIDI 2 диска (SAS/FC), общим объёмом неменее 50 ГбСеmевой аdапmер: 100 Мб

ClSEDWEB

4 Сервер для службыфайловых хранилищ,DCTS
Тuп с ервера., ФизическийЛиртуальный
Процессор:2 аппаратных потока по 2,8 ГГц
Операmuвн ая пал.tяmь : 2 Гб
Щuсковое хранuлuu4е:ОС: RAIDI 2 диска (SAS/FC), общим объёмом неменее 40 ГбСеmевой аdапmер: 1 Гбит/с

ClSEDFS
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3. тЕхниtIвскиЕ трЕБовАния
3.1. Общие требования3.1.1. Требования к режимам функционирования СЭЩ МГФОМСИсполнитель должен обеспечить функчионирование сэд мгФомС в следующих режимах:Режим описание Временной режим

Штатный В штатном режиме должно обеспечиватьсявыполнение всех функций СЭД МГФОМС у 100%пользователей, в том числе и при максимalльномколичестве подкJIючений единовременно.,Дляобеспечения работы СЭД МГФОМС в штатномрежиме, необходимо соблюдать требования ивыдерживать условия эксплуатации СЭ,ЩМГФОМС, укzванные в эксплуатационныхдокументах.
.Щопускается возникновение инцидентов упользователей, не приводящих к отказусистемы, которые должны решаться в рамкахтехнической поддержки с соблюдением SLA изпункта З.2.1. настоящего документа,

Ежедневно с 7.30 до 21.30 (помосковскому времени)

Сервисный Сервисный режим функционирования должениспользоваться дJtя проведения плановогообслуживания, реконфиryрации, замены компонентСЭД МГФОМС, установки версий ПО СЭДМГФОМС. В данном режиме СЭД МГФОМС илиее функчион:uIьные модули могут быть недоступныдля групп пользователей

С22:00 ло 6:00 (помосковскому времени) раз внеделю или по воскресеньям

Аварийный Аварийный режим функционированияхарактеризуется откirзом работы СЭД МГФОМСили ее функциональных модулей в рамках зоныответственности Испол нителя, согл асно пунктаЗ.2.2. настоящего документа. В аварийном режимедолжно быть обеспечено устранение возникшихаварийных ситуаций, нарушавшихработоспособность СЭД МГФОМС.

Время восстановленияработоспособности должнобыть минимчLпьным, реакцияИсполнителя должнасоответствовать требования мSLA пункта З.2.4. настоящегодокумента.
Регламентные работы, требующие остановки СЭ.Щ МГФОМС, должны проводиться не более2 (Двух) раз в месяц, lrо согласованию с МГФОМС.3.1.2. Требования к патентной чистотеИспользуемые Исполнителем при выполнении Работ программные средства должны иМеТЬнеобходимые сертификаты и использоваться в соответствии с условиями лицензионныхсоглашений с их правообладатеJIями.
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В рамках выполнения Работ, связанньIх с модификацией исходного коДа ПОСЭД МГФОМС, Исполнитель в соответствии с Гражданским кодексом РФ обязандокументzrльно подтвердить, что является правообладателем ПО DIRECTUM либо дейсТВУеТ Впределах прав и полномочий, предоставленных его правообладателем.3.1.3. Требования к защите информации от несанкционированного доступаВ ходе выполнения работ Исполнитель обязан:
не проводить противозаконные действия по сбору, использованию и передаче третьеЙстороне информации, циркулирующей и хранящейся на объектах информатиЗаЦИИ;не осуществлять несанкционированный доступ к информационныМ ресурсаМобъектов информатизации;проводить незаконное копирование информации, циркулирующей или хранЯщейсЯна объектах информатизации; не предпринимать манипулирование информацией, циркулирующей или хранящейсяна объектах информатизации (фальсифицировать, модифицировать, подделывать,блокировать, уничтожать или искажать информачию);не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки, преобразования,отображения и передачи информации, в результате чего может быть осущестВленоискажение, потеря или незаконное использование информации;не внедрять на объектах информатизации программывирусы (загрузочные, файловыеи др.);не устанавливать программные и апtrаратные закладные устройства в техниЧескиесредства объектов информатизации;не устанавливать в технические средства объектов информатизации програмМноеобеспечение, зараженное вирусами.Нарушение настоящих требований влечет за собою грalкданскоправовую, административн},ю илиуголовную ответственность в соответствии с законом Российской Федерации.

3.2. Требования к работамРаботы по организационнотехническому обеспечению эксплуатации СЭДМГФОМСдолжны включать в себя: предоставление абонемента на обновление версий и базовую техническуюподдержку ПО DIRECTUM; мониторинг работоспособности и администрирование серверов СЭД МГФОМС; внесение адаптационньгх изменений в программное обеспечение Сэд МгФомс.З.2.L. Предоставление абонемента на обновление версиЙ и базовую техническУЮподдержку ПО DIRECTUMМГФоМс обладает правами на пол)л{ение новых версий и базовой технической поддержкипрограммньж продуктов, перечисленных в п.2.2. настоящего ТЗ, в течение срока дейСтвияпредоставленного правообладателем ПО DIRECTUM (Епtеrрrisе) абонемента Ns 17610 (срок деЙствияабонемента до l8.09.20l8 включительно).В рамках работ по организационнотехническому обеспечению эксплуатачии СЭ.Щ МГФОМСИсполнитель обязан предоставить Заказчику абонемент на обновление версий и предоставление баЗОВОЙ11



технической поддержки вышеуказанных программных продуктов DIRECTUM (Enterprise) на период сl9.09.2018 по 2'l .12.20|9Базовая техническая поддержка должна вкJIючать в себя: Инцидентную поддержку; Обработку запросов на обслуживание; Стандартный доступ к сайту поддержки.Базовая техническая поддержка должна предоставляться удаленно по телефону иlилиэлектронной почте в течение основных рабочих часов с 08:00 ч. до 18:00 ч. по МосковСКОМУвремени, ежедневно, за исключением общевьгходньtх и праздничньгх дней.Под инцидентом понимается любое событие, не являющееся частью нормЕrльногофункчионирования DIRECTUM (Enterprise), которое привело к нарушению его использования,каждому зарегистрированному инциденту должен присваиваться приоритет, в соответствии скоторым в дальнейшем определяется очередность обработки и стандартные нормы времени реакциислужбы поддержки Исполнителя. Ожидаемое время реакции на инцидент не должно превышатьзначений, представленных в нижеследующей таблице:
Приоритет обращения Время реакции, рабочие часы

Критический 4
Высокий 8
Средний lб
Низкий 24

Инцидент считается решенным, если предоставлена рекомендация, позволяюцая устранить сбойи восстановить нормirльное использование ПО DIRECTUM (Епtеrрrisе). При этом рекомендацИЯ МОЖеТвключать предоставление кобходного пути).Инцидентная поддержка должна оказываться без какихлибо ограничений по количеСТВУинцидентов.Под запросом ша обслуживание понимается запрос на выполнение какойлибо стандаРтНОЙпроцедуры по ПО DIRECTUM (Епtеrрrisе) (предоставление обновлениЙ, генерация ключеЙнеобходимых для регистрации системы у правообладателя при изменении программноаппаратногОсостава, выдача реквизитов доступа к сайту поддержклr/сайту аттестации, регистрация пОжеЛаний).Стандартный досryп к сайту поддержки должен обеспечивать возможность работы собращениями, работу с базой знаний, скачивания обновлений ПО DIRECTUM (Enterprise) идокументации, генерации ключей необходимых, для регистрации системы у правообладателя ПрИизменении программноаппаратного состава.У администраторов Заказчика должна быть возможность регистрировать обращения на саЙтеподдержки, контролировать работу по своим обращениям, дополнять и закрывать свои обращеНИЯ.Администраторы Заказчика должны иметь возможность в любой момент просмотреть текущеесостояние решения по всем своим обращениям, вкJIючая телефонные звонки и запросы по электроннойпочте. На данном сайте должна быть предоставлена вся информация по ходу работы с обращением,вкJIючая ответственного за решение данного обращения сотрудника Исполнителя, полное описание |2



общениЯ по обращению и итоговый результат. Со стороны Заказчика при этом может быть определенответственный специа.гlист, который булет контролировать все обращения сотрудников своейорганизации,3,2.2. Мониторинг работоспособности и администрирование серВерОВ СЭДмгФомспод мониторингом работоспособности серверов понимается отслеживание состоянияфункционИрованиЯ основныХ служб сэд мгФОМС, расположенных на рабочих серверах Заказчика,дальнейший анализ с целью выявления рисков работоспособности и (узких мест)) в производительностисервероВ и основныХ слlокб сэд мгФОМС для обеспечение их своевременного устранения.
Мониторинг работоспособности серверов СЭД МГФОМС может осуществлятЬся С ПОМОЩЬЮспеци€rльных агентов системы мониторинга Заказчика. Система мониторинга определяется Заказчиком исогласуется с Исполнителем, Установка и настройка выбранной системы мониторинга производитсяспециалистами Исполнителя на отдельный вирryirльный сервер Заказчика.
в штатном режиме работы системы мониторинга сбор и рассьшка статистики на электроннуюпочту инженера службы поддержки Исполнителя должны происходить ежедневно в согласованноевремя для дальнейшего ее анализа и обработки Исполнителем.в исключительных слrrаях рассылка статистики может приходить на электронную почтуинженера службы поддержки Исполнителя внештатно для возможности своевременного и оперативногопринятия мер по ее нивелированию. Под исключительным случаем понимается момент возникновениrIотruIонения по любому из настроенных показателей.
В рамкаХ администрирования серверов сэд мгФОМС Исполнитель должен производить:
 переуСтановкУ суБД в случае возникновения сбоя из дистрибутивов,предоставляемьгх Заказчиком, если это единственная возможность восстановитьсервер после сбоя; настроЙку СУБД; проведение профилактических мероприятий по поддержанию работоспособностиСУБД и баз данных (далее  БД); контроль и обеспечения производительности СУБД и БД; обслуживание и настройку выполнения плановых задач СУБД; установку и настройку модулей, компонент и дополнительных средств системы; перенос компонент системы на другое оборудование; генерацию ключа и активацию системы сгенерированным ключом; подгоТовку клиентскоЙ части системы для распространения через Active Directory; решение инцидентов, связанных с серверами приложений, обеспечивающихфункционирование системы; разработку И актуализацию документов, описывающих текущие настройки серверови приложений по части Системы; проведение профилактических мероприятий по поддержанию работоспособностисерверов приложений, обеспечивающих функuионирование СЭД МГФОМС;
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 контроль и обеспечение требуемой производительности серверов приложений,обеспечивающих функшионирование системы.
.щля выполнения данных работ Заказчик обязуется предоставить Исполнителю возможностьподкJIючеНия к сервеРам СЭ! мгФомС в функционzlльном объеме и качестве, необходимом длявыполнения работ, с соблюдением правил информационной безопасности Заказчика.
в состав работ по мониторингу работоспособности и администрированию серверовсэд мгФОМС, выпоЛняемыХ ИсполнитеЛем по настОящему техническому заданию, не входятследу,ющие работы: аудит производительности системы; поддержка серверных операционных систем; техническое обслуживание серверов СЭД МГФОМС; установка и настройка к.пиентских рабочих станций пользователей системы; разработка (в случае необходимости) конвертеров на новые версии СЭЩ МГФОМС; настройка сетевого взаимодействия, в том числе настройка сетевого оборудования иоперационных систем в части сетевого взаимодействия; поддержка баз данных сторонних приложений; поддержка приложений, не относящихся к системе;По завершению кЕDкдОго этапа работ, предусмотренных планомграфиком выполнения работ поконтракту, Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о выполненных работах по мониторингуработоспоСобностИ и админисТрированию серверов сэд мгФОМС за данный период,
,Щанный отчет должен содержать: данные счетчиков нагрузки надисковую систему, cpu, оперативную память; анализ по полг{енным результатам счетчиков;
 информацию о наJIичии системных ошибок; информацию о факте появления записей с ошибками в логах системы; прочие данные о работоспособности системы.
3.2.3. Внесение адаптационных изменений в программное обеспечение сэдмгФомс.Работы по внесению адаптационных изменений в ПО сэД мгФомС должныпроводится по запросам Заказчика, сформированным в целях обеспечения ОПТИМИЗаЦИИфункционирования пО сэД мгФомС, совершенствования характеристик, интерфейса,"rру*rур"' бuз да"""rх и т.п., не приводящим к расширению функционurльньD( возможностейдействующей версии ПО СЭД МГФОМС..Щанные работы учитываются и подлежат оплате Заказчиком в соотвеТствиИ Сфактически выполненным Исполнителем объемом в нормочасах в пределах установленногонастоящиМ ТЗ суммаРного объема в размере 1 2 1 0 (Одна тысяча двести десять) нормочасов.В процессе выполнения работ Исполнитель должен обеспечить:
 прием, систематизацию и анализ запросов Заказчика на изменения в по сэдМГФОМС; |4



 внесение изменений в ПО СЭД МГФОМС; предоставление измененного ПО СЭД МГФОМС в согласованный с ЗакаЗЧикОмсрок, с описанием порядка установки/обновления и внесенных изменений;
 в случае необходимости, разработку и согласование с Заказчиком контролЬнЬIхпримеров с целью проведения апробации изменений ПО на стенде Заказчика; актуализацию (при необходимости) рабочей документации на СЭД МГФОМС.Требования к порядку выполнения и учета работ: Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте запрос на Внесениеизменений в ПО СЭД МГОФМС и фиксирует его на сайте службы подДерЖКИИсполнителя; в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса Исполнитель согласовываетс Заказчиком срок, в течение которого Стороны совместно разрабатывают иподписывают Технические требованияили Частные технические задания на внесениеизменений в ПО сэд мгОФмС с ук.ванием сроков и трудоемкости подлежащихвыполнению работ в нормочасах;
 |z{gцgлцитель не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения Сторонамитехнических требований или Частного технического задания должен приступить квыполнению работ; после окончания работ по каждому запросу Исполнитель проводит тестированиеBHeceHHbIx изменений в По сэд мгФомс на тестовой базе Заказчика и в случаеположительного результата обеспечивает установку новой версии По на аппаратнопрограммных средствах Заказчика; запрос на внесение изменений в По СЭД МГФоМС считается выполненныМ еслиизменения реализованы Исполнителем в соответствии с пописанными СтОРОнамиТехническими требованиями или Частными техническими заданиями; прием запросов Заказчика заканчивается при достижении объема фактическивыполненньж Исполнителем работ по внесению изменений в ПО СЭД МГФОМСустановленного предельного суммарного значения.
По завершению каждого этапа работ, предусмотренньIх планомграфиком выполненияработ по Контракту, Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о выполненньIх работах Повнесению адаптационных изменений в ПО СЭД МГФОМС за данный период, а такжеактуализированную рабочую документацию на СЭД МГФОМС (в случае необхоДиМОСТИ).
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4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯИ ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Этапы выполнения работработы должны проводиться в шесть этаlrов. Состав работ по этапам, сроки выполненияработ и перечень отчетных докуIчIентов по этапам приведён в нижеследУющеЙ ТаблИЦе.

J\tэтапа наименованиеэтапа наимепование исодержашше работ Результаты работ Сроквыполненияработl этап l. Работы поорганизационнотехническомуобеспечениюэксплуатации СЭ.ЩмгФомс
1.1. Предоставлениеабонемента на обновлениеверсий и базовуютехническую поддержкуПО DIRECTUM на периодс l9.09 20l8 по 27.12.201'9,

Акт приемапередачиабонемента.отчет о выполненныхработах помониторингуработоспособности иадминистрированиюсерверовсэд мгФомс.
отчет о выполненныхработах по внесениюадаптационныхизменений в ПО СЭДмгФомсАкт сдачиприемкиработ по этапу.

С датызакJIюченияконтракта поз0.09.201 8

1.2. Мониторингработоспособности иадминистрированиесерверов СЭД МГФОМС
1.3. Внесениеадаптационных измененийв ПО СЭ! МГФОМС

2 Этап 2. Работы поорганизационнотехническомуобеспечениюэксплуатации СЭ,ЩмгФомс
2.1. Мониторингработоспособности иадминистрированиесерверов СЭД МГФОМС

отчет о выполненныхработах помониторингуработоспособности иадминистрированиюсерверовсэд мгФомс.отчет о выполненныхработах по внесениюадаптационныхизменений в ПО СЭДмгФомсСЭД МГФОМСАкт сдачиприемкиработ по этапу.

с 01.10.20l8
по 2'7 .12.201,8

2.2. Внесениеадаптационных измененийв ПО СЭ! МГФОМС

J Этап 3. Работы поорганизационно 3.1. Мониторингработоспособности и отчет о выполненныхработах по с 01.01.20l9
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лъэтапа наименованиеэтапа наирrеновапие исодержание работ Результаты работ Сроквыполненияработтехническомуобеспечениюэксплуатации СЭЩмгФомс
администрированиесерверов СЭД МГФОМС мониторингуработоспособности иадминистрированиюсерверовсэд мгФомс.отчет о выполненныхработах по внесениюадаптационныхизменений в ПО СЭЩмгФомсСЭД МГФОМС

Акт сдачиприемкиработ по этапу,

по 31.0З.20l9
З.2. Внесениеадаптационных измененийв ПО СЭД МГФОМС

4. Этап 4. Работы поорганизационнотехническомуобеспечениюэксплуатации СЭ.ЩмгФомс
4.1. Мониторингработоспособности иадминистрированиесерверов СЭД МГФОМС

отчет о выполненныхработах помониторингуработоспособности иадминистрированиюсерверовсэд мгФомс.отчет о выполненныхработах по внесениюадаптационныхизменений в ПО СЭДмгФомсСЭД МГФОМСАкт сдачиприемкиработ по этапу.

с 01.04.2019по З0.06.20l9

4.2. Внесениеадаптационных измененийв ПО СЭД МГФОМС

5 Этап 5. Работы поорганизационнотехническомуобеспечению
5.1, Мониторингработоспособности иадминистрированиесерверов СЭД МГФОМС

отчет о выполненныхработах помониторингуработоспособности и

\7

с 01.07.20l9по 30.09.20l9



лъэтапа IIаименованиеэтапа наименование исодержание работ Результаты работ Сроквыполненияработэксплуатации СЭЩмгФомс 5.2. Внесениеадаптационных измененийв ПО СЭfl МГФОМС
администрированиюсерверовсэд мгФомс.отчет о выполненныхработах по внесениюадаптационныхизменений в ПО СЭДмгФомссэд мгФомс.Акт сдачиприемкиработ по этапу.

6. Этап 6. Работы поорганизационнотехническомуобеспечениюэксплуатации СЭ,ЩмгФомс
6.1. Мониторингработоспособности иадминистрированиесерверов СЭД МГФОМС

отчет о выполненныхработах помониторингуработоспособности иадминистрированиюсерверовсэд мгФомс.отчет о выполненныхработах по внесениюадаптационныхизменений в ПО СЭДмгФомссэд мгФомс.Акт сдачиприемкиработ по этапу.

с 0l .10.2019по 27 .|2.2019
6.2, Внесениеадаптационных измененийв ПО СЭ! МГФОМС

4.2. Порядок сдачи и приемки работПорядок сдачи и приемки выполненньж работ определяется государственным конТракТОМ.Отчетные документы представляются Исполнителем в одном экземпляре на бумажноМносителе и в одном экземпляре на электронном носителе.,Щокументы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах формата А4 безрамки, основной надписи и дополнительньIх граф к ней, предусмотренньIх ГОСТ 2.30168.Номера листов (страниu) проставляют, начинаlI с первого листа, следующего за титульнымлистом, в верхней части листа (над текстом, посередине).На титульном листе помещают наименование отчетного материаJIа, учетные реКвИЗИТЫ(если необходимо), подписи Исполнителя.
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В случаях, если при приемке работ установлены неактучrльность, противоречивость либонеполнота сведений, представленных в отчетных материаJIах, Заказчик в ПОРЯДКе,определенном контрактом, возвращает Исполнителю материалы на лоработку с указаниеМпричин отказа в приемке материЕrлов и назначенного срока их устранения.
.Щля проверки предоставленных Исполнителем результатов выполненньгх работ в части Ихсоответствия условиям контракта Заказчик проводит их экспертизу. Результаты эксперТиЗыоформ_tяются в виде заключения, которое подписывается сотрудниками ЗаказчиКа,привлеченными к данной экспертизе. В случае, если по результатам такой экспертизыустановлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненНОЙработы, в закJIючении могуТ содержаться предложения об устранении данньгх нарушений, в томчисле с ук€ванием срока их устранения.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ, в том числе и на подверГшиесякорректировке или модернизации программные средства СЭД МГФОМС, состаВляеТ |2(двеналчать) месяцев с даты подписания Акта сдачиприемки работ по последнему этапУГосуларственного контракта.Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств наразрабатываемые программные средства должны соответствовать требованияМ ГОСТ РИСОlМЭК |47642002 <Информационнiш технология. Сопровождение программных средств>(Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г Jllb 248ст.).Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения ПО СЭД МГФОМСвследствие действий третьих лиц.
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Коммерческое предJrоlкеппе па выполпенпе работпо органпtациоппо_техппческому обеспеqенпю эксплудтдцпп едппой спстемы электроппого докУментооборота МГФОМС

Общая цена контракта составит (указывается цифрами и прописью) руб., в т. ч. НЩС _"/" (указывается цифрами и прописью) руб.Срок действия коммерческого предложения:
(лолжность, ФИО, подпись)

Приложение Ns2Форма коммерческого предложения

ýководитель организацип lм.п.

лъп/п Наименование работ Единицаизмеренияrrаботы
Стоимость единицыработы,в т.ч. НДС, руб.

Колво единицработы Общая стоимостьработ, в т.ч. НДС;руб.] Предоставление абонемента на обновление версий ибазовую техническую поддержку ПО DIRECTUM всоответствии с п.п.3.2.1. ТЗ.
Шт 1

2. Мониторинг работоспособности иадминистрирование серверов СЭД МГФОМС всоответствии с п.п. З.2.Z.ТЗ.
месяц l8

3. Внесение адаптационных изменений в ПО СЭДМГФоМС в соответствии с п.п. 3.2.3. ТЗ. Нормочас 1210
Итого

2|


