
Запрос о предоставлении ценовой информации для определения начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Центр управления бизнесом. Задачи»  1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).  2. Наименование объекта закупки: оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Центр управления бизнесом. Задачи». 3. Описание объекта закупки: оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Центр управления бизнесом. Задачи» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему запросу).  4. Краткое изложение условий исполнения контракта:  Место оказания услуг:  г. Москва. Сроки оказания услуг: с даты подписания государственного контракта по 25.12.2020 в соответствии с календарным планом-графиком оказания услуг  по контракту. Размер обеспечения контракта: -10 % (десять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта. Порядок оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги по этапам Календарного плана-графика оказания услуг по контракту. Без авансирования 5. Планируемый срок проведения закупки: Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте  zakupki.gov.ru)  извещения о проведении закупки – август 2019 г. 6. Срок предоставления ценовой информации: До 18 июля 2019 г.  7. Адрес предоставления ценовой информации: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, 18А. 8. Адрес электронной почты для предоставления ценовой информации в виде сканированного документа (при условии последующего направления оригинала): fond@mgfoms.ru 9. Контактные лица Заказчика: Сергеев Игорь Валентинович Тимофеев Сергей Александрович Тел.: 8 (495) 958 36 92 10. Форма предоставления ценовой информации: Просим направить Ваше коммерческое предложение на оказание услуг с расчетом цены контракта по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации. Цена контракта на оказание услуг должна быть указана в российских рублях.  11. Прочие условия: 



Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булетрассматриваться в качестве зiUIвки на участие в закупке и не дают какихлибопреимуществ лицам, направившим такое предложение.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичнойофертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.Заместитель директора  начальникУправления информационного обеспечениясистемы омс И.А. Михеев



Приложение № 1 к запросу Форма коммерческого предложения  Коммерческое предложение на оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ  «Центр управления бизнесом. Задачи»  № п/п Наименование услуг Единица измерения  Стоимость единицы услуги,  в т.ч. НДС, (руб.) Кол-во  Стоимость услуг, в т.ч. НДС, (руб.) 1. Предоставление абонемента на техническую поддержку программы для ЭВМ «Центр управления бизнесом. Задачи»  в соответствии с п. 3.1.1. ТЗ шт  1  2. Адаптивное сопровождение программы для ЭВМ «Центр управления бизнесом. Задачи» в соответствии с п. 3.1.2. ТЗ Нормо-час  1100  Итого:  Цена государственного  контракта составит __________________ (указывается цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС__% - _________  руб. (указывается цифрами и прописью) / НДС не облагается (указать основание) Срок действия коммерческого предложения: ___________________   Руководитель организации ___________/__________/ (должность, ФИО, подпись)       М.П 



Приложение № 2 к Запросу      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  на оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Центр управления бизнесом. Задачи»    С Техническим заданием можно ознакомиться на официальном сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в разделе «Запросы о предоставлении ценовой информации» по следующей ссылке: http://www.mgfoms.ru/fond/zakupki/zaprosi      



3  

СОДЕРЖАНИЕ       Используемые сокращения 4 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5 1.1. Наименование услуг 5 1.2. Наименование предприятий Заказчика  и Исполнителя 5 1.3. Плановые сроки оказания услуг 5 1.4. Назначение услуг 5 1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования услуг 5 1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов оказанных услуг 5 1.7. Нормативно-правовая база 5 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА УСЛУГ 7 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  11 3.1. Требования к составу услуг  11 3.1.1. Предоставление абонемента на техническую поддержку программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» (ЦУБ. Задачи) 11 3.1.2. Адаптивное сопровождение программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» (ЦУБ. Задачи). 12 4. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 14           



4  

⎯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ Используемые сокращения: Сокращение Обозначение Услуги Услуги по сопровождению программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию процедур управления процессами организации МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования ФЗ Федеральный закон Программа Программа для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» (ЦУБ. Задачи) БД База данных ГОСТ Государственный стандарт СУБД Система управления базами данных ТЗ Техническое задание     
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Наименование услуг Полное наименование услуг – услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи». Далее по тексту также используется сокращенное условное обозначение вышеназванных услуг - «Услуги». 1.2. Наименование предприятий Заказчика  и Исполнителя Государственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (далее – МГФОМС). Исполнитель: определяется по результатам электронного аукциона в порядке, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 1.3. Плановые сроки оказания услуг С даты заключения государственного контракта по 25.12.2020. 1.4. Назначение услуг Основным назначением Услуг являются обеспечение устойчивого функционирования программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» и адаптация ее функциональных возможностей потребностям МГФОМС. 1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования услуг Источник финансирования услуг - бюджет МГФОМС. Порядок финансирования услуг -  в соответствии с порядком, определенным государственным контрактом. 1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов оказанных услуг Результаты услуг передаются Заказчику в порядке, определенном государственным контрактом. 1.7. Нормативно-правовая база – Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". – Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 494-ПП «Об утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования» 



6  

– Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». – Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования». – Приказ ФФОМС от 07.04.2011 № 79 «Об утверждении Общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования». – ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств». – ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств».   
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА УСЛУГ Объектом Услуг по настоящему техническому заданию является программа для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи». Далее по тексту также используется сокращенное условное обозначение вышеуказанной программы – Программа.  Правообладателем Программы является Общество с ограниченной ответственностью «ФДС» (Свидетельство об официальной регистрации программы № 2017614184 от «07» апреля 2017 года).  МГФОМС обладает неисключительными правами на использование Программы. Программа обеспечивает реализацию следующих функциональных возможностей:  − отражение информация о проектах, задачах и подзадачах с учётом взаимосвязей между ними, в том числе в виде диаграммы Гантта; − возможность изменения структуры диаграммы Гантта путём перетаскивания элементов диаграммы мышью, с соответствующим изменением атрибутов проектов и задач (подзадач); − возможность дополнения содержания проектов и задач файлами, ссылками, комментариями и пр. непосредственным дополнением через элементы диаграммы Гантта (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; − возможность автоматической отправки уведомлений пользователям; − возможность автоматической отправки уведомлений на электронную почту, в т.ч. напоминаний о сроках выполнения отдельных задач и проектов; − разграничение прав доступа для различных участников проектов, реализация ролевой модели; − поиск по проектам и задачам (подзадачам); − механизм обсуждения рабочих вопросов и проблем в разрезе проектов и задач с сохранением всей истории обсуждения и привязки к конкретным пользователям; − средства для одновременной работы пользователей в режиме удалённого доступа: 
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▪ одновременного изменения данных разными пользователями (исходя из ролевой модели прав доступа); ▪ редактирования иерархической структуры объектов; ▪ информирования пользователей о событиях посредством отсылки уведомлений. − хранение и отображение информация об изменениях, вносимых участниками в проекты и задачи; − возможность автоматизированного прикрепления загруженных файлов, ссылок и комментариев к выбранным проектам, задачам и подзадачам, в том числе перетаскиванием; − информация по завершённым проектам должна сохраняться и быть доступной к просмотру; − возможность адаптации выводимой информации по проектам, задачам и подзадачам на печать; − возможность формирования отчётов по проектам, отдельным пользователям. Архитектура Программы состоит из трех уровней: − Уровень хранения данных (сервер БД); − Уровень приложений (сервер приложений); − Презентационный уровень (клиент) Клиентская часть Программы функционирует на оборудовании МГФОМС со следующими характеристиками.  Для стационарных рабочих мест:  − процессор с частотой, не ниже, 1,8 ГГц; − оперативная память объёмом, не менее, 4 Гб; − жёсткий диск со свободным местом, не менее, 10 Гб; − наличие сетевого интерфейса Ethernet 10/100 MБ/с Base-TX; − установленная операционная система Microsoft Windows 7 и выше; − интернет-браузер (Mozilla Firefox версии не ниже 57.0 / Google Chrome версии не ниже 63.0 / Microsoft Internet Explorer версии не ниже 11.0). Для мобильных компьютеров: − Операционная система Apple iOS версии не ниже 10.0; − Операционная система Google Android версии не ниже 4.0 Серверная часть Программы (сервер приложений и сервер базы данных) функционирует под управлением ОС MS Windows Server 2008R2 и выше и 
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ОС Linux с использованием СУБД PostgreSQL на виртуальных машинах, отвечающих следующим требованиям: − процессор, не менее, 4 ядра, 2 ГГц; − оперативная память, не менее, 16 Гб; − дисковое пространство, не менее, 750 Гб − пропускная способность сетевого интерфейса, не менее, 1 Гбит/с Доступ к Программе обеспечивается с помощью web-интерфейса, с учетом выполнения требований федерального законодательства в области регулирования отношений, возникающих при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации при применении соответствующих информационных технологий. МГФОМС проводит поэтапную адаптацию Программы для собственных задач в целях создания на ее основе подсистемы, обеспечивающей автоматизацию процедур управления процессами организации. На первом этапе осуществлена адаптация Программы для следующих задач МГФОМС: − приведение функционала Программы в соответствие с особенностями объекта автоматизации: корректировка атрибутивного состава основных элементов Программы, корректировка статусной модели проектов, корректировка статусной модели задач и подзадач; − реализация представления, обеспечивающего поиск и фильтрацию элементов, в том числе по заранее заданным параметрам; − контроль и управление проектами и задачами МГФОМС с возможностью привлечения к их реализации участников системы ОМС г. Москвы; − консолидация сведений о ходе реализации функциональных процессов в системе ОМС г. Москвы, сохранение подробных сведений о реализованных проектах; − организация оперативного информирования пользователей о состоянии выполнения проектов, в т.ч. посредством наглядного (эргономичного) интерфейса для представления информации; − осуществление оперативной координации и коммуникации между пользователями при осуществлении проектов; − устранение дублирующих работ при реализации функциональных процессов в системе ОМС г. Москвы; − оперативное отображение информации о состоянии выполнения проектов и задач посредством внесения сведений пользователями; 
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− повышение контроля за соблюдением контрольных задач и сроков, в т.ч. посредством функции напоминания (предварительное; просроченное) пользователям; − выгрузка консолидированной информации о проектах и задачах, в т.ч. отчетной информации; − расчет процента выполнения проектов МГФОМС.     
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  3.1.  Требования к составу услуг  Услуги по сопровождению по  настоящему техническому заданию должны включать в себя: − предоставление абонемента на техническую поддержку программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи»; − адаптивное сопровождение программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи». 3.1.1. Предоставление абонемента на техническую поддержку программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи»  Исполнитель обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта предоставить Заказчику абонемент на техническую поддержку Программы сроком действия с даты заключения государственного контракта до 25.12.2020. Исполнитель обязан документально 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 различных 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 праздничных дней. Каждому зарегистрированному инциденту должен присваиваться приоритет, в соответствии с которым в дальнейшем определяется очередность обработки и стандартные нормы времени реакции службы 
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поддержки Исполнителя. Ожидаемое время реакции на инцидент не должно превышать значений, представленных в нижеследующей таблице: Приоритет обращения 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». 3.1.2. Адаптивное сопровождение программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи». Услуги по адаптивному сопровождению Программы должны оказываться Исполнителем по запросам Заказчика и включать в себя: − прием, систематизацию и анализ 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 аппаратно-программных средствах Заказчика − актуализацию пользовательской документации на Программу. Услуги по адаптивному сопровождению Программы учитываются и подлежат оплате Заказчиком в соответствии с фактически выполненным Исполнителем объемом в нормо-часах в пределах установленного настоящим ТЗ суммарного объема в размере 1100 нормо-часов.  Требования к порядку оказания услуг: − Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте Запрос на внесение адаптационных изменений в Программу; − в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки Исполнитель согласовывает с Заказчиком срок, в течение которого Стороны совместно разрабатывают и подписывают Частное 
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техническое задание на внесение адаптационных изменений в Программу, устанавливающее срок оказания услуг по данной заявке и их трудоемкость в нормо-часах; − 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 аппаратно-программных средствах Заказчика; − запрос на внесение изменений в Программу считается выполненным если изменения реализованы 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 оказанных 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 планом-графиком оказания услуг по государственному контракту, Исполнитель предоставляет Заказчику отчетные документы в составе: − отчет  по внесению адаптационных изменений в Программу за отчетный период с приложением: 
✔ копий запросов Заказчика на внесение адаптационных изменений в Программу; 
✔ копий Частных технических заданий на внесение адаптационных изменений в Программу; 
✔ копий протоколов выполнения запросов Заказчика; − актуализированную программно-эксплуатационную документацию.   
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4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 4.1. Этапы выполнения работ Услуги должны быть оказаны в шесть этапов. Наименование этапов, сроки оказания услуг и перечень отчетных документов по этапам приведён в нижеследующей таблице. № этапа  Наименование этапа Результаты оказания услуг Сроки оказания услуг 1. Предоставление абонемента на техническую поддержку программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» Акт приема-передачи абонемента В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта 2. Оказание услуг по адаптивному сопровождению программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» Акт сдачи-приемки услуг Отчет  об оказанных услугах  С даты заключения контракта по 25.11.2019 3. Оказание услуг по адаптивному сопровождению программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» Акт сдачи-приемки услуг Отчет  об оказанных услугах С 26.11.2019  по 25.03.2020 
4. Оказание услуг по адаптивному сопровождению программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» Акт сдачи-приемки услуг Отчет  об оказанных услугах  С 26.03.2020  по 25.06.2020 
5. Оказание услуг по адаптивному сопровождению программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» Акт сдачи-приемки услуг Отчет  об оказанных услугах С 26.06.2020  по 25.09.2020 
6. Оказание услуг по адаптивному сопровождению программы для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» Акт сдачи-приемки услуг Отчет  об оказанных услугах  С 26.09.2020  по 25.12.2020  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 электронном носителе. Документы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах формата А4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней, предусмотренных ГОСТ 2.301-68. 
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Номера листов (страниц) проставляют, начиная с первого листа, следующего за титульным листом, в верхней части листа (над текстом, посередине). На титульном листе помещают наименование отчетного материала, учетные реквизиты (если необходимо), подписи Исполнителя. В случаях, если при приемке оказанных услуг по адаптивному сопровождению Программы установлены неактуальность, противоречивость либо неполнота сведений, представленных в отчетных документах, Заказчик в порядке, определенном контрактом, возвращает их Исполнителю на доработку с указанием выявленных недостатков и назначенного срока их устранения.  
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА Срок предоставления гарантий качества оказанных услуг, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты окончания Государственного контракта. Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на внесенные адаптационные изменения в программу для ЭВМ «Центр управление бизнесом. Задачи» должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств» (Постановление Госстандарта России от 25.06 2002 № 248-ст.).   


