
1Запрос о представлении ценовой информации на оказание услуг по формированиюфункционально_технических требований к работам по модернизации и развитиюподсистемы <<Отдел по работе с персошалом) автоматизированной информаuионНОЙсистемы обязательного медицинского страхования города Москвы1. Заказчик:Московский городской фонд обязательного медицинского стрzlхования (далее _ мгФомс,Заказчик).2. Объект закупки:оказание услуг no qорrrрованию функциона_гlьнотехнических требований к работЕlм помодернизации и развитию подсистемы котдел по работе с персоналом> автоматизированнойинформационной системы обязательного медицинского стрi}хования города Москвы в.ооiuЪr"r"ии с ТехнИческиМ заданиеМ Заказчика (Приложение Jt 1 к настоящему запросу).з. Краткое изложенИе условиЙ исполнениЯ государсТвенного контракта (лшrее Контракт):место оказания услуг: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 31, корп, 1А;35 (тридцать пять) рабочих дней с даты подписания КОнтракта;порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги,Авансирование не предусмотрено;4. Плаllируемый срок проведепия закупки:апрель 2020 года.5. Срок представления ценовой информации:до 30 марта 2020 года.6. Алрес представления ценовой информации:|2'1473, г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 31, корп. 1А.7, Длрес электронной почты для представления ценовой информации в видесканироваIIногО до*у*"rrrа (при условии последующего направления оригинала):fond@mgfoms.ru8. Контактное лицо Заказчика:Бутузова Ирина Алексеевна,Тел.: 8(495) 9526115 (лоб. 4439).9. Форма представления ценовой информации:просим ninpa"rr" Ваше коммерческое предложение о цене Контракта на оказание услуг поформе, установленной в Приложении Ns 2 к настоящему запросу,Цена Контракта на оказанИе услуГ должна быть указана в российских рублях,10. Прочие условия:Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булетрассматриваться в качестве зffIвки на участие в закупке и не дает какихлибо преимуществлицам, направившим такое предложение.НастоящиЙ запроС не являеТся извещением о проведении закупки, офертой или публичнойофертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика. А.Ю. Тодышев
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51 Общие сведения1.1. Наимеltование объекта закупкиОказание услуг по формированию функцион€Lпьно-технических требований кработам по модернизации и рzlзвитию подсистемы <Отдел по работе сперсонаJIом) автоматизированной информационной системы обязательногомедицинского страхования города Москвы.|.2. НаимеllоваIIие заказчика и исполIIителяЗаказчик: Московский городской фонд обязательного медицинскогострахования.Исполнитель: определяется в порядке, установленным ФедералыIым законом от05.04.2013 N9 44 ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабо,г,услуг для обеспечения государственных и муниципaLпьных нуждD1.3. Место оказания услуг: г. Москво, ул. ,.Щостоевского, д. 31, корп. 1А1.4. ПлаlIовые сроки оказашия услугВ течение 35 рабочих дней с даты подписания государственного контракта.1.5. Щели и задачи оказаIIия услугОсновной целыо окЕвания услуг является повышение уровня интеграциитехнологических процессов ведения кадрового учета с процессами расчетазаработной платы и бюджетного учета, создания и обеспечения условий длябезоцасного перехода к оказанию электронных услуг и повышения качестваинформационных ресурсов в составе АИС ОМС.В рамках оказания услуг по настоящему техническому заданию должны бытьсформулированы функuионaльные и технические требования к работам помодернизации и развитию ПС <Отдел по работе с персонЕtлом)) АИС ОМС, дляреЕtлизации задач:перевода ПС <Отдел по работе с персон€Lлом) АИС ОМС натехнологическую платформу ПП <Парус-Бюджет 8>> и иI{теграция ее сподсистемами административно-хозяйственной деятельностиМГФОМС <Бrоджетный учет) и <Расчет заработной платы>>;обеспечения взаимодействия МГФОМС с ПФР при веденииэлектронных трудовых книжек.
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61.б. Сведеllия об источнике и порядке фипансироваIIия услугИсточник финансирования услуг - бюджет МГФОМС.Порядок финансирования определяется действующими нормативI{о-правовымиактами Российской Фелерации и города Москва, реryлирующими вопросыфинансирования расходов бюджета МГФОМС, и государственным контрактом,который булет заключен для ок€вания услуг.1.7. Порядок предъявления заказчику результатов оказаIIия услугРезультаты услуг передаются Заказчику в порядке, определенномгосударственным контрактом.1.8. НормативIIо-правовая базаФедеральный закон от 29.||.20l0 J\ЪЗ26-ФЗ (Об обязательноммедицинском страховании в Российской Федерации>;Федеральный закон от 27.07.2006 Ns 149-ФЗ (Об информации,информационных технологиях ио защите информации);Федеральный закон от 16.|2.2019 Ns 4З9-ФЗ (О внесении изменений вТруловой кодекс Российской Федерации в части формированиясведений о трудовой деятельности в электронном виде);Федеральный закон от16.|2.2019 Jф 436-ФЗ (О внесении изменений вФедеральный закон (Об индивиду.tльном (персонифицированrrом)учете в системе обязательного пенсионного страхования));Федеральный закон от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персонЕLльных данных));Приказ Федерального фо"да обязательного медицинского страховаIrияот 07.04.201| J\Ъ 79 (ред. от 05.03.2020) (Об утверждении Общихпринципов построения и функционирования информациоI{ных систем ипорядка информационного взаимодействия в сфере обязательногомедицинского страхования>;Информационная технология. Комплекс стандартов наавтоматизированные системы (класс стандартов ГОСТ 34).2. Характеристика объектов модернизации и развития2.|. Краткие сведеIIия о ПС <<Отдел по работе с персоналом>> АИС ОМС.ПС <Отдел по работе с персонаJIом)) АИС ОМС предназначена для веденияорганизационно-штатной структуры МГФОМС, а также кадрового учетаперсон€ша. 6



,7Подсистема функuионируют в среде операционной системы AIX 5.З16.1 насервере Б! Oracle 11g и сервере приложений Oracle Application Server 11g.Пользовательский интерфейс реаJIизован на Оrасlе Fоrms 11g, отчетывыполняются на сервере приложений и вызываются посредством специ€Lльноразработанных интерфейсов с использованием Oracle Fоrms. Формы и отчетыподсистемы ре€rлизованы в трехуровневой архитектуре Оrасlе Application Sеrчеr.Подсистема предоставляет данные сотрудников МГФОМС как пользователейАИС ОМС в репозиторий АИС ОМС.2.2. Краткие сведеlIия о подсистемах <<Бюджетный учет>> и <<Расчетзаработllой платы>>.Подсистема <Бюджетный учет) предн€lзначена для выполнения следуIощихосновных функций:учет расходов по финансированию ТП ОМС Г. Москвы помедицинским организациям включая станцию скорой и неотложноймедицинской помощи;учет расходов по финансированию ТП ОМС Г. Москвы в разрезестраховых медицинских организаций;учет расходов по финансированию межтерриториzLпьных расчетов замедицинскую помощь, ок€ванную гражданам Российской Федерациивне территории страхования по видам, включенным в базовуюпрограмму обязательного медицинского страхования;учет доходов, зачисляемых в бюджет МГФОМС, в т.ч,адмицистрирование доходов по страховым взносам ОМС,поступаIощим за неработающее население г. Москвы;учет движения бумажных и электронных полисов обязательногомедицинского страхования единого образца, и бланков временныхсвидетельств, подтверждаIощих оформление полиса обязательногомедицинского страхования ;учет материаJIьных ценностей по медицинским организациям и округамг. Москвы, включая выгрузку требуемой учетной информации иотчетных документов в соответствии с требованиями Заказчика инормативными правовыми актами;формироваIIие регламентированной отчетности по бухгалтерскомуучету;учет операций по санкционированию расходования бюджетныхсредств;учет финансовых активов (операций с денежными средствами); 7



8

Подсистемы построены на технологической платформе ПП <Парус-Бtоджет 8>>3. Требования куслугам3.1. Требования к составу услугВ рамках оказания услуг по настоящему техническому заданию Исполнительдолжен: провести обследование объекта модернизации и р€ввития;провести анализ результатов обследования;Ila осIIове ансLпиза результатов обследования определить состав работпо модернизации и р€ввитию ПС <<Отдел по работе с персонаLпом)) АИСОМС, необходимых для достижения целей, определенных настоящимтехническим заданием,
8



9разработать функционЕuIьно-технические требования к работам помодернизации и рzlзвитию ПС <Отдел по работе с персоналом)) АИСомс.3.2. ТребоваIlия к предоставлеIIию результатов оказаIIцых услугРезультаты ок€}занных услуг должны быть предоставлены Исполнителем в виде:аналитического отчета о результатах обследования, вклIочающего:о описание состава и объема данных ПС <<Отдел по работе сперсон€tлом> АИС ОМС;о описание функций, ре€Lпизованных в ПС <<Отдел по работе сперсон.Lлом> АИС ОМС;о перечень отчетов реztлизованных в ПС <Отдел по работе сперсоналом> АИС ОМС;о перечень работ по модернизации и р€ввитию ПС <Отдел поработе с персон€Lпом) АИС ОМС, необходимых для достиженияцелей, определенных Заказчиком.документа <<Функцион€шьно-технические требования к работам помодернизации и развитию подсистемы <Отдел по работе с персонапом>автоматизированной информационной системы обязательногомедицинского страхования)).,Щокументы должны быть цредоставлены в одном экземпляре как в печатном, таки в электронном виде. Электронный вид документов должен соответствоватьформату редакторов Microsoft Word 200З12010. !окументы в электронном видепредоставляются на машинном носителе (CD / DVD).Язык оформления документации - русский, за исключением общепринятыхнаименований зарубежных стандартов, терминов, технологий и программно-аппаратных средств импортного производства.Щокументы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах форматаА4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней,предусмотре[Iных ГоСТ 2.3 0 l -68. 9



l0Номера листов (страниц) проставляют, начиная с первого листа, следующего затитульным листом, в верхней части листа (над текстом, посередине).На титульном листе помещаIот наименование отчетного материала, учетныереквизиты (если необходимо), подписи Исполнителя.Срок предоставления анЕLпитического отчета о результатах обследования - 15(пятнадцать) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.Срок предоставления документа <Функционально-технические требования кработам по модернизации и р€ввитию подсистемы <Отдел по работе сперсонаJIом>) автоматизированной информационной системы обязательногомедицинского страхования) - не позднее 35 (тридцати) рабочих дней с датызаключения государственного контракта.4. Порядок коIIтроля и приемки результатов оказания услугПорядок сдачи-приемки оказанных услуг определяется государственнымконтрактом.Если при приемке услуг установлены неакту€lльность, противоречивость либонеполнота сведений, представленных в отчетных материалах, Заказчик впорядке, определенном контрактом, возвращает Исполнителю материаJIы надоработку с указанием причин отк€ва в приемке материалов и н€в}IачеIlногосрока их устранения.!ля проверки предоставленных Исполнителем результатов ок€ванных услуг вчасти их соответствия условиям контракта Заказчик проводит их экспертизу.Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписываетсясотрудниками Заказчика, привлеченными к данной экспертизе. В случае, если порезультатам такой экспертизы установлены нарушения требоваций Ko[ITpaKTa, IIепрепятствуIощие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержатьсяпредложения об устранении данных нарушений, в том числе с ук€Lзанием срокаих устранения.5. ТребоваIIия по защите иllформации от IIесаIIкционирова[ItIого доступаВ ходе оказания услуг Исполнитель обязан:сформировать перечень лиц, которымдоступа к объектам информатизациипредусмотренных настоящим ТЗ; требуется предоставлеIlиедля оказания услуг,10



llвыполнять требования Политики информационной безопасностиМГФоМС и лок€Lльных актов МГФоМС в области защитыинформации1'вести учет лиц фаботников/сотрудников Исполнителя), которые имеютдоступ к информации ограниченного доступа, в том числеперсон€tльным данным, а также задействованы на момент обследованияв их обработке;обеспечить подписание персон€Lлом Исполнителя соглашения онеразглашении или соглашения о конфиденци€rльности с МГФОМС дополучения доступа к информации ограниченного доступа, в том числеперсон€lльным данным;запрашивать и собирать информацию только в том объеме, которыйнеобходим в части ок€вания услуг по-настоящему ТЗ;защищать от несанкционированного доступа лlобые техническиесредства и матери€шьные носители, которые используIотся для сбора,фиксации и хранения информации в рамках обследования (съемныеносители, мобильные устройства, документы, опросные листLI ипрочее);обеспечить защиту информации, полученной Исполнителем в ходеобследования, от несанкционированного доступа к ней третьих лиц;не хранить иrrформацию ограниченного доступа, в том числеперсон€Lльные данные, полученную в ходе обследования) дольше, чемэтого требуют цели ее обработки, а также уничтожать информациюограниченного доступа таким образом, чтобы гара[IтированrIообеспечить невозможность восстановления информации в пригодномдля д€tльнейшего использования виде;не передавать в ходе проведения обследования по незащищеннымканалам связи в открытом виде электронные документы, письма и ипыесведения, содержащие информацию ограниченного доступа, включаяперсон€rльцые данные; 11



|2отправлять документы в бумажном виде илина электронных носителях,содержащие информацию ограниченного доступа, вклIочаяперсон€Lльные данные, доверенной курьерской службой или инымнадежным способом, согласованным с Заказчиком;не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки,преобразования, отображения и передачи информации, в результатечего может быть осуществлено искажение, потеря или незакоцноеиспользование информации.Нарушение настоящих требований влечет за собою гражданско-правовую,административнуIо или уголовную ответственность в соответствии с закономРоссийской Федерации.6. ТребоваIIия к гараIIтии качестваСрок предоставления гарантий качества оказанных услуг составляет 6(шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки услуг погосударствеIIному Ko}ITpaKTy.В случае обнаружения неточностей, концепту€tпьных и технических ошибок,искажений в отчетных документах, Исполнителем после согласования сЗаказчиком должны быть внесены изменения в утвержденные документы.Изменения оформляIотся в виде новых версий документов с указанием перечня исути вIlесенных изменеItий в виде отдельных реестров изменений.
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з Приложение ЛЪ 2 к запросуФ орлла коtпллер ческоzо преdломсеп uя
Коммерческое предложение на оказание услуг по формировапию фупкциональнотехнических требований к работам по модернизации и развптию подсистемы <<Отдел поработе с персоналом)) автоматизированной информационной системы обязательногомедицинского страхования города Москвы

Щена государственного контракта cocTaBJuIeT руб. (указьtваеmся цuфра*tu uпpoпucью)'BT.ч.H,ЩC%pyб.(указьtваеmcяцuфpамuuпpoпucыo)lНЩСнеоблагается (указаmь основанuе),Срок действия коммерческого предложенияРуководитель органшзации I (должность, ФИО, подпись)м.п.

}l}п/п Наименованпе услуг Стоимость,в т.ч. НЩС/НЩС необлагается,(руб.)l Оказание услуг по формированию функциональнотехническихтребований к работам по модернизации и развитию подсистемы<Отдел по работе с персоналом) автоматизированнойинформационной системы обязательного медицинскогострахования города Москвы
I


