
зАпрос
о предоставлении цецовой информации для определения начальной (максимальной)

цены государственного контракта на выполнение

работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации аналитическоЙ
подсистемы АИС ОМС

1. Заказчик:

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).

2. Объект закупки:

Выполнение работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации

анiIлитической подсистемы АИС ОМС в соответствии с Техническим заданием (Приложение

JtJb 2 к настоящему запросу),

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:

АдDес выполнения работ:

г. Москва, Загородное шоссе, 18А.

Срок выполнения Dабот:

С даты заключения контракта ло 27 .1 2.20 1 8.

Размер обеспечения заявки: 5 (Пять) 0% от нача-гlьной (максимальной) цены контракта

размер обеспечения контракта: l5 (пятнадчать) ой от начальной (максимальной) цены

контракта.

порядок оплаты: оплата за фактически выполненные работы по этапам Календарного

плана-графика выполнения работ по контракту. Без авансирования.

4. Планируемый срок проведения закупки:

Срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте

zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки - июнь 2018 г.

5. Срок предоставления ценовой информации:

До 31мая 2018 г.

6. Алрес предоставления ценовой информачии:

||7|52, г, Москва, Загородное шоссе, 18А

'7. Ддрес электронной почты для предоставления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):
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butuzovaia@mgfbms.ru

8. Контактные лица Заказчика:

Морозов И.Д., Бугузова И.А.

Тел.: 8(495) 958 36 92, доб, номер: l139, 0363

9. Форма предоставления ценовой информации:

Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение вышеуказанных

работ с расчетом цены контракта по форме, установленной в Приложении к настоящему

запросу.

Коммерческое rrредложение без расчета стоимости работ булет считаться

недействительным.

I_{eHa контракта на выполнение работ должна быть указана в российских рублях.

10. Прочие условия:

Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассматриваться в качестве зzulвки на rIастие в закупке и не дает каких-либо преимуществ

лицам, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или

публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора - начальник Управления
информационного обеспечения системы ОМС И.А. Михеев
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Приложение J\Ъ l

ФормА

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на выполпеппе работ по оргавпзацповно-техппческому обеспечепию эксruцrrтяц и ана.,lитической подсистемы (АII) АИС ОМС

пlп Наименование работ
Ежемесячная

стоимость работ,
в т.ч. НДС, руб.

Срок выполнения
работ, месяцы Общая стоимость

работ, в т.ч. HflC, руб.

l Работы по технической поддержке программно-технических

средств АП АИС ОМС в соответствии с п. 4.1.Технического

задания, в том числе:

5

1.1 - техническаJI поддержка аппаратных средств; 5

1.2 - техническш поддержка системного и специального

программного обеспечения.

5

2 Работы по сопровождению СУБД АП АИС ОМС в

соответствии с п.4.2. Технического задания

5

Итого

Щена государственноfо контракта составляет

(указывается цифрами и прописью) руб.

Срок действия коммерческого предложения:

(указывается цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС_% -

Руководитель организации

м.п.
/ (должность, ФИО, подпись)

J



Приложение Л}2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

tlе еfiь со ен}lи

Те п{l|ны и ltx оп леленl|я

Сокращение Определение

Аис омс Автоматизированная информационная система обязательного

медицинского страхования г. Москвы

База данныхБд

ис Информационная система

мис Медицинская информационнаJI система

Медицинская организациямо
омс Обязательное медицинское страхование

Программно-аппаратный комплекспАк
по Программное обеспечение

Страховая медицинская организациясмо
спо Специальное программное обеспечение

Система управления базами данныхсуБд
тз Техническое задание

Щентральный аппаратно-программный комплексцАпк

ОпределениеТермин

Базовая программа

обязательного медицинского

страхования

Составная часть программы государственных гарантий

бесплатного ок,вания грtDкданам медицинской помощи,

определяющая права застрахованных лиц на бесплатное

окuвание им за счет средств обязательного медицин9кого

страхования на всей территории Российской Федерачии

медицинской помощи и устанавливающая единые требования к

территориальным программам обязательного медицинского

страхования

Физическое лицо, на которое распространяется обязательное

медицинское страхование в соответствии с Федера:lьным

законом

Застрахованное лицо
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Интерфейс !окументированный способ доступа к информационной системе

качество медицинской

помощи

Совокупность характеристик, отрalкающих своевременность

окtвания медицинской помощи, правильность выбора методов

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при

оказании медицинской помощи, степень достижения

заплан ированного резул ьтата

Медицинская организация Юридическое лицо независимо от организационно-правовой

формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида

деятельности медицинскую деятельность на основании

лицензии, выданной в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации. Положения

Федерального закона, реryлирующие деятельность медицинских

организаций, распространяются на иные юридические лица

независимо от организационно-правовой формы,

осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью

медицинскую деятельность, и применяются к таким

организациям в части, касающейся медицинской деятельности.

К медицинским организациям приравниваются индивидучrльные

предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность

Медицинская помощь Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)

восстановление здоровья и вкJIючающих в себя предоставление

медицинских услуг

Медицинская услуга Медицинское вмешательство или комплекс медицинских

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих

самостоятельное законченное значение
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Обязательное медицинское

страхование

Вид обязательного соци€lльного страхования, представляющий

собой систему создаваемых государством правовых,

экономических и организационных мер, направленных на

обеспечение при наступлении страхового сл}л{ая гарантий

бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской

помощи за счет средств обязательного медицинского

страхования в пределах территориальной программы

обязательного медицинского страхования и в установленных

Федеральным законом сл)л{аях в пределах базовой программы

обязательного медицинского страхования

Прикрепленные

застрахованные

Лица, застрахованные по ОМС в городе Москве,

прикрепленные к городской поликлинике по

территориilJIьно-участковому принципу, или

речtлизовавшие свое право выбора медицинской

организации в соответствии с действующим

законодательством
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1

1.1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

HalllreHoBaHI|e работ

Полное наименование работ Работы по организационно-техническому

обеспечению эксплуатации аналитической подсистемы АИС ОМС.

Краткое наименование работ - ОТО АII АИС ОМС

,Щалее в документе под термином кСистема> булет подрiвумеваться анаJIитическая

подсистема АИС ОМС.

1.2 НаименоваtIия Заказчика и Исполнителя

Госуларственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного

медицинского страхования.

Исполнитель: опредеJuIется по результатам открытого конкурса.

1.3 Нормативно-правовая база для выполЕе1IIIя работ' регламентирующая
работы по государственному контракту

Работы по ОТО АП АИС ОМС ведутся на основании следующих документов:

l. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. М 326-ФЗ кОб обязательном медицинском страховании

в Российской Федерации>.

2, Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. Ns 354-ФЗ <О размере и порядке расчета тарифа

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от l5 февраля2011 г. Ns 74 <О Правилах

обязательного медицинского страхования).

4, Приказ Министерства здравоохранения и социального р:rзвития Российской Федерации от

2З декабря 20l0 г. Ns 1 168н (Об угверждении Порядка регистрации и снятия с

регистрационного rIета страхователей для неработающих граждан территориальными фондами

обязател ьного медицинского страхования)).

5. Приказ Министерства здравоохранения и соци{lльного р:}звития Российской Федерации от

23 декабря 2010 г. Ns ll69H кОб утвержлении формы расчета по начисленным и уплаченным

страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения)).

6. Приказ Министерства здравоохранения и социilльного рirзвития Российской Федерации от

25 января 20l l г. Ns 29н <Об утвержлении Порядка ведения персонифицированного )лrета в

сфере обязательного медицинского страхования).
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7. Приказ Министерства здравоохранения и соци{rльного развития Российской Федерации от

28февраля 2011 г. Ns l58H кОб угверждении Правил обязательного медицинского

страхования).

8. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от l декабря 2010 Г.

J\b 2З0 кОб угверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, срокОв,

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинСкОМУ

страхованию).

9. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от'7 апреля 20l l Г. JS 79

кОб утвержлении Общих принципов построения и функционирования информаuионных сИСтеМ

и порядка информачионного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования)

l0. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16авгуСТа 201l Г.

JЪ 146 кОб угверждении форм отчетности).

l1. Постановление Правительства Москвы от 25октября 2011г. М494-IIП кОб рверждении

Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования).

l2. Приказ,Щепартамента здравоохранения г. Москвы от Зl января2OlЗ г. J\Гs77 кО распределении

государственных )лреждений здравоохранения по группам в зависимости от объемОв и ВИДОВ

окalзываемой первичной медико-санитарной помощи и специализированноЙ, в том чиСЛе

высокотехнологичной, медицинской помощи>.

13. Временный регламент электронных расчетов страховых медицинских организациЙ И

медицинских организаций за оказанную медицинск},ю помощь в условиях пОдУШеВОГО

финансирования, угвержденный,ЩЗ Правительства Москвы, МГФОМС.

|.4 Сроки выполнения работ

.Щата начала выполнения работ определяется датой подписания государственного кОНТРаКТа,

закJIючаемого по результатам открытого конкурса.

,Щата окончания выполнения работ: 27 декабря 20l8 года.

1.5 Сведения об исто,tнllках п порядке финанслIрования работ

Источник финансирования - бюджет МГФОМС.

порядок финансирования работ определяется действующими нормативно-

правовыми актами и иными распорядительными докуN(ентаN4и Московского городского

фонда обязательного медицинского страхования и государственным контрактом на

выполнение работ.
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2 цЕли рАБот

I_{елями выполнения работ по организационно-техническому обеспечению

эксплуатации Системы являются:

о обеспечение устойчивого (бесперебойного) функционирования Системы;

о подд€ржка информационного обеспечения Системы в актуальном состоянии.
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

ДП ДИС ОМС предншначена дIя реализации требованиЙ Федерального закона от

29.11.20l0 г. Jt 326-ФЗ (Об обязательном медицинском страховании в РоссиЙскоЙ Федерации) В

части процессов прогнозирования и планирования расходов на ок€вание медицинской пОмощи, а

также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеСТВУ ее

предоставления.

АП АИС ОМС обеспечивает анализ предоставления и потребления услуг в сфере

обязательного медицинского страхования на основе математических моделеЙ расчеТа

финансовых средств по оплате медицинской помощи, оказанноЙ прикреПленнЫМ

застрахованным на всех уровнях оказания медицинской помощи, и анш:'итической оцеНКИ

объемов, сроков и качества медицинской помощи.

В АП АИС ОМС реализованы следующие группы отчетов:

1. Информационные панели управления информационного обеспечения:

1.1. Группа отчетов <Запросы по счетам).

1.2. Группаотчетов кСоц. карта).

l.З. Группа отчетов <Статистика ЕРЗ>.

1.4. Группа отчетов кАналитическiul оценка качества медицинской помощи).

1.5. Сводные данные о рtrlнице выставленных и оплаченных услуг.

1.6. Сведения по медицинским организациям, участвующим в подушевом финансировании.

1.7. Сведения о количестве повторных слrIаев госпитЕlлизации и общем количестве слr{аеВ

госпитализации (для стационарных коек круглосуточного пребывания).

2, Информационная панель УМЭЭ и ЭКМП

2.1. Отчетность по экспертизам (общая)

2.2. Отчетность по экспертизам (по СМО)

2.3. Отчетность по экспертизам (по МО).

2.4. Количество пациентов и количество страховЫХ сл)л{аев оказания медицинской помощи

пациентам со злокачественными новообразованиями' находящимся на диспансерном )л{ете.
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З. Информационные панели управления социrlльно-экономического анализа:

3.1. Группа отчетов кСтатистика по профилям отделений и скорой медицинской помощи>.

3.2. Группа отчетов <Медико-экономические показатели>.

3.3. Группа отчетов <Отчеты отдела соци€lльно-экономическоЙ статистики.

3.4. Группа отчетов <Форма l4>.

3.5. Случаи госпитЕIлизации.

3.6. Сведения о количестве и стоимости абортов, проведенных за счет средств

обязательного медицинского страхования.

3.7. Количество и стоимость случаев госпитa}лизации в медицинских организациях

стационарного типа, подведомственных ДЗМ.

3.8. Количество и стоимость случаев госпитаJIизации в ведомственных и самостоятелЬно-

хозяйствующих медицинских орг€lнизациях стационарного типа.

3.9. Сводный отчет по медицинской помощи.

4. Информационная панель организационно-аналитического управления:

4.1. Группа отчетов организационно-аналитического управления.

4.2. Группа отчетов <Форма ОМС - l5).

4.3. Группа отчетов кФорма ОМС - 15 (ПВГ 2016)).

4.4. Сводный протокол с подушевым финансированием.

4,5. Форма ОМС - 1512д.

4.6. Сводный протокол приемки отчетов СМО по оплаченным счетам-факryрам МО с поДушеВыМ

финансированием по профилю "стоматология".

4.7. Количество застрахованных в Москве лиц в разрезе отдельных половозрастных диапазонОв И

видов полисов ОМС.

5. Информационные панели управления организации ОМС:

5.1. Сведения о принятых К оплате реестрах счетов за проведенную диспансеризацию взрослого

населения.

5.2. Сведения о результатах проведения профилактических медицинских осмотров.

5.3. Сведения о результатах проведения медицинских осмотров несовершеннолетних.
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5.4, Сведения о результатах проведения диспансеризации пребывающих в стационарных

у{реждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

5.5. Сведения о результатах проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.

5,6. Перечни МО.

5.7. Реестр МО для публикации.

5.8. Реестр МО дя публикации (перспективный).

5.9. Сведения о медицинской помощи, оказанной застрахованным города Москвы.

5.10. Сведения О количестве женщин, вставших На упIет после процедуры экстракорпорirльного

оплодотворения.

6.информационная панель <сводные протоколы обработки показателей подушевого

финансирования).

7. Сведения РС ЕРЗЛ в части прикрепленных застрахованньж лиц.

8. Информационные панели управления финансовых расчетов.

9. Информационные панели управления )лrета и контроля сбора страховых взносов и платежей:

9.1. Группаотчетов кФормаNs l).

9.2. Справка по счетам медицинских организаций, принятым к оплате (москвичи, иногородние И Не

идентифицированные).

1 0. Информационные панели контрольного управления:

l0.1. Группа отчетов кСтоимость медпомощи).

l0.2. Группа отчетов кСтатистика по видам помощи))

10.3, Группа отчетов кФормы ОМС - 10, lЗ, 14, |6, |7>>.

10.4. Группа отчетов (экспертиза счетов)

l 1, Учёт активности пользователей.

12. Группа отчетов <Форма ОМС - 15).

lЗ. Группа отчетов кПУМП>.
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l4. Группа отчетов кУФР Мониторинг>.

З.1 Техпическне средства

Аналитическая платформа Оrасlе Exalytics Iп-Меmоry Machine представляет собОЙ

программно_аппаратный комплекс, оптимизированный для работы аналитических систеМ. В

качестве сервера ПАК Exalytics Х3-4 используется Оrасlе Sun Firе X4470 М2 с процессорами Intel

Хеоп Е7-4800 (с общим числом ядер 40), 2 ТБ оперативной памяти, 2,4ТБ флэш-памяти и 5,4 ТБ

дисковой памяти.

Сетевые интерфейсы:

о 40 Gbps InfiniBand -2 порта;

о 10 Gbps Ethernet - 2 порта;

. 1 Gbps Ethernet-4 порта.

К Oracle Exalytics Iп-Меmоrу Machine подкJIючено СХ.Щ ЕМС, используются FС-адаптеры.

,Щоступ к системе по сети осуществляется по 1Гб медному порту

3.2 Программное обеспечение

Программные средства, установленные и сконфигурированные на ПАК Exalytics Х3-4,

вкJIючают Oracle Weblogic Sеrчеr 1lgRl (10.3.6) Generic and Соhеrепсе, а также следующие

программные средства анализа данных:

. Oracle Business Intelligence 11g fоr Linux х86-64;

. оrасlе Essbase fоr Linux;

. Oracle TimesTen In-Memory Database for Exalytics 119 fоr Linux х86-б4 bit.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

В состав работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации Системы

входят:

о работы по технической поддержке программно-технических средств Системы;

о работы по сопровождению СУБД Системы.

4.| Требования к работам по технической поддержке программно-технических средств
Системы

В состав комплекса работ по технической поддержке Системы должно входить

1, Оказание консультационной и технической помощи уполномоченным должностным лИЦаМ

Заказчика с использованием современных средств связи (телефонной связи, электронной пОЧТЫ,

а также в режиме регламентируемого и контролируемого удаленного доступа)*.

2. Восстановление работоспособности подсистем и компонентов Системы при возникновении

нештатных ситуаций в соответствии с характеристиками, заявленными в техНическОЙ И

эксплуатационной документации, после обращения представителя Заказчика. Время реакцИИ На

обращение составляет не более 4 рабочих часов с момента подачи заявки.

3. Администрирование пользователей встроенными средствами СПО Системы;

4. Анализ функционирования сервера Оrасlе Exalytics, вкJIючая контроль логов всех уровнеЙ.

5. Анализ фуT rкционирования системных программных продуктов:

. оrасlе Weblogic Sеrчеr 1lgR1 (l0.з.6) Gепеriс and Соhеrепсе;

. оrасlе Business Intelligence l 1g fоr Linux х86-64;

. оrасlе Essbase for Linux.

6. Обновление специ€lльного программного обеспечения Системы на аппаратно-программных

средствах используемого Заказчиком Щентра обработки данных.

7. Настройка и перенастройка подсистем и компонентов Системы.

8. Проведение диагностики работы подсистем и компонентов Системы и внесение изменениЙ в

настройки базового ПО с целью оптимизации и ул)чшения качества функционирования.

9. Ежемесячная загрузка данных в кубы Oracle Essbase на сервере Оrасlе Exalytics и анализ логоВ

загрузки.

10. Ежемесячная загрузка и контроль файлов по зарlrлате сотрудников МО.

l 1. Поддержка работоспособности резервного сервера ан€UIитической подсистемы с оС Linux х86-

64, включая ежемесячную загрузку данных в кубы оrасlе Essbase и анuLпиз логов загрузки.
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В процессе выполнения вышеуказанных работ ни Исполнитель, ни Заказчик не должны без

предварительного взаимного согласования изменять используем},ю аппаратно-программную

платформу, если иное не установлено настоящим ТЗ.

Примечания

* В рамках окtванию консультационной и технической помощи уполномоченным дОлЖНоСтНЫМ

лицам Заказчика Исполнитель должен обеспечить :

a

о

a

работу кгорячей линии) по телефону (5 (пять) рабочих дней в неделю, с 09:00 до 18:00 ПО

московскому времени) и электронной почте с целью оказания консультационной и

технической помощи по вопросам, связанным с функционированием спо Системы

(включая установку, настройку, восстановление работоспособности после отказов и сбоев в

работе и других нештатных ситуаций);

отработкУ обращениЙ, поступивших по кгорячей линии)), вкJIючая организацию обратной

связи с Заказчиком;

предоставление (по требованию Заказчика) отчетов о результатах отработки обращений

Заказчика по вопросам, связанным с функционированием СПО Системы.

4,2 Требования к работам по сопровождению СУБД Системы

Работы по сопровождению суБД Essbase, обеспечивающие надежное взаимодействие

Системы с другими подсистемами АИС ОМС, должны вкJIючать в себя:

l. Консультации технических специчrлистов Заказчика (с 9:00 до l8:00 по московскому вРемени, в

рабочие дни по интернету через ServiceDesk) по следующим темам:

о Мониторинг СУБ! дIя контроля потребления ресурсов оборулования и оС, выявление

узких мест, ограничивающих производительность баз данньж;

r Анализ последствий сбоев СУБД;

о Анализ отказоустойчивости СУБД,

о Анализ правильности проведения у Заказчика регламентньж работ по сопровождению и

администрированию СУБД на основе из}4{ения разработанньж у Заказчика документов;

. Предоставление планадействий для устранения аварийной ситуации,

2, Дварийно_восстановительн},ю поддержку СУБД (с 9:00 до 18:00 по московскому вреМени, В

рабочие дни) со след},ющим временем реакции на аварийные ситуации:

16

Уровепь
проблемы

описанце Время реакции*
Время прибытия



2 часаЗ0 мин

Первый Объект поддержки полностью не

работоспособен или его частичная

неработоспособность влиrIет на обеспечение

критичных сервисов Заказчика.

l час З часа
Второй Объект поддержки в значительной степени не

работоспособен.

4 часа
Третий Работоспособность объекта поддержки

уменьшилась, но работоспособность
критичных сервисов Заказчика сохранена.

24 часа
Четвертый Вопросы по конфигурированию, устранению

некритических проблем, а также вопросы по

реализации рiвличных функuий.

*Под временем реакции понимается время, необходимое для назначения инженера ИсПОЛНИтеЛЯ

для решения проблемы и последующий его контакт с представителем Заказчика - иницИаТОРОМ

обращения,

З.,Щополнительные сервисы:

. участие инженеров Исполнителя в качестве экспертов в проектах по разрабОтке И

внедрению процедур резервирования и восстановления СУБ,Щ;

о )ластие инженеров Исполнителя в качестве экспертов в проектах по разрабОтКе И

внедрению решений, повышающих откzвоустойчивость СУБД (RAC, Standby и т.п.);

. участие инженеров Исполнителя в работах, направленных на повышеНие

производительности СУБД в соответствии с требованиями, предъявляемыми бизнесом.

4.З Требования к месту выполнения работ

Работы выполняются по месту расположения Заказчика.

Исполнитель имеет право выполнения работ в удаленном режиме средствамИ

информачионных технологий и телекоммуникаций, кроме сл)даев, когда содержание работ не

позволяет выполнить их без непосредственного присугствия сотрудников Исполнителя на

территориИ Заказчика. .Для произВодства рабоТ в удалённОм режиме Исполнитель должеН ПОЛ}лrить

от Заказчика доступ к необходимым ресурсам,
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5 ТРЕБОВАНИЯКДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Результаты выполнения работ по организационно-техническому обеспечению эксплуатации

Системы должны быть переданы Исполнителем Заказчику в порядке, определенном

государственным контрактом.

По результатам выполнения работ Исполнитель должен ежеквартально представлять

Заказчику следующие отчетные документы:

r отчет о выполненных работах с приложением журнала учета и результатов устранений

замечаний и нештатных ситуаций СУБД Essbase и программно-технических средств

Системы, консультаций пользователей специztльного программного обеспечения СистемЫ,

. Актуализированную эксплуатационную документацию на Систему.

Отчетные документы должны быть представлены в печатном и в электронном виде. В

печатном виде представляется один экземпляр документации, в электронном виде представляется

один экземпляр документации. Электронный вид документов должен соответствовать форматУ

редакторов Microsoft Wоrd 200З120|0. .Щокументы в электронном виде представляются

Исполнителем Заказчику на компакт-диске.
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6 КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

В процессе выполнения работ со стороны Заказчика осуществляется контроль за

соблюдением Исполнителем сроков исполнения заявок и обращений, а также качествОМ

выполняемых работ.

Приемка выполненных работ производится в соответствии с условиями государствеННОГО

контракта.
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7 ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ КДЧВСТВА РАБОТ

'7.1 Срок предоставлеIlлtя гаранr,ий качества работ
Срок предоставления гарантии качества выполненных работ - 6 (шесть) календарных

месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение которых

Исполнитель обязуется в отношении последних предоставленных Заказчику версий СПО Системы

выполнять работы по устранению выявляемых технических ошибок (дефектов), устранению

нештатных сиryаций в объеме, установленном пунктом 7.2 настоящего ТЗ.

1.2 Объем прелоставJIен}lя гарантий качества работ
В течение всего срока предоставления гарантии качества выполненных работ Исполнителем

должен быть предоставлен следующий объем гарантий качества работ:

. нiшичие <<горячей линии) по телефону и электронной почте с целью приема и обработки

информации о технических ошибках (лефектах) и нештатных ситуациях в работе Системы в

режиме:

. по телефону с 09:00 до 18:00 по московскому времени не менее 5 (пять) рабочих дней в

неделю;

. по электронной почте в круглосугочном режиме 7 (семь) дней в неделю.

о обеспечение внесения изменений в СПО Системы в целях устранения выявленных

технических ошибок (дефектов) и предоставление Заказчику обновлений последней версии

СПО Системы;

. организация прибытия специzlлистов Исполнителя на объекты эксплуатации Системы с

целью устранения нештатных ситуаций в работе Системы.

В рамках организации <горячей линии) по телефону и электронной почте Исполнитель

должен вести внутренний журнал обращений, который при необходимости должен быть

предоставлен Заказчику. Исполнитель должен обеспечить фиксацию поступления по <горячей

линии) обращений о технических ошибках (дефектах) и нештатных ситуациях в работе Системы и

информировать Заказчика о поступлении указанных обращений.
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