
Запрос о представлении цеповой информаuии на выполнение работ по организационно

техническому обеспечению эксплуатации подсистем центральпого аппаратно

программного комплекса автоматизированной информационной системы обязательного

медицинского страхования г. Москвы (ЩАПК АИС ОМС) <<Бюджетный учет>> и <<Расчет

заработной платы>>

1. Заказчик: Московский городской фопд обязательного медицинского страхования

(мгФомс).
2, Обьект закупки: выполнение работ по организационнотехническому обеспечению

эксплуатации подсистем ЩАПК АИС ОМС кБюджетный учет> и <Расчет заработной платы> в

соответствии с Техническим задаЕием (Приложение Jф 1 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:

место выполнения работ: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 3l, корп. 1А

срок выполнения работ: с даты заключения контрактапо25.|2.202l.

размер обеспечения контракта: 10% (десять процентов) от начальной (максимальной) цены

контракта.

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы по

этапам Календарного планаграфика выполнения работ.
4. Планируемый срок проведения закупки:

срок размещения в единой информационной системе (на официальном сайте zakupki.gov,ru)

извещения о проведении закупки  июнь 2020 r.

5. Срок представления ценовой информации: до 19 мая 2020 года.

6. Алрес представления ценовой информации: г. Москва, ул. .Щостоевского,

д.3l, корп. 1А.

1. Алрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):

fond@mgfoms.ru

8. Контактные лица Заказчика: Морозов Игорь Щмитриевич, Бутузова Ирина
Алексеевна, тел.: 8 (495) 952 бl 15 (до0. 44З9)

9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше коммерческое

предложение о стоимости работ с расчетом цены контракта по форме, установленной в

Приложении Jtlb 2 к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть указана в российских

рублях. Коммерческое предложение без расчета стоимости контракта булет считаться

недействительным.

10. Прочие условия:
Информируем) что направленное в ацрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассматриваться в качестве зiulвки на участие в закупке и не дают какихлибо 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 А.Ю. Тодышев
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учЕт) и крАсчЕт зАрАБотноЙ плАты).
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Термины,
сокращения

Определение

Аис омс АвтоматизированнаJI информационнЕuI система обязательного
медицинского стр€Iхования г. Москвы

Арм Автоматизированное рабочее место

Бд База данных

грБс Главный распорядитель бюджетньж средств

дФ !епартамент финансов города Москвы

Еис Единая информационная система

иФнс инспекция Федеральной налоговой службы

мгФомс Московский городской фонд обязательного медицинского стр;lхования

мо Медицинская организация

нпА Нормативноправовой акт

нси Нормативносправочная информация

омс Обязательное медицинское страхование

по Программное обеспечение

ппо Приклалное программное обеспечение

пп Программный продукт

пФ Пенсионный фонд

рФ Российская Федерация

смо Страховая медицинскtul организация

спо Системное программное обеспечение

стп Служба технической поддержки

сэ Служба эксплуатации

тз Техническое задание

Фнс Федеральная наJIоговая служба

Фсс Фонд социального страхования

Фомс Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

цАпк I_{ентрализованный аппаратнопрограммный комплекс
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1. Общие сведения

1. 1.Наименование услуг

Полное наименование услуг  услуги по организационнотехническому
обеспечению эксплуатации подсистем центрального аппаратно
lrрограммного комплекса автоматизированной информационной системы
обязательного медицинского страхования г. Москвы кБюджетный учет)) и
кРасчет заработной платы>.

Щалее по тексту также используется сокращенное условное обозначение
(услугиD.

1.2.Наименование предприятий (объединений) разработчика и

заказчи ка (пользователя)

Государственный зак.вчик: Московский городской фо"д обязательного
медицинского страхования (лалее  МГФОМС, Заказчик).

Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным
законом от 22.03.20|З J\b 44 ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных
нужд).

1.З.Перечень документов, на основании которых должны оказываться

услуги

Федеральный закон от 29.11.2010 J\b 326ФЗ (Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации));
Федеральный закон от 06.I2.20It Ns 402ФЗ (О бухгалтерском

учете);
Приказ Минфина России от 01.12.2010 }ф |57н <Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского rIета для органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений иИнструкции по его
применению));
Приказ Минфина России от 06.12.2010 Jф |62н <Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению));
Приказ Минфина России от 28.|2.2010 J\Ъ 191н <Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации>;

о

о

a

о

о
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Приказ Минздрава России от 28.02.2019 Ns 108н <Об утверждении
Правил обязательного медицинского страхования);
Приказ ФОМС от 07.04.2011r J\b 79 (Об утверждении Общих
принципов построениrI и функционирования информационных
систем и порядка информационного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского страхованияD;
Приказы МГФОМС от 29.0З.2016 Ns 87 и от 22.04.2016 Jt 125 о

введении в эксплуатацию подсистем ЦАПК АИС ОМС,
разработанных в рамках государственных контрактов от 20.05.2015
J\Ъ 31 1 и от 08.06.2015 J\b 363.

1.4.Плановь]е сроки оказания услуг

о

a

о

!ата нач€Lltа оказания услуг: определяется датой
государственного контракта, заклIочаемого по результатам
электронной процедуры.

,Щата окончания ок€вания услуг: 25 декабря202l года.

подписания
проведенной

1.5.Сведения об источниках и порядке финансирования

Финансирование услуг осуществляется за счет средств бIоджета
мгФомс.

Порядок финансирования определяется действующими нормативно
правовыми актами Российской Федерации и города Москва, регулирующими
вопросы финансирования расходов бюджета МГФОМС.

2. Характеристика объекта услуг

Объектом услуг являются следующие подсистемы АИС ОМС:
. кБюджетный учет));
о <<Расчет заработной платы)).

.Щалее по тексту используется сокращенное условное обобщенное
обозначение вышеперечисленных подсистем  кСистемаD.

Подсистема кБухгалтерский учет) преднaвначена для выполнения
следующих основных функций:

о учет расходов по финансированиIо ТП ОМС г. Москвы по
медицинским организациям включая станцию скорой и неотложной
медицинской помощи;

. учет расходов по финансированию ТП ОМС г. Москвы в разрезе
страховых медицинских организаций;

о учет расходов в разрезе ТФОМС по финансированию
межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказаннуIо
гражданам Российской Федерации вне территории страхования по
видам, включенным в базовую программу обязательного
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медицинского страхования;
о учет доходов, зачисляемых в бюджет МГФОМС, в т.ч.

администрирование доходов по страховым взносам ОМС,
поступающим за неработающее население г. Москвы;

о учет движения бумажных и электронных полисов обязательного
медицинского страхования единого образц?, и бланков временных
свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного
медицинского страхования;

о учет матери€lльных ценностей по медицинским организациям и
округам г. Москвы, включая выгрузку требуемой учетной
информациии отчетных документов в соответствии с требованиями
Заказчика и нормативными правовыми актами;

о формирование регламентированной отчетности, электронных

файлов, учетных форr и документов по бухгалтерскому учету;
о учет операций по санкционированию расходования бюджетных

средств;
. учет финансовых активов (операций с денежными средствами);
о )лет расчетов с контрагентами (по видам);
. учет нефинансовых активов;
о регистрация и учет бtоджетных обязательств;
о поддержкадругих видов учета;
о ведение журналов учета;
о поддержку безбумажного документооборота с УФК по г. Москва;
о формирование специализированной отчетности по бухучету;
о формирование налоговой отчетности;
о выгрузка форI\d регламентированной бухгалтерской отчетности I]

электронном виде в формате, требуемом для передачи в ДФ
г. Москвы.

Подсистема кРасчет заработной платы)) преднЕвначена для выполнения
следующих основных функций:

о учет информации о сотрудниках в объеме, необходимом для расчета
заработной платы и формирования отчетности;

о расчёт заработной платы;
о формирование сводов проводок по оплате труда;
о ведение журн€tлов учета;
о поддержку безбумажного документооборота с ФСС, с ПФР, с

ИФНС;
о формирование отчётности по заработной плате;
о формирование н€lJIоговой отчетности.



п/п наименование
программного компонента

Серверная часть

(количество)

клиентская часть

(количество)

1 351 БухгалтерскиrI учет

2
отчетностl!
Сервис учета бланков строгой

1

a
J Расчет заработllой платы 1 8

4 Табельный учет 1 (1)

5 отраслевыхКонструктор
расширений

1

6 онлайн доступ WEBcepBep 1

7 Сервис репликации 1

8 Сервис отчетности 1

9
1пол ьзовател ьских

исполнения
заданий и

приложений

CepBltc

10 CepBllc метаданных 1

6

Система построена на технологической платформе ПП <ПарусБюджет 8)).

МГФОМС обладает неисключительными правами, распространяемыми на
сл о компоненты Пп Бrоджет 8>:

Услуги должны ок€вываться в едином информационном пространстве и с
использованием общих механизмов управления, взаимодействия,
преобразования данных, определяемых технологическоЙ платформоЙ ПП
кПарусБюджет 8) и средством разработки и сопровождения
<Конструктор отраслевых расширений).

2.1.Щели оказания услуг

Основными целями ок€вания услуг являются обеспечение устойчивого
(бесперебойного) функционирования Системы и адаптация функцион€lльных
возможностеЙ Системы в условиях изменения нормативноправовоЙ базы и
потребностеЙ Заказчика.

Система должна функционировать в объеме зzrложенной в неё

функцион€LIIьности, автоматизируя процессы в рамках деятельности
следующих подразделений и служб МГФОМС:

о Управления бухгалтерского учета и сводной отчетности;
о Управления финансовых расчетов омс;
о Управпения информационного обеспечения системы омс;
о отдела финансового обеспечения Ахщ.

Система должна обеспечивать возможность единовременного
ПОДКЛЮЧеНИЯ К неЙ до 44 (включитеJIьно) пользователеЙ, организациIо
МНОГОПОЛЬЗОВаТельскоЙ обработки данных, а также акту€шизацию НСИ при
получении Исполнителем
изменение Нси,

нормативных документов, определяющих
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2,2,IIрограммнOаппаратный комплекс Системы

Система функционирует на программнотехнических средствах Заказчика
в составе распределенной вычислительной инфраструктуры ЦАПК
Аис омс.

3. Требования к услугам
3.1.Общие требования

3.1.1. Требоваllия к режимам функционироваrrия Системы

В процессе эксплуатации Системы должны быть обеспечены следующие

режимы её функционирования.

3.1.2,Требоваllия к характеру оказания услуг

Исполнитель обязан обеспечить сопровождение Системы, р€ввернутой на
программнотехнических средствах Заказчика.

Конечными пользователями Системы являются сотрудники МГФОМС.

Режим Описание Временной режим
Штатный В штатном режиме должно обеспечиваться

выполнение всех функций Системы у 100%
rlользователей, в том числе и при
максимальном количестве подключений
единовременно.,.Щля обеспечения работы
Системы в штатном режиме, необходимо
соблrодать требования и выдерживать

условия эксплуатации Системы, указанные
в эксплуатационных документах.

Ежедневно с 7.30 до
21.30(по московскому
времени)

Сервисный Сервисный режим функционирования
должен использоваться для проведения
планового обслуживания (регламентные

работы), реконфигурации, замены
компонент Системы, установки версий ПО
системы. В данном режиме Система или ее
подсистемы должны быть недоступными
для групп пользователей

С 22:00 ло 6:00 (по
московскому времени)

раз в неделю или по
воскресеньям

Аварийный Аварийный режим функционирования
характеризуется отказом работы Системы
или ее функций, в том числе отсутствие

удЕLтIенного доступа к подсистемам и их
функциям. В аварийном режиме должно
быть обеспечено устранение возникших
аварийных ситуаций, нарушавших
работоспособность Системы

Время восстановления

работоспособности при
сбоях и отказах не

должно превышать2х
часов
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3.1.З. Требования к патентной чистоте

Используемые при оказании услуг средства должны иметь необходимые
сертификаты и использоваться в соответствии с условиями лицензионных
соглашений. В случае использования Исполнителем собственных р€lзработок,
должно быть н€tпичие документальных свидетельств на владение
интеллектуальной собственностью и авторскими правами.

Пр, модификации исходного кода Системы, в соответствии с

Гражданским кодексом РФ Исполнитель обязан документ€lлъно подтвердить,
что является правообладателем ПП <ПарусБюджет), либо действует в

пределах прав и полномочий, предоставленных его правообладателем.

3.2.Требования к услугам
3,2,|,Требования к составу услуг

В состав услуг по организационнотехническому обеспечениtо
эксплуатации подсистем автоматизированной информационной системы
обязательного медицинского страхования г. Москвы кБюджетный учетD и
<<Расчет заработной платы)) должны входить:

 предоставление Заказчику абонемента на лицензионное
обслуживание ПП кПарусБюджет 8>;

 услуги по администрированию Системы;

 услуги по технической поддержке программного обеспечения
Системы;

 консультационная поддержка пользователей Системы.

3,2.2.Требовапия по предоставлению абонемента на лицепзионпое
обслуживание ПП <ПарусБюджет 8>>

Исполнитель обязан в срок не более 15 рабочих дней со дня заклIочения
Контракта предоставить Заказчику абонемент с файллицензией (кллочом) на
лицензионное обслуживание программных компонент ПП кПарусБюджет
8>, приведенных в л. 2 настоящего ТЗ, сроком действия на 18 месяцев.

Исполнитель обязан документально подтвердить, что он действует в
Пределах прав и полномочий, представленных правообладателем ПП кПарус
Бюджет 8>.

3.2.3.Требования к услугам по администрированиrо Системы

Услуги по администрированиIо Системы должны вклIочать в себя:

 управление учетными записями пользователей Системы;

 управление правами пользователей на выполнение функций
Системы;
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 управление системными справочниками;

 управление р€вличными параметрами функционирования
Системы;

 регистрацию действий пользователя;

 предоставление/разграничение доступа;

 идентификацию и аутентификацию пользователей;

 оповещение пользователей о массовых проблемах и

регламентных остановках Системы;

 прием запросов от Заказчика на изменение функций ПО
Системы, настроек Системы, о неисправностях в ПО Системы;

 документирование всех запросов на поддержку Системы и
процесса выполнения запросов пользователей;

 мониторинг работоспособности и производительности Системы;

 подготовку, согласование, тестирование и проведение изменений
настроек ПО Системы;

 устранение замечаний к функционированию прикладного ПО
Системы;

установку прикладного ПО Системы и ORACLE на рабочие
места персон€Lла Заказчика;

 установку новых версий ирелизов программного обеспечения;

 конвертацию баз данных при обновлении программного
обеспечения;

 администрирование СУБД ORACLE (оптимиз ация

работоспособности СУБД, настройка процедур резервного
копирования баз данных, восстановление базы данных при
сбоях);

 резервное копирование в соответствии с порядком, определенном
в п. 3.3.4. настоящего ТЗ;

 контроль данных при закрытии

формирование журн€lJIов операций.
отчетных периодов,

З.2.4. Требования к техIIической поддержке программного обеспечения

Системы

Услуги по технической поддержке ПО Системы должны вкJIючать в себя:
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 устное (подтверждаемое) или письменное информирование
Заказчика о выходе обновлений ПО в виде новых версий и

новых релизов ПО;

 исправление ошибок ПО в соответствии с порядком обработки
запросов пользователей Системы, определенном в п.З.З.5
настоящего ТЗ;

 внесение адаптационных изменений в ПО.
Внесение адаптационных изменений в ПО Системы должно определяться

произошедшими изменениями нормативных правовых актов, являIощихся
основанием для внесения изменений в функционирование Системы, а также
поступившими предложениями Заказчика в части обеспечения оптимизации

функционирования Системы, совершенствованию характеристик и
интерфейса подсистем Системы.

Перед внесением изменений в €Lлгоритмы обработки иlилlи отображения
информации Исполнитель обязан провести резервное копирование
программного обеспечения и в случае выявления некорректной работы
изменений осуществить восстановление изначального алгоритма иlили
отображаемой информации.

3.2.5. Требования к услугам по консультациоrrпой поддержке пользователей

Системы

Услуги по консультационной поддержке пользователей Системы должны
включать в себя:

 проведение плановых консультаций по эксплуатации Системы с

пользователями на рабочих местах пользователей;

 проведение плановых консультаций по эксплуатации
сопровождаемых подсистем в количестве не менее двух
консультаций в месяц;

 проведение оперативных (неплановых) консультаций по
эксплуатации Системы с пользователями по требованиtо
Заказчика на рабочих местах пользователей;

 проведение оперативных консультаций по телефону ежедневно в
период с 8.00 до 2З.00;

 проведение оперативных консультаций для пользователей при
сдаче годовой и квартальной отчетности на рабочих местах
пользователей;

 проведение консультаций с пользователями при выгрузке данных
в ПФ РФ и ФНС из автоматизированной системы расчета
заработной платы;
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 проведение консультаций с пользователями при выгрузке
отчетных данных из Системы для предоставления l}

подразделения МНС и внебюджетные фонды;

 проведение консультаций с пользователями, проведение работ по

настройке Системы с использованием средств удаленного
доступа.

Порядок и периодичность проведения консультаций по каждой
подсистеме должны быть согласованы Заказчиком и Исполнителем l]

процессе ок€вания услуг.

3.З.Требования к оргаЕизации оказания услуг

3.3.1.Требования к численности и квалификации пользователей и режиму

работы Исполнителя

С целью оказания услуг Исполнителем должны быть созданы:

 служба эксплуатации (СЭ),

 служба технической поддержки пользователей Системы (СТП).

3.3.1.1 . Служба эксплуатации

Задачами СЭ являlотся:

 исполнение штатных регламентов по обслуживанию подсистем;

 взаимодействие со службами Управления информационного
обеспечения системы ОМС МГФОМС по вопросам
администрирования работы серверов Системы;

 администрирование работы пользователей в Системе;

 администрирование системного и прикладного ПО Системы
(установка программ и баз данных, создание резервных копий
программ и баз данных, восстановление при нештатных
ситуациях);

 доработка Системы в части изменения процедур, форматов сбора
и обработки данных в связи с акту€Lлизацией НСИ и регламентов
работы пользователей в Системе;

 актуzlлизация организационнораспорядительной и методической
документации, необходимой для функционирования Системы;

 консультационн€uI поддержка функциониров ания Системы;

 участие в подготовке презентационных матери€Lлов по

результатам работы с Системой для руководства МГФОМС.
СЭ должна включать следующие штатные единицы:

 администратор Системы (БД, ППО,НСИ, СПО);

 программист;



 аналитик;

 специалист по внедрению
Сшециалисты службы эксплуатации должны обладать знаниями в области

информационных и сетевых платформ, на которых реализована Система.
СЭ должна фу"*цrонировать по рабочим дням в рабочее время. В

исключительных случаях администраторы СЭ оказывают услуги по заявкам
Заказчика в нерабочее время в соответствии с требованиями Трудового
кодекса (ТК).

З.З.|.2. Служба технической поддержки пользователей

Задачами СТП являются:

 прием заявок от зарегистрированных пользователей;

 диагностирование проблем;

 решение проблем;

 эскалация проблем на СЭ;

 контроль исполнения заявок пользователей.
СТП должна включать следуIощие штатные единицы:

 руководитель СТП;

 специалист по технической поддержке пользователей.
Специалисты СТП должны обладать знаниями предметной области,

функционала Системы, навыками работы с операционной системой Microsoft
Windows, веббраузерами, пакетом MS Office.

Количество специ€tлистов по технической поддержке пользователей,
ДОЛЖНО ОПРеДеЛяться Исполнителем исходя из масштаба объекта
СОПРОВожДения и условий обеспечения технической поддержки работы
пользователеЙ в рабочие дни с 8.00 до 20.00 (по московскому времени).

3.3.2.Требования к защите информации от IIесанкционированного доступа

ПРИ фУнкционировании Системы должны применятъся программно
ТеХнические средства защиты информации от несанкционированного доступа
с целью предотвращения хищения, утраты, искажения и поддеJIки
информации.

,Щля обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа в
ПРОЦессе сопровождении Системы СЭ должны поддерживаться программно
технические средства и контролироваться следующие процессы:

 идентификация пользователей при входе в Систему;

 запрет доступа к системе незарегистрированных в лtей
пользователей;

 применение ролевой модели Системы для обеспечения
разграничения доступа к данным;

1,2
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 разграничение досryпа пользователей на уровне выполняемых
задач и на уровне доступа к информации;

 проверка полномочий IIользователя при работе с системой.
Функции обеспечения защиты информации должны осуществляться

отдельно для каждой подсистемы и обрабатываемых в ней данных.

3.3.3. Требования по обеспечению бесперебойной работы

В целях обеспечения бесперебойной работы СЭ должна осуществлять
контроль работоспособности Системы, включая отказы и сбои в работе
технических средств АРМ пользователей Системы, вебсерверов (серверов

приложений), серверов БД и сетевого оборудования.
Исполнитель должен обеспечивать автоматическое резервное

копирование данных.
При необходимости силами СЭ должна быть реаJIизована возможность

организации ручного резервного копирования данных БД Системы с

использованием стандартных программных и аппаратных средств, входящих
в её состав.

3.3.4. Требования к резервному копированию

Процедуры резервного копирования и хранения данных должны
обеспечивать хранение защищаемой информации на жестком диске сервера
Б.Щ Системы.

Исполнитель должен осуществлять резервное копирование и хранение
данных на периодической основе:

 для обрабатываемых данных  ежедневно;

 для технологической информации  не реже 1 (одного) раза в
месяц;

 этаJIонные копии программного обеспечения (операционные
системы, штатное и специ€tльное программное обеспечение,
программные средства защиты), с которых осуществляется их

установка на элементы Системы;

 не реже 1 (одного) раза в 3 (rр") месяца, и каждый раз при
внесении изменений в эт€UIонные копии (в т.ч. выход новых
версий).

Щанные о проведении резервного копирования должны отражаться в

отчетности по администрированию Системы.

3.3.5. Требоваllия к порядку обработки запросов пользователей Системы

СТП должна обеспечивать выполнение следуIощих функций:

 регистрацию запросов пользователей;
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 документирование запросов на поддержку Системы и процесса
выполнения запросов пользователей;

 контроль хода выполнения запросов пользователей;

 подтверждение выполнения/возобновления запроса пользователя;

 согласование или отклонение выполнения необходимой
доработки Системы;

 формирование и получение отчетов об ок€ванных услугах по
технической поддержке пользователей.

При обращении пользователя в СТП по телефону, время ожидания на
линии не должно превышать 2 мин.

Заявки пользователей Системы могут быть отнесены к 3 категориям:

 обращение за консультацией;

 сообщение об ошибке;

 предJIожение по доработке Системы.
Решение о присвоении заявке той или иной категории принимается

сотрудником СТП.
После присвоения заявки категории сотрудник СТП принимает решение в

маршрутизации заявки:

 в случае если сотрудник СТП может окiIзать консультациIо
самостоятельно, он окЕ}зывает консультацию пользователIо;

 в случае если сотрудник СТП не может окЕ}зать консультациIо
самостоятельно, он отправляет заявку в службу эксплуатации
Системы;

 в случае если пользователь сообщает об ошибке, сотрудник СТП
отправляет заявку в службу эксплуатации Системы;

 в случае если пользователь вносит предложение по доработке
Системы, сотрудник СТП отправляет заявку в службу
эксплуатации Системы для принятия решения о возможности
доработки.

Под исполнением заявки пользователя понимается оказаIIие
консультации, исправление ошибки или выполнение работ по доработке
(либо обоснование причин невозможности предложенной доработки)
Системы и уведомление пользователя об исполнении заявки.

Заявка считается исполненной, только когда Заявитель подтверждает
получение результата исполнения заявки.

Щля каждой категории заявки определены сроки её исполнения:

 обращение за консультацией в течение 3 часов после
обращения пользователя ;

 сообщение об ошибке  в течение 8 часов после обращения
пользователя;
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 предложение по доработке Системы  от 24 часов до 1 недели
(доработка, требующая большее время, может быть отклонена,
после согласования с МГФОМС).

При отсутствии возможности исполнить заявку в указанный срок, СТП
должна сообщить пользователю о задержке, а так же сообщить время, в

течение которого заявка будет выполнена. Если указанное время превышает
срок в 2 рабочих дня, то СТП должна обеспечить пользователя сервисами
Системы альтернативным способом, при этом продолжить исполнения
заявки до достижения положительного результата.

3.3.6. Требования к организации взаимодействия пользователей с СТП

Исполнитель должен определить точки доступа по кан€шам связи для
контакта с пользователями и сообщить Заказчику их реквизиты для
обращений в СТП.

Взаимодействие пользователей с СТП должно быть организованно с
использованием следующих каналов связи:

 телефон;

 электронная почта;

 система заявок МГФОМС (IntraService).
Прием и регистрация Исполнителем обращений, поступаIощих от

пользователей Заказчика, должны осуществляться в рабочие дни с 8.00 до
20.00 (по московскому времени).

3.3.7. Требования к качеству услуг по технической поддержке

Качество услуг по технической поддержке должно определяться
следующими параметрами :

 временем реакции на заявку (от посryпления заявки в систему
учета и управления заявками до эскалации заявки на
ответственного специ€lлиста), предельное значение которого
должно составлять от 1го до 8ми часов в зависимости от
категории заявки;

 временем исполнения заявки (от эскаJIации заявки IIа

ответственного специuLлиста до выполнения заявки данным (или
другим) специ€Lлистом), предельпое значение которого должно
составлять от 8ми часов до l недели в зависимости от категории
заявки;

 оценкой удовлетворенности результатами работы СТП
пользователей, подавших заявки, определение которой
производится путем опроса заявителей об удовлетворенности
качеством выполнения каждой заявки по 5тибальной шк€tпе по
электронной почте после исполнения заявки;
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 количеством заявок, возвращенных в работу (заявок, которые
пользователь вернул в работу, не подтвердив их исполнение).

Время реакции на заявку и решения заявок должны соответствовать
приоритетам, определяемым категорией заявки:

 обращение за консультацией;

 сообщение об ошибке;

 предложение по доработке Системы.
Время реакции на заявку с обращением за консультацией должно

составлять не более 1го часа.
Время реакции на заявку с сообщением об ошибке должно составлять не

более 4х часов.
Время реакции на заявку с информацией по доработке Системы должно

составлять не более 8ми часов.
Параметры оказания услуг по технической поддержке должны быть

отражены в отчете об осуществлении технической поддержки пользователей.

4. Порядок оказаIIия и приемки услуг

4.1.Этапы оказания услуг

Этапы ок€вания услуг определяются Календарным планомграфиком
оказания услуг по государственному контракту.

4.2.Порядок приемки

Порядок сдачи и приемки оказанных услуг определяется государственным
контрактом.

В случае, если при приемке оказанных услуг установлены неактуаJIьность,
противоречивость либо неполнота сведений, представленных в отчетных
материалах, Заказчик в порядке, определенном государственным контрактом,
возвращает Исполнителю материалы на доработку с ук€ванием причин
отказа в приемке матери€Lпов и н€вначенного срока их устранения.

4.З.Требования к отчетной документации

Результаты ок€ванных услуг Исполнитель должен передать Заказчику в
порядке, определенном государственным контрактом.

В состав отчетных документов должны входить:

 абонемент на лицензионное обслуживание ПП <ПарусБlоджет
8>;

 сводные отчеты об оказанных услугах по этапам Календарного
планаграфика оказания услуг по государственному контракту,
содержащие:
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о отчет о работе СЭ;

о отчет о работе службы технической поддержки
пользователей Системы.

 актуаJIизированная программноэксплуатационная документация
на Систему (при внесении адаптационных изменений в ПО
Системы).

!окументы представляIотся в одном экземпляре на бумажном носителе и
в одном экземпляре на электронном носителе.

!окументы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах

формата А4, предусмотренных ГОСТ 2.30168.
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, скрепленные
печатью.

Текстовые документы, передаваемые на электронных носителях, должны
быть представлены в форматах MS Office.

Все матери€tлы передаются с сопроводительным письмом Исполнителя.

5. ТребоваItия к гарантии качества

Срок предоставления гарантий качества окzванных услуг составляет |2
(лвенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачиприемки услуг по
последнему этапу Календарного планаграфика окЕвания услуг по
государственному контракту.

Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных
обязательств на разрабатываемые программные средства должны
соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСОА4ЭК l47642002
<Информационная технология. Сопровождение программных средств)
(Постановление Госстандарта России от 25.06.2002 Nч 248ст.).

Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения Системы
вследствие действий третьих лиц.



Приложение ЛЬ 2 к запросу

Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение па выполнение работ по организационнотехническому

обеспечению эксплуатации подсистем ЦАПК АИС ОМС <<Бюджетный учеп> и <<Расчет

заработной платьп>

Щена государственного контракта составит (указывается цифрами и

Срок действия коммерческого предложения:

лъ

п/п
Наименование работ

Ежемесячная

стоимость работ,
в т.ч. НДС,

(руб)

Срок
выполнения

работ,
(месяцы)

Стоимость

работ,
в т.ч. НДС,

(руб.)

l Предоставление абонемента с файл

лицензией (ключом) на лицензионное

обслуживание программного продукта

кПарусБюджет 8> в соответствии с

п. п. 3.2.2. ТЗ

В течение 15

рабочих дней с

даты

закJIючения

контракта

2 Администрирование подсистем

кБюджетный учет> и кРасчет

заработной платы) в соответствии с п.п.

з.2.3. тз

18

а
J Техническая поддержка программного

обеспечения подсистем кБюджетный

учет) и кРасчет заработной платы) в

соответствии с пп, з,2.4.ТЗ

18

4 Консультационная поддержка

пользователей подсистем кБюджетный

yIeT) и <<Расчет заработной платы)) в

соответствии с п.п. з.2.5. ТЗ

18

Итого:

Руководитель организации

мп

(должность, ФИО, подпись)l


