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Приложение №1  

к Запросу предложений №14.02-430 

 

Техническое задание 

на оказание информационно-аналитических услуг в части повышения 

удовлетворенности пользователей услугами и сервисами органов 

исполнительной власти Правительства Москвы 

 
1. Заказчик:  

1.1.Наименование Заказчика: Акционерное общество «Олимп» (АО «Олимп»). 

1.2.Регистрационные данные Заказчика: ИНН 7704233886, ОГРН 1027700071387, дата 

внесения записи – 29 июля 2002 г. 
1.3.Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

 

2. Предмет договора, срок оказания услуг:  
2.1. Оказание информационно-аналитических услуг в части повышения удовлетворенности 

пользователей услугами и сервисами органов исполнительной власти Правительства Москвы. 

2.2. Срок оказания услуг: 10 (десять) календарных дней с даты заключения договора. 

 

3. Порядок расчетов:  

3.1 Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя по оказанию услуг, все налоги, 

сборы, пошлины и другие обязательные платежи взимаемые на территории Российской 

Федерации, связанные с оказанием услуг. 

3.2 Оплата осуществляется в российских рублях путем безналичного перечисления денежных 

средств на банковский счет Исполнителя в сроки и на условиях, указанных в проекте Договора. 

 

4. Требования к оказанию услуг: 

4.1. Мониторинг и анализ Интернет-ресурсов и прогнозирование Инфополя для работы 

с обращениями и вопросами пользователей городских электронных услуг и сервисов ОИВ 

Правительства Москвы. 

С целью повышения удовлетворенности пользователей услугами и сервисами ОИВ 

Правительства Москвы, Исполнитель оказывает услуги по проведению мониторинга и анализа 

Интернет-ресурсов, анализ рынка удовлетворенности и предпочтений пользователей 

городскими электронными услугами и сервисами ОИВ Правительства Москвы в сети Интернет.  

В рамках мониторинга и анализа Интернет-ресурсов и прогнозирования Инфополя для работы с 

обращениями и вопросами пользователей Исполнитель оказывает следующие услуги: 

- подбирает и согласует с Заказчиком ключевые слова (тематики), всего не менее 100 

ключевых слов (тематик);  

- проводит ежедневный мониторинг по принципу 24 часа 7 дней в неделю (24/7), с 

обновлением информации в базе каждый час;  

- осуществляет мониторинг интернет-площадок следующего типа: 

1) Социальные сети и блогосфера;  

2) Тематические площадки и форумы; 

3) Городские онлайн-СМИ с возможностью комментариев публикаций;  

4) Другими видами площадок, выявленными по результатам мониторинга. 

 

Всего в рамках проекта осуществляется мониторинг не менее чем по 70 ресурсам. 
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- Обнаруживает негативный, нейтральный и позитивный фон при упоминании городских 

электронных услуг и сервисов ОИВ Правительства Москвы и определяет его процентное 

соотношение; 

- Предоставляет перечень интернет-площадок для работы с обращениями и вопросами 

пользователей, включающий информацию о дате размещения сообщения, его тональности, 

охвату площадки и ссылки на него; 

- создает и сохраняет копии данных сообщений в сети Интернет; 

- проводит анализ данных мониторинга, выявление соотношения 

позитивного/негативного/нейтрального фона, формирует выводы и рекомендации. 

Отчетные материалы по данной услуге включают: 

- дату размещения сообщения; 

- ссылку на размещенное сообщение; 

- имя пользователя, от которого было оставлено сообщение; 

- краткий количественный и качественный анализ позитивных, негативных и нейтральных 

тематических сообщений;  

- выводы о состоянии Интернет-ресурсов, рынка, удовлетворенности и предпочтениях 

пользователей сети Интернет. 

 

4.2. Анализ информационного поля и работа с обращениями и вопросами пользователей 

городских электронных услуг и сервисов ОИВ Правительства Москвы в социальных 

сетях и других онлайн-площадках с функций комментирования.  

С целью обеспечения пользователям качественной обратной связи, Исполнитель оказывает 

Заказчику услуги по анализу информационного поля и работе с обращениями и вопросами 

пользователей  городских электронных услуг и сервисов ОИВ Правительства Москвы в 

Интернет-пространстве.  

В рамках анализа информационного поля и работы с обращениями и вопросами пользователей 

городских электронных услуг и сервисов ОИВ Правительства Москвы в Интернет-

пространстве, Исполнитель оказывает следующие услуги:  

- Подготовка и предоставление рекомендаций по алгоритму работы с обращениями и 

вопросами пользователей городских электронных услуг и сервисов ОИВ Правительства 

Москвы в Интернет-пространстве; 

- Разработка и предоставление критериев работы с обращениями;  

- Разработка алгоритма работы, методики определения приоритетности площадок в 

обработке обращений и временной шкалы обработки обращений  и вопросов пользователей; 

- Осуществление оперативной работы с обращениями пользователей в социальных сетях, 

блогах и других площадках на ежедневной основе;  

- Подготовка и предоставление ежедневной отчетности. 

4.2.1. Показатели. 

- Исполнитель обрабатывает все сообщения и обращения пользователей, выявленные в 

рамках мониторинга и отражает это в отчетной документации. 

- Время обработки обращений и ответов на вопросы пользователей должно быть не более 

4-х часов с момента обнаружения комментария, а на приоритетных площадках – не более 2-х 

часов с момента обнаружения комментария. 

- Обработка обращений должна осуществляться на непрерывной ежедневной основе с 

8:00 до 24:00 по Московскому времени на протяжении всего периода оказания услуг. 

4.2.2. Отчетность.  

Исполнитель предоставляет ежедневный Отчет о работе, отражающий: 
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- Общее количество обращений пользователей в информационном поле за предыдущие 

сутки; 

- Количество сообщений, на которые пользователи получили оперативный ответ; 

- Ключевые вопросы и проблемы, с которыми обратились пользователи; 

- Процентное соотношение негативных и позитивных сообщений в информационном 

поле; 

- Ключевые показатели за прошедшие сутки, за неделю и за весь период оказания услуг. 

Показатели включают в себя количество, тональность и общий охват подписчиков 

сообщениями. 
 

4.3. Формирование Базы знаний по услугам и сервисам ОИВ Правительства Москвы 

Исполнитель разрабатывает и наполняет Базу знаний (Базу вопросов и ответов) по услугам и 

сервисам ОИВ Правительства Москвы, для консультирования пользователей, включающую 

перечень из наиболее частых вопросов пользователей с ответами на них, в общем количестве не 

менее 200 вопросов/ответов. 

Исполнитель формирует Базу знаний на основании следующих источников: 

- ответы Заказчика в официальных аккаунтах в социальных сетях и Департаментов – 

поставщиков услуг и сервисов; 

- источники публичной официальной информации Заказчика; 

- другие официальные источники.  

В рамках подготовки Базы знаний, Исполнитель оказывает следующие услуги: 
 Сбор информации, касающейся услуг и сервисов ОИВ правительства Москвы по шести (6) 

основным направлениям: 

1) "Для родителей школьников/мам"; 

2) "Для водителей"; 

3) "услуги ЖКХ"; 

4) "Для социальных льготников"; 

5) "Услуги здравоохранения и медицинские услуги в электронном виде"; 

6) "Общие вопросы по работе ОИВ Правительства Москвы ". 

 Структурирование информации 

 Составление Базы знаний 

 

Исполнитель согласует с Заказчиком до начала оказания услуг по работе с обращениями 

пользователей следующую информацию: 

- структура Базы знаний, направления, содержание; 

- список ключевых вопросов  и ответов на них; 

По требованию Заказчика вносит правки в течение двух рабочих дней. За весь период оказания 

услуг Исполнитель должен пополнять Базу знаний, по мере появления в Инфополе новых 

вопросов пользователей.  

Отчетные материалы по данной услуге включают: 

 База знаний по услугам и сервисам ОИВ Правительства Москвы, разбитую по 

тематикам, с разделами по отдельным услугам и сервисам, включающую отдельные вопросы с 

ответами на них. 

 

4.4 Размещение информационных материалов в сети Интернет. 

 

С целью повышения информирования пользователей в рамках настоящего Технического 

задания, Исполнитель оказывает услуги по размещению информационных материалов в сети 

Интернет (в частности в популярных группах в социальных сетях) 
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Исполнитель должен оказать следующие услуги: 

1) Провести мониторинг и анализ информационных площадок в сети Интернет, в частности 

анализ и мониторинг групповых сообществ в социальных сетях, предоставляет на согласование 

обоснованный перечень рекомендуемых площадок для размещения информационных 

сообщений; 

2) Подготовить информационные материалы и согласовать с Заказчиком для последующего 

размещения в сети Интернет;  

3) Опубликовать материалы в сети Интернет. 
 

Отчетные материалы по данной услуге включают: 

Скриншоты публикаций с указанием даты публикации, охвата по каждой публикации и 

количества социальных действий.  

 

4.5. Оказание услуг по информированию пользователей и обеспечению быстрого 

поиска информации по услугам и сервисам ОИВ Правительства Москвы. 

 

Исполнитель должен предоставить рекомендации по инструменту (инструментам), 

способствующему облегчению поиска информации об услугах и сервисах ОИВ Правительства 

Москвы в Интернет-пространстве, обосновать эффективность данного инструмента 

(инструментов) с точки зрения пользовательского поведения и способов поиска информации в 

Интернете в рамках перехода на новое доменное имя и оказать услуги по информированию и 

обеспечению поиска информации по услугам и сервисам ОИВ Правительства Москвы. 

Исполнитель должен оказать следующие услуги: 

1) Провести аудит электронных услуг и сервисов ОИВ Правительства Москвы с точки 

зрения востребованности,  

2) Провести анализ пользовательского поведения в сети Интернет и потребительских 

предпочтений в выборе способов поиска информации на основе открытых источников. 

3) Предоставить рекомендации по инструменту (инструментам), максимально 

способствующему обеспечение оперативного поиска и доступа к услугам и сервисам ОИВ 

Правительства Москвы. 

4) Оказать услуги по информированию и обеспечению поиска информации по услугам и 

сервисам ОИВ Правительства Москвы. 

 

Отчетные материалы по данной услуге включают: 

- Итоги аудита электронных услуг и сервисов ОИВ Правительства Москвы с точки зрения 

востребованности. 

- Итоги анализа пользовательского поведения в сети Интернет и потребительских 

предпочтений в выборе способов поиска информации на основе открытых источников. 

- Перечень рекомендаций по инструменту (инструментам), максимально способствующему 

обеспечение оперативного поиска и доступа к услугам и сервисам ОИВ Правительства 

Москвы. 

- Отчет по результатам информирования и обеспечения поиска информации по услугам и 

сервисам ОИВ Правительства Москвы. 

 

4.6. Подготовка и предоставление рекомендаций по поисковой оптимизации (SEO) 

услуг и сервисов ОИВ Правительства Москвы. 

С целью обеспечения пользователям быстрого доступа к услугам и сервисам на новом домене, 

Исполнитель оказывает услуги по поисковой оптимизации услуг и сервисов согласно 

следующим требованиям: 
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- услуги должны быть направлены на попадание материалов со ссылками и описанием 

ОИВ Правительства Москвы в ТОП-20 по ключевым словам и фразам в поисковых Интернет-

системах Yandex, Google; 

- перечень ключевых слов и фраз должен быть согласован с Заказчиком. Перечень может 

быть дополнен по согласованию с Заказчиком в течение срока оказания услуг. 

В рамках организации поисковой оптимизации Исполнитель оказывает следующие услуги: 

- формирование перечня тематик, а именно: 

1) перечень тематик по существующим услугам и сервисам ОИВ Правительства, для 

которых необходима поисковая оптимизация.  

- формирование перечня ключевых слов и фраз по каждой тематике, а именно: 

2) перечень максимально релевантных и высокочастотных ключевых слов и фраз по 

тематикам новых услуг и сервисов ОИВ Правительства Москвы (не менее 100);  

3) перечень максимально релевантных и высокочастотных ключевых слов и фраз по 

тематикам существующих услуг и сервисов, для которых необходима поисковая оптимизация 

(не менее 100);  

- анализ страниц услуг и сервисов ОИВ Правительства согласно сформированному 

перечню тематик: 

1) анализ метаданных (title, keywords, description);  

2) анализ HTML разметки;  

3) анализ внутренней перелинковки; 

- подготовка рекомендаций по содержанию материалов для размещения в сети Интернет 

на основе подготовленных ключевых слов и фраз по каждой тематике 

- подготовка практических рекомендации для подготовки настройки редиректа для 

перенаправления пользователей со старого доменного имени на новое. 

Отчетные материалы по данной услуге включают: 

- перечень тематик; 

- перечень ключевых слов и фраз по каждой тематике;  

- итоги анализа страниц услуг и сервисов ОИВ Правительства по сформированному 

перечню тематик;  

- рекомендации по содержанию материалов для размещения в сети Интернет на основе 

подготовленных ключевых слов и фраз по каждой тематике; 

- практические рекомендации для подготовки настройки редиректа для перенаправления 

пользователей со старого доменного имени на новое. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

В процессе оказания услуг Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику 

отчетную документацию, включающую: Отчет об оказанных услугах и Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.  

Содержание отчетной документации должно соответствовать п. 4 настоящего 

Технического задания. Исполнитель представляет результаты оказания услуг по каждому 

пункту в сводном отчете. 

Отчетная документация об оказанных услугах предоставляется Заказчику в течение 3 

(трех) рабочих дней по окончанию оказания услуг.  

 

Перечень и содержание оказываемых услуг, представляемых отчетных материалов 

должны отвечать требованиям настоящего Технического задания.  

Отчет об оказанных услугах предоставляется в письменной форме на официальном бланке 

с печатью и подписью Исполнителя в количестве 3 (трех) экземпляров, а также комплектуется 

CD-дисками или другими электронными носителями с электронной версией документа в 
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формате Word (*doc/*docx) и (или) Excel (*xls) и при необходимости графическими 

изображениями и иными материалами. В отчете подробно описаны оказанные услуги. 

 

 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставить информацию и промежуточные 

отчеты о ходе оказания услуг в рабочем порядке.  


