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ДОГОВОР № _______  

на выполнение комплекса работ по поддержке и обслуживанию сегмента 

Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность в 

части ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ЦР, ПТК СКС, ПТК ОКЗ и 

сервисного обслуживания ПОИБ Системы в 1 полугодии 2018 года 

 
г. Москва           «___»___________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем «Генеральный 

подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _______________, с 

одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», (лицензия, 

свидетельство, аттестат и т.п. от «___» _________ 20____ г. № ____________, срок 

действия______________), в лице ____________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Субподрядчик обязуется своевременно выполнить комплекс работ по поддержке и 

обслуживанию сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, 

оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и 

контроля обращения документов, удостоверяющих личность в части ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ 

ИКАО, ПТК ЦР, ПТК СКС, ПТК ОКЗ и сервисного обслуживания ПОИБ Системы в 1 

полугодии 2018 года (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№ 1 к Договор) (далее – Техническое задание), а Генеральный подрядчик обязуется принять 

и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями 

Договора и в предусмотренные Договором сроки.  

1.2. Перечень и требования к выполнению Субподрядчиком работ, указанных в пункте 

1.1. Договора, определяются Техническим заданием и Ведомостью выполнения работ 

(Приложение № 2 к Договору) (далее – Ведомость). 

1.3. Срок выполнения Работ – с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 г. включительно, 

ежеквартально в соответствии с Техническим заданием. 

1.4. Место выполнения Работ определено п. 1.2 Технического задания.  

1.5. Основанием для заключения Договора является Государственный контракт на 

выполнение работ по поддержке и обслуживанию сегмента Минкомсвязи России 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения государственной системы миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность, заключенный ФГБУ НИИ «Восход» с 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – 

Государственный заказчик). 
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1.6. Настоящий Договор заключен на основании решения Комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ и услуг ФГБУ НИИ «Восход»  (протокол от ____ №___________ 

размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru). 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Договора составляет ____________ (Сумма прописью, начиная с заглавной 

буквы, без сокращений) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (__%) ____ рублей __ копеек. В 

случае, если в соответствии с законодательством Субподрядчик признается 

налогоплательщиком НДС, то НДС считается включённым в цену Договора и обязанность 

по его уплате лежит на Субподрядчике. 

2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения и 

включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и всех расходов 

Субподрядчика, связанных с исполнением Договора. Цена Договора может быть снижена 

по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объемов Работ и иных 

условий исполнения Договора. 

2.3. Расчеты производятся Генеральным подрядчиком в рублях Российской Федерации. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации расчеты 

осуществляются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых 

организациям в территориальных органах Федерального казначейства, в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. 

2.4. Генеральный подрядчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период 

(форма приведена в Приложении № 3 к Договору) в 2 (Двух) экземплярах на основании 

счета и счета-фактуры, выставленных Субподрядчиком, перечисляет денежные средства на 

расчетный счет Субподрядчика в сумме, равной стоимости фактически выполненных и 

принятых Работ. Счет выставляется Субподрядчиком в течение 3 (Трех) календарных дней 

с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) 

экземплярах. Счет-фактура выставляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае неполучения Генеральным подрядчиком каких-либо из 

перечисленных в настоящем пункте Договора документов или предоставления документов, 

оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации, выполненные 

Работы не оплачиваются до устранения соответствующих нарушений. 

2.5. Датой исполнения обязательств Генерального подрядчика по оплате считается дата 

списания денежных средств с лицевого счета Генерального подрядчика. 

2.6. Оплата выполненных Работ осуществляется не ранее поступления Генеральному 

подрядчику денежных средств от Государственного заказчика по Государственному 

контракту. 

2.7. Код видов расходов – 00000000000000000244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд». КОСГУ – 226. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 

3.1. Генеральный подрядчик вправе:  

3.1.1. Требовать от Субподрядчика выполнения условий Договора. 

3.1.2. Требовать от Субподрядчика выполнения Работ в порядке, объеме и в сроки, а также 

надлежащего качества в соответствии с Договором. 

3.1.3. Контролировать исполнение и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком, без 

вмешательства в хозяйственную деятельность Субподрядчика. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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3.1.4. При обнаружении несоответствия результатов выполненных Работ условиям 

Договора вызвать полномочных представителей Субподрядчика для представления 

разъяснений в отношении результатов выполненных Работ. 

3.1.5. Отказаться от оплаты выполненных Работ в случае несоответствия результатов 

выполненных Работ требованиям, установленным Договором. 

3.1.6. Требовать уплаты неустойки (пени, штрафа) и возмещения убытков сверх 

начисленной неустойки (пени, штрафы) при нарушении Субподрядчиком обязательств по 

настоящему Договору. 

3.1.7. Удержать из суммы, подлежащей выплате Субподрядчику, сумму начисленной 

Субподрядчику неустойки (штрафа, пени). 

3.1.8. Досрочно принять выполненную Субподрядчиком Работу. 

3.2. Генеральный подрядчик обязан: 
3.2.1. Обеспечить приемку выполненных Работ по Договору в порядке и в сроки, 

установленные Договором. 

3.2.2. Оплатить надлежащим образом выполненные и принятые Работы в соответствии с 

условиями Договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА 

4.1. Субподрядчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Генерального подрядчика выполнения условий Договора. 

4.1.2. Требовать оплаты выполненных и принятых Работ в соответствии с условиями 

Договора. 

4.1.3. Запрашивать и получать у Генерального подрядчика документацию и информацию, 

необходимую для выполнения Работ. 

4.1.4. Привлекать для выполнения Работ соисполнителей. При этом Субподрядчик несет 

перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителей. Привлечение соисполнителей не 

влечет изменений цены Договора и (или) объемов Работ по Договору. В случае привлечения 

соисполнителей для выполнения работ, требующих наличие лицензии, соисполнитель 

должен обладать соответствующей лицензией. Предоставлять Генеральному подрядчику 

сведения обо всех соисполнителях и копии договоров, заключенных с соисполнителями, в 

течение 3 (Трех) дней с даты заключения таких договоров. 

4.1.5. По согласованию с Генеральным подрядчиком досрочно сдать надлежащим образом 

выполненные Работы. 

4.2. Субподрядчик обязан:  
4.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями 

Договора, Технического задания и требованиями законодательства Российской Федерации 
и обеспечить передачу Генеральному подрядчику полученных по Договору результатов 

Работ, в т.ч. не нарушающих исключительных прав третьих лиц и не являющиеся 

предметом залога, ареста или иного обременения.  

4.2.2. Своими силами и за свой счет устранять недостатки или иные отступления от 

требований Договора в установленные Генеральным подрядчиком сроки. 

4.2.3. Поддерживать и охранять законные интересы Генерального подрядчика в своих 

отношениях с любыми третьими лицами. 

4.2.4. Предоставлять по запросам Генерального подрядчика и в установленные им сроки 

любую информацию и документацию о ходе исполнения Договора. 

4.2.5. По факту выполнения  Работ предоставить Генеральному подрядчику Акт сдачи-

приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах и отчетные материалы, 

предусмотренные Договором. 

4.2.6. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для выполнения 
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Работ по Договору. 

4.2.7. Обеспечивать сохранность документов и сведений, получаемых и составляемых в 

процессе выполнения Работ. 

4.2.8. Передать Генеральному подрядчику вместе с результатом Работ информацию, 

касающуюся эксплуатации или иного использования результатов Работ. 

4.2.9. Незамедлительно известить Генерального подрядчика и до получения от него 

указаний приостановить исполнение обязанностей по Договору при обнаружении 

не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов 

выполнения Работ по Договору, либо создающих невозможность их завершения в 

установленный Договором срок.  

4.2.10. Выполнить все действия, направленные на обеспечение правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных в ходе исполнения Договора, в том 

числе оформить заявки на получение патента (свидетельства и т.д.) от имени Российской 

Федерации в лице Государственного заказчика, и предоставить Генеральному подрядчику 

указанные заявки в составе отчетных материалов при приемке Работ.  

4.2.11. Урегулировать вопросы использования прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, принадлежащих третьим лицам, в объеме, достаточном для использования в 

рамках выполнения Работ. 

4.2.12. Единолично (или совместно с соисполнителями) нести ответственность, а также 

расходы, связанные с разбирательствами по фактам нарушений, а также обеспечивать 

возмещение ущерба (убытков) и иных выплат в случаях, если к Генеральному 

подрядчику/Государственному заказчику третьими лицами предъявлены претензии о 

нарушении их интеллектуальных прав. 

4.2.13. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора передать 

Генеральному подрядчику Структуру цены Договора по форме, приведенной в Приложении 

№ 4 к Договору. 

4.2.14. В случае применения Субподрядчиком упрощенной системы налогообложения 

(УСН) не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Договора Субподрядчик 

обязуется передать Генеральному подрядчику документ, подтверждающий применений 

УСН. 

4.2.15. В случае применения Субподрядчиком общей системы налогообложения (ОСН) не 

позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Договора Субподрядчик обязуется 

передать Генеральному подрядчику документы, подтверждающие полномочия лиц, которые 

будут подписывать счета-фактуры  (заверенные надлежащим образом приказы, 

распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные 

документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме 

руководителя и главного бухгалтера Субподрядчика. Субподрядчик обязуется в 

письменной форме информировать Генерального подрядчика (с приложением 

подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право 

подписи счетов-фактур, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня таких изменений. 

4.2.16. Обеспечить соблюдение норм техники безопасности и противопожарной 

безопасности. Ответственность за последствия несоблюдения перечисленных норм лежит 

на Субподрядчике. 

4.2.17. Соблюдать Требования к обеспечению режима, действующие на территории 

Генерального подрядчика (Приложение № 5 к Договору). 

4.2.18. В случае, если Субподрядчик не является субъектом малого предпринимательства, 

социально ориентированной некоммерческой организацией, привлекать к исполнению 

Договора соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15 (пятнадцать) % от 

цены Договора. 
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4.2.19. Предоставить Генеральному подрядчику надлежащим образом заверенную копию 

договора Субподрядчика с соисполнителем, заключенным в соответствии с пунктом 4.2.18 

Договора не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Субподрядчиком такого 

договора с соисполнителем, а также предоставить иные документы и выполнить действия, 

предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 

1466. 

4.2.20. Предоставить Генеральному подрядчику вместе с отчетными материалами по 

Договору надлежащим образом заверенные копии всех актов сдачи-приемки выполненных 

работ (или иных отчетных документов) по договорам, заключенным Субподрядчиком в 

соответствии с пунктом 4.2.18 Договора. Субподрядчик несет ответственность перед 

Генеральным подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и 

объемов Работ по Договору. Перечень Работ, выполненных соисполнителями, 

Субподрядчик указывает в отчетной документации. 

4.2.21. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в течение 

20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора представить Генеральному 

подрядчику реквизиты лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых 

организациям в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. 

4.2.22. Бережно обращаться с оборудованием и/или имуществом Генерального подрядчика 

и/или Государственного заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору. В 

случае причинения вреда оборудованию и/или имуществу Генерального подрядчика и/или 

Государственного заказчика Субподрядчик обязуется возместить причиненный ущерб в 

размере балансовой стоимости такого оборудования и/или имущества на основании 

письменного требования Генерального подрядчика и/или Государственного заказчика. 

 

5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ 

5.1. Качество и объем выполненных Субподрядчиком Работ должны соответствовать 

требованиям Генерального подрядчика, установленным в Договоре, а также требованиям, 

обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если законом или иными 

правовыми актами предусмотрены обязательные требования к выполняемым работам, 

Субподрядчик обязан выполнять Работы, соблюдая эти обязательные требования. К 

обязательным требованиям, в том числе относятся: требования к качеству результата Работ, 

обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды 

и т.д. 

При исполнении Договора по согласованию с Генеральным подрядчиком допускается 

выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

Договоре. 

5.2. Документом, подтверждающим факт выполнения Субподрядчиком Работ, указанных в 

пункте 1.1. Договора, является Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, 

подписанный обеими Сторонами с прилагаемыми отчетными материалами в соответствии с 

Техническим заданием.  

5.3. Перечень отчетных материалов, подлежащих оформлению и сдаче, определен 

Техническим заданием. 

5.4. Субподрядчик обязан в письменной форме уведомить Генерального подрядчика о 

готовности выполненных Работ к сдаче не позднее срока окончания Работ по Договору в 
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соответствии с Техническим заданием и Ведомостью. 

5.5. Предоставление и сдача Субподрядчиком отчетных материалов, в т.ч. электронных 

версий, производится в срок не позднее срока окончания Работ по Договору в соответствии 

с Техническим заданием и Ведомостью.  

5.6. Для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов Работ, предусмотренных 

Договором, в части их соответствия условиям Договора Генеральный подрядчик проводит 

экспертизу. Экспертиза результатов Работ, предусмотренных Договором, проводится 

Генеральным подрядчиком своими силами или силами привлеченных экспертов, 

экспертных организаций. 

5.7. Субподрядчик передает Генеральному подрядчику подписанный со своей стороны Акт 

сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период в 2 (Двух) экземплярах и отчетные 

материалы в срок, определенный пунктом 5.4 Договора.  

5.8. Приемка результатов Работ осуществляется комиссией по приемке результатов 

выполненных Работ, созданной Генеральным подрядчиком (далее – Приемочная комиссия).  

5.9. Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения извещения 

и документов, указанных в п. 5.4, 5.7 Договора, сообщает Субподрядчику дату заседания 

Приемочной комиссии. 

5.10. Генеральный подрядчик не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения 

извещения и документов, указанных в п. 5.4, 5.7 Договора, обязан рассмотреть 

представленные отчетные материалы на предмет соответствия их объема, качества, 

требованиям, изложенным в Договоре и провести заседание Приемочной комиссии. 

Приемочная комиссия оформляет свое решение протоколом. В случае необходимости 

Генеральный подрядчик вправе продлить срок приемки результатов выполненных Работ по 

Договору на срок проведения экспертизы Работ. 

5.11. По итогам проведения приемки Работ Приемочной комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

- Работы выполнены полностью в соответствии с условиями Договора и подлежат приемке, 

- выявлены несоответствия выполненных Работ по объему, качеству и иным требованиям 

Договора, которые Субподрядчику следует устранить в установленный Генеральным 

подрядчиком срок, а к Субподрядчику необходимо применить предусмотренные Договором 

штрафные санкции, 

- Работы выполнены с нарушением сроков, установленных Договором, и подлежат приемке 

с необходимостью применения к Субподрядчику предусмотренных Договором штрафных 

санкций, 

- Работы не выполнены либо выполнены с существенными нарушениями условий Договора, 

которые влекут для Генерального подрядчика такой ущерб, что он в значительной степени 

лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора , и не подлежат 

приемке, 

- при выполнении Работ Субподрядчиком не представлены документы, представление 

которых является обязательным в соответствии с Договором. При этом Субподрядчику 

следует их устранить в установленный Генеральным подрядчиком срок, а к Субподрядчику 

применить предусмотренные Договором штрафные санкции. 

5.12. В случаях, когда Работ выполнены Субподрядчиком с отступлениями от условий 

Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, препятствующими 

использованию результата Работ по назначению, Генеральный подрядчик вправе по своему 

выбору потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в порядке, 

установленном Договором, или потребовать от Субподрядчика соразмерного уменьшения 

установленной цены Договора. 

5.13. В случае принятия Генеральным подрядчиком решения потребовать от Субподрядчика 

безвозмездного устранения недостатков, выявленных при приемке результатов 
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выполненных Работ, он составляет Акт обнаруженных недостатков с указанием перечня 

недостатков и (или) необходимых доработок и сроком их устранения Субподрядчиком, 

который направляет Субподрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня установления 

факта несоответствия результатов выполненных Работ условиям Договора. 

5.14. Субподрядчик обязан устранить недостатки и (или) осуществить необходимые 

доработки в установленные Генеральным подрядчиком сроки, после чего Субподрядчик 

должен снова известить Генерального подрядчика о готовности к сдаче выполненных Работ 

и представить отчетные материалы, предусмотренные Договором, а также 2 (Два) 

экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подписанных со своей Стороны, отчет 

об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок не позднее срока, 

установленного Генеральным подрядчиком для устранения выявленных недостатков и 

(или) осуществления необходимых доработок. 

5.15. В случае принятия Генеральным подрядчиком решения о предъявлении 

Субподрядчику требования о соразмерном уменьшении установленной цены Договора в 

Акте сдачи-приемки выполненных работ указывается цена, подлежащая выплате 

Субподрядчику с учетом такого уменьшения. 

5.16. Генеральный подрядчик в случае отсутствия разногласий между Сторонами на 

основании протокола заседания Приемочной комиссии подписывает Акт сдачи-приемки 

выполненных Работ в 2 (Двух) экземплярах, и 1 (Один) экземпляр направляет 

Субподрядчику. 

5.17. Решения Приемочной комиссии отражаются в Акте сдачи-приемки выполненных 

работ, который подписывается членами Приемочной комиссии, участвующими в приемке 

услуг и Субподрядчиком не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания приемки. 

5.18. Датой предоставления Субподрядчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ за 

отчетный период в 2 (Двух) экземплярах, уведомления о готовности к сдаче выполненных 

Работ и предоставления отчетных материалов является дата регистрации Генеральным 

подрядчиком указанных документов. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2. За нарушение сроков выполнения обязательств по Договору, в том числе гарантийных, 

Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в виде пени, а также 

возмещает убытки, возникшие у Генерального подрядчика в связи с неисполнением 

Субподрядчиком условий настоящего Договора. Неустойка в виде пени начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в 

размере 0,1 % от цены Договора. 

6.3. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Генеральным 

подрядчиком, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 10 % 

от начальной (максимальной) цены Договора1 за каждый факт нарушения срока устранения 

выявленных замечаний. 

6.4. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, предусмотренных 

пунктом 4.2 Договора, за исключением пункта 4.2.18 Договора, Субподрядчик уплачивает 

Генеральному подрядчику штраф за каждый факт нарушения обязательств в размере суммы 

                                                           
1
 Под начальной (максимальной) ценой Договора в настоящем Договоре понимается начальная (максимальная) 

цена Договора, как она определена в документации о закупке, по результатам которой заключен настоящий 

Договор, и составляет 48 210 649,00 рублей. 
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обеспечения исполнения обязательств по Договору. 

6.5. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением 

случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором 

обязательств Генеральным подрядчиком), а также в случае расторжения Договора в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Субподрядчиком Договора, Генеральным 

подрядчиком взыскивается с Субподрядчика неустойка в виде штрафа в размере суммы 

обеспечения исполнения обязательств по Договору. 

6.6. При нарушении Генеральным подрядчиком обязательств по оплате по Договору 

Субподрядчик вправе потребовать от Генерального подрядчика уплату неустойки в виде 

пени в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства по оплате, за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 

срока исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, но не более 30% 

стоимости неисполненного обязательства по оплате.  

6.7. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.2.18 

Договора, Генеральный подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 5000 

(Пять тысяч) рублей 00 копеек. 

6.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договора, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.9.  Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

6.10. При невыполнении Субподрядчиком обязательств по Договору кроме уплаты 

неустойки (пени, штрафа) Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику понесенные 

последним убытки в полном объеме сверх начисленных сумм неустойки (пени, штрафа). 

6.11. Генеральный подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за 

выполненные Работы на сумму начисленной Субподрядчику неустойки (штрафа, пени). В 

этом случае в Акте сдачи-приемки выполненных работ, на основании которого 

принимаются выполненные Работы, указываются: сумма, подлежащая оплате в 

соответствии с условиями Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей 

взысканию; основания для применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); 

итоговая сумма, подлежащая оплате. 

6.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов 

недовыполнения Работ и (или) завышения их стоимости Субподрядчик осуществляет 

возврат Генеральному подрядчику излишне уплаченных денежных средств на основании 

его письменного требования о возврате. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Субподрядчик 

должен предоставить Генеральному подрядчику на момент заключения Договора 

обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме независимой безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иными кредитными организациями 

(банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями банком, 

включенным в предусмотренный ст. 74.1 НК РФ перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, 

или передачей внесением на счет Генеральному подрядчику в залог денежных средств в 

размере обеспечения исполнения Договора. Способ обеспечения исполнения Договора из 

указанных в настоящем пункте способов определяется Субподрядчиком самостоятельно. 

Срок действия обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика по Договору 

составляет 50 (Пятьдесят) дней со дня завершения максимального срока исполнения 

обязательств Субподрядчика по Договору. 
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7.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору установлено в размере 30 % 

(Тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены Договора.  

7.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате 

Генеральному подрядчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств Субподрядчиком по Договору, уплате неустоек (штрафа, пени), 

предусмотренные Договором, а также убытков, которые могут наступить вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору. 

7.4. В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено Субподрядчиком в 

виде внесения денежных средств на указанный Генеральный подрядчиком счет, возврат 

указанной суммы осуществляется Генеральным подрядчиком в течение 30 (Тридцати) дней 

по истечении одного месяца со дня окончания срока выполнения обязательств 

Субподрядчиком по Договору (в случае надлежащего выполнения взятых на себя 

обязательств по Договору) на счет Субподрядчика. 

7.5. В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставляется в форме 

безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, 

такая гарантия должна содержать сведения, в соответствии с требованиями 

предусмотренными Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ 

«Восход», утвержденным приказом Минкомсвязь России от 22.09.2016 г. № 452 (далее 

Положение о закупке) и условие о предоставлении Генеральному подрядчику права на 

бесспорное списание причитающихся ему денежных сумм со счета банка или иной 

кредитной организации.  

7.6. При исполнении Договора Субподрядчик вправе заменить обеспечение исполнения 

Договора. При этом предоставляемое Субподрядчиком обеспечение исполнения Договора 

должно соответствовать требованиям Положения о закупке.  

7.7. В случае, если у банка или иной кредитной организации, выдавших независимую 

гарантию (банковскую гарантию), предоставленную Субподрядчиком Генеральному 

подрядчику с целью обеспечения исполнения обязательств по Договору, отозвана лицензия 

на осуществление банковских операций, Субподрядчик обязан не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней со дня отзыва лицензии у банка или иной кредитной организации 

предоставить новое обеспечение исполнения обязательств по Договору. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, 

разрешаются в претензионном порядке. 

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В подтверждение заявленных требований 

в претензии могут быть указаны сведения, которые, по мнению Стороны, направляющей 

претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 

объективному урегулированию спора, также к претензии могут быть приложены 

надлежащим образом оформленные необходимые документы либо выписки из них.  

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 

(Десяти) дней с даты их получения Стороной.  

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор, разногласия или 

требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в 

Арбитражном суде города Москвы. 

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ОДНОСТОРОННЕГО 

ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
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9.1. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной 

форме. 

9.2. При исполнении Договора по предложению Генерального подрядчика допускается 

увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема выполняемых Работ, но не 

более чем на 10 (Десять) процентов. При этом Стороны вправе при увеличении объема 

выполняемых Работ, с учетом положений законодательства Российской Федерации, изменить 

цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, исходя из 

установленной в Договоре цены единицы Работы, но не более чем на 10 (десять) процентов. 

9.3. В случае уменьшения Государственный заказчику ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Генеральным 

подрядчиком обязательств, вытекающих из Договора, Стороны должны обеспечить 

согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации новых условий по 

цене Договора и (или) срокам его исполнения и (или) объему выполняемых Работ. 

9.4. Изменение существенных условий Договора не допускается по соглашению Сторон и в 

одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при 

заключении настоящего Договора, не является основанием для его неисполнения, 

ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем, ни в 

судебном порядке в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

требованию Субподрядчика. 

9.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора. Односторонний отказ осуществляется в порядке, установленном разделом 28 

Положения о закупке.  

9.7. Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или 

настоящим Договором, а также в случае существенного нарушения Субподрядчиком 

настоящего Договора, которое влечет для Генерального подрядчика такой ущерб, что 

Генеральный подрядчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 

Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе: 

9.7.1. существенного (более 30 рабочих дней) или неоднократного (два и более раза) нарушения 

сроков выполнения Работ или предоставления документов, которые являются обязательными в 

соответствии с Договором; 

9.7.2. выполнение Работ ненадлежащего качества, которые не могут быть устранены в 

приемлемый для Генерального подрядчика срок; 

9.7.3. нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 16 Договора действий 

и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет; 

9.7.4. нарушения условий о замене обеспечения по Договору; 

9.7.5. если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) 

календарных дней; 

9.7.6. в случае выявления факта несоответствия Субподрядчика следующим обязательным 

требованиям: 

9.7.6.1. соответствие Субподрядчика требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, 

являющимися предметом Договора; 
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9.7.6.2. непроведение ликвидации Субподрядчика- юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Субподрядчика- юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

9.7.6.3. неприостановление деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на период действия 

Договора; 

9.7.6.4. отсутствие у Субподрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов Субподрядчика по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Субподрядчик считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на 

период действия Договора не принято. 

9.8. Генеральный подрядчик обязан отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

порядке в случае неполучения Генеральным подрядчиком оригинала банковской гарантии в 

течение двадцати дней с момента заключения Договора2. 

9.9. Субподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или настоящим Договором, 

а также в случае существенного нарушения Генеральным подрядчиком настоящего Договора, 

которое влечет для Субподрядчика такой ущерб, что Субподрядчик лишается того, на что был 

вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего 

исполнения Договора, в том числе: 

9.9.1.в случае существенного или неоднократного нарушения Генеральным подрядчиком 

сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков 

оплаты более чем 2 раза на срок, превышающий 30 рабочих дней с даты, когда должна была 

быть совершена оплата; 

9.9.2. в случае необоснованного отказа Генерального подрядчика в приемке выполненных 

Работ. 

9.10. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, должна 

направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего: 

9.10.1. реквизиты Сторон по Договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес 

(фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), 

номер контактного телефона , адрес электронный почты; 

9.10.2. указание на предмет Договора; 

9.10.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением Договора, 

иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в 

одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.  

Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора 

направляется другой Стороне в течение трех дней со дня подписания протокола. К 

уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего уведомление, на право действовать от имени Стороны по Договору. 

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность 

принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), 

которые являются неотъемлемой частью протокола. Указанное уведомлением направляется в 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – 

                                                           
2
 В случае заключения Договора по результатам проведения закупки в электронной форме. 
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Министерство) с приложением протокола, копии Договора, изменений и приложений к нему, 

иных документов и сведений, связанных с исполнением Договора. 

9.11. Начиная с даты поступления в Министерство уведомления о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения до рассмотрения такого уведомления по существу, 

действие Договора считается приостановленным, при этом в течение данного периода 

штрафные санкции, предусмотренные Договором, не применяются. 

9.12. По результатам рассмотрения уведомления об одностороннем отказе от исполнения 

договора Министерство принимает одно из следующих решений: 

 - подтверждает существенное нарушение Договора; 

 -не подтверждает существенное нарушение Договора; 

 -возвращает уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора в 

случае невозможности установления фактических обстоятельств дела; 

 -продлевает срок рассмотрения уведомления по ходатайству сторон. 

9.13. В случае подтверждения Министерством существенного нарушения договора при 

направлении Генеральным подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения 

договора решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 

вступает в силу. 

9.14. В случае неподтверждения Министерством существенного нарушения договора при 

направлении Генеральным подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения 

договора решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 

не вступает в силу. 

9.15. В случае подтверждения Министерством существенного нарушения договора при 

направлении Субподрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора 

обеспечение исполнение Договора, которое было представлено Генеральному подрядчику в 

виде денежных средств, возвращается Субподрядчику в течение трех рабочих дней, а в случае, 

если обеспечение исполнение Договора было представлено Генеральному подрядчику в виде 

банковской гарантии, Генеральный подрядчик в течение трех рабочих дней направляет гаранту 

отказ от своих прав по такой гарантии и возвращает ее гаранту. 

9.16. В случае неподтверждения Министерством существенного нарушения Договора при 

направлении Субподрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора 

обеспечение исполнение Договора, которое было представлено Генеральному подрядчику, не 

возвращается Субподрядчику. 

9.17. Договор считается расторгнутым с момента принятия Министерством соответствующего 

решения. 

9.18. В случае принятия Субподрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения 

Договора Договор считается расторгнутым с момента получения  Генеральным подрядчиком 

уведомления Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

9.19 Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, связанных с 

оплатой надлежащим образом исполненных обязательств по настоящему Договору. 

9.20. Генеральный подрядчик имеет право на односторонний отказ от Договора в случае 

отсутствия либо прекращения действия/отзыва лицензии, свидетельства или иного разрешения 

у Субподрядчика, необходимого для выполнения Работ по Договору. В случае одностороннего 

отказа Генерального подрядчика от Договора, Договор считается расторгнутым с даты 

получения письменного отказа Субподрядчиком, с учетом требований, указанных в п. 15.1. 

Договора. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная 

информация, связанная с заключением и исполнением Договора, в отношении которой 

распространяются требования Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О 
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коммерческой тайне», Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне», считается информацией ограниченного доступа (далее – 

конфиденциальная информация). 

10.2. Стороны обязуются, начиная с момента подписания и в течение 3 (Трех) лет после 

прекращения действия Договора, не передавать конфиденциальную информацию доступа 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

10.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую 

маркировку или обозначение, сделанную раскрывающей информацию Стороной, как 

«Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное 

обозначение. Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с 

раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно 

после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая 

информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие 

несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно 

предотвращает несанкционированное  использование или разглашение своей собственной 

информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты 

профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздерживаться от использования 

конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для 

исполнения Договора, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым 

она необходима для исполнения Договора. По окончании Договора получающая Сторона 

должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по Договору все материалы, 

содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся 

к информации: 

– которая на момент получения является общедоступной; 

– которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без 

продолжения ограничений на ее использование; 

– которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

10.4. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой информации, которая 

становится известной Субподрядчику, Субподрядчик обязуется незамедлительно 

обратиться к Генеральному подрядчику за разъяснениями. 

10.5. Стороны обязуются исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц 

или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной 

информацией, относящейся к Договору. 

10.6. В случае возникновения необходимости в допуске к государственной тайне Стороны 

обязуются оформить необходимые договоры с физическими лицами, получающими допуск 

к государственной тайне, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», а также другими  нормативными актами, 

регламентирующими защиту государственной тайны. 

 

11. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

11.1. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое 

при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю, не связанное с просчетом 

или небрежностью Стороны по Договору, как это указано в пункте 3 статьи 401 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное 

изменение правового статуса Субподрядчика для целей Договора не является 

обстоятельством непреодолимой силы. 

11.2. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Договору не считается 

нарушением или несоблюдением условий Договора, если такое невыполнение произошло 

вследствие непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого 
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события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую 

осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить 

условия Договора. 

11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Генерального 

подрядчика не поступает иных письменных инструкций, Субподрядчик обязуется 

предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по 

Договору. 

11.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить 

другую Сторону о таком событии и о причинах его возникновения не позднее, чем через 3 

(три) календарных дня после этого наступления этого события, и также как можно скорее 

сообщить о восстановлении нормальных условий. 

 

12. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

12.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства по предоставлению гарантии качества 

на результат выполненных Работ. Срок предоставления гарантии качества выполненных 

Работ – с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и 

продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки 

выполненных работ.  

12.2. Субподрядчик несет ответственность за обнаруженные недостатки в период 

гарантийного срока. В случае выявления недостатков в гарантийный период Субподрядчик 

безвозмездно выполняет работы по их устранению. Срок устранения недостатков 

устанавливается Генеральным подрядчиком, но не должен превышать 1 (Одного) месяца с 

момента выявления недостатков. 

12.3. Если Государственный заказчик будет лишен возможности использовать результаты 

Работ, в отношении которых установлен срок предоставления гарантии качества на 

результат выполненных Работ, по обстоятельствам, зависящим от Субподрядчика, 

гарантийный срок, установленный в Договоре, приостанавливается до устранения 

соответствующих обстоятельств Субподрядчиком. Срок предоставления гарантии качества 

на результат выполненных по Договору Работ продлевается на время, в течение которого 

результаты Работ не могли использоваться из-за обнаруженных в них недостатков. 

 

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

13.1. Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику документы, 

подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при 

выполнении Работ по Договору ранее созданных результатов интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам. В случае 

несанкционированного использования ранее созданных результатов интеллектуальной 

деятельности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на 

Субподрядчика. 

13.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, созданных и (или) 

использованных при выполнении Работ по Договору, подлежат отражению в отчетных 

материалах по Договору. Субподрядчик не вправе использовать полученные им результаты 

Работ для собственных нужд. 

13.3. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при 

выполнении Работ по Договору, принадлежит Российской Федерации, от имени которой 

выступает Государственный заказчик, за исключением случаев переработки в рамках 

выполняемых Работ по Договору свободного программного обеспечения. 

13.4. Субподрядчик должен уведомлять Генерального подрядчика о каждом полученном 

при выполнении Договора результате интеллектуальной деятельности, в том числе 

способном к правовой охране в соответствии с положениями Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, с обоснованием предлагаемого порядка его использования, способа 

правовой охраны и стоимости. Уведомление направляется в письменной форме в адрес 

Генерального подрядчика одновременно с отчетными материалами по Договору. 

13.5. Субподрядчик должен согласовать с Генеральным подрядчиком необходимость 

использования при выполнении Работ по Договору результатов интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат Субподрядчику или третьим лицам и 

приобретение Государственным заказчиком прав на их использование. 

Субподрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного 

требования Генерального подрядчика безвозмездно передать ему права на использование 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 

Субподрядчику и (или) третьим лицам, и которые использовались Субподрядчиком при 

выполнении Работ по Договору, в объеме, необходимом для использования 

Государственным заказчиком результатов Работ по Договору по их целевому назначению. 
Права на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности 

предоставляются Государственному заказчику на всей территории Российской Федерации и 

на весь срок действия авторского, смежного или патентного права соответственно, с правом 

Государственного заказчика заключать сублицензионные договоры с третьими лицами, 

если иное не указано в письменном требовании Государственного заказчика. 

13.6. Использование Субподрядчиком для выполнения Работ по Договору результата 

интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит 

Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.7. Субподрядчик гарантирует, что использование результатов Работ Государственным 

заказчиком не будет нарушать права и законные интересы третьих лиц. Государственный 

заказчик и/или Генеральный подрядчик не несут ответственности за нарушение 

Субподрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

третьих лиц. В случае предъявления к Государственному заказчику и/или Генеральному 

подрядчику претензий по основанию нарушения Государственным заказчиком и/или 

Генеральным подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности третьих лиц, Субподрядчик обязуется возместить Государственному 

заказчику и/или Генеральному подрядчику все убытки, причиненные в связи с 

предъявлением такой претензии. Выплата вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении Работ, осуществляется 

Субподрядчиком за счет средств, выплачиваемых Субподрядчику по настоящему Договору.  

13.8. Субподрядчик должен по окончании выполнения  Работ представить обязательный 

экземпляр неопубликованных документов в орган научно-технической информации 

федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 

13.9. В том случае, если выполнение Работ требует проведения патентных исследований, 

Субподрядчик должен провести патентные исследования и представить Генеральному 

подрядчику вместе с отчетными материалами по заключительному у по Договору отчет о 

патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок 

проведения». 

13.10. Субподрядчик обязуется в рамках Договора и в пределах его цены выполнить все 

необходимые действия по соблюдению установленных законодательством Российской 

Федерации требований по государственной регистрации и государственному учету 

результатов научно-технической деятельности в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой 
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государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения». 

 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 июля 

2018 г.  

14.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, 

указанного в пункте 14.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме. 

14.3. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Договору срок действия 

Договора продлевается до момента исполнения обязательств Сторонами в полном объеме, 

включая обязательства по уплате неустоек (пени, штрафы), возмещению убытков. 

 

 

15. УВЕДОМЛЕНИЯ 

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии 

с Договором, должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по факсу, по почте 

заказным, ценным письмом с уведомлением о вручении или курьером.  

15.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, 

в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 

 

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
16.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

16.2.  При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

16.3.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых законодательством Российской Федерации, как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

16.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 

имеет право инициировать расторжение Договора в порядке, установленном разделом 9 
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настоящего Договора. 

 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
17.1. Настоящий Договор заключается путем подписания обеими сторонами электронного 

документа с использованием электронных подписей сторон на сайте электронной торговой 

площадки по адресу http://com.roseltorg.ru/; подписанный таким образом и хранящийся на 

указанном сайте электронный документ стороны признают подлинником Договора. 

17.2. Все приложения к Договору, указанные в разделе 18 Договора, являются его 

неотъемлемой частью. 

17.3. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются 

Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке. При предоставлении 

информации, в том числе технической, на иностранных языках к ней должен прилагаться 

перевод, который при наличии расхождений между ним и предоставленной информацией 

будет иметь преимущественную юридическую силу, при условии ответственности 

представившей данные документы Стороны за аутентичность перевода. 

17.4. При изменении почтового адреса, адреса места нахождения, банковских реквизитов, а 

также в случае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг 

друга. В случае если Субподрядчик не уведомил Генерального подрядчика об изменении 

его банковских реквизитов, риски, связанные с перечислением Генеральным подрядчиком 

денежных средств на указанный в Договоре счет Субподрядчика, несет Субподрядчик. 

17.5. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением 

случая, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по Договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. В случае перемены одной из Стороны настоящего Договора, такая Сторона 

обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

государственной регистрации или внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи. 

Реорганизованная Сторона представляет второй Стороне Договора копию документа, 

подтверждающего реорганизацию, а также указывает необходимые для исполнения 

обязательств по Договору реквизиты. 

17.6. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему Договору, 

хранится Сторонами в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Стороны в течение всего срока хранения документации имеют право доступа к 

любым относящимся к настоящему Договору документам. Стороны обязаны оперативно 

предоставлять копии указанных выше документов в ответ на письменные запросы друг 

друга на безвозмездной основе. В случае возникновения судебного разбирательства, а также 

проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в 

связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обязаны хранить первичную 

бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему Договору, до окончания всех 

судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения 

аудита, ревизий, проверок. 

17.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
18.1. Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение комплекса работ по 

поддержке и обслуживанию сегмента Минкомсвязи России государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения 

государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность в части ПТК УЦ 

ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ЦР, ПТК СКС, ПТК ОКЗ и сервисного обслуживания ПОИБ 
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Системы в 1 полугодии 2018 года. 

18.2. Приложение № 2 - Ведомость выполнения работ. 

18.3. Приложение № 3 - Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

18.4. Приложение № 4 - Форма Структуры цены договора. 

18.5. Приложение № 5 – Требования к обеспечению режима. 

 

19. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход»  
Место нахождения и почтовый адрес:  

119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.85 

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

ОГРН 1167746289248 

Реквизиты: УФК по г. Москве  

(ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКПО ___________, ОКАТО ________ 

ОКТМО ________ 

Тел. +7(495) 981-88-99 

Факс +7(495) 931-55-22 

E-mail: info@voskhod.ru 

 СУБПОДРЯДЧИК: 

______________  

Место нахождения и почтовый адрес:  

___________ 

ИНН/КПП ________/_______ 

ОГРН ________ 

р/с ________ 

в ____________ г. ___________ 

к/с ______________ 

БИК ___________ 

ОКПО ________ 

ОКАТО _______ 

ОКТМО _______ 

Тел. +7(____________ 

Факс +7(_________ 

E-mail: __________ 

от Генерального подрядчика: 

 

_____________________ 

М.П. 

 от Субподрядчика: 

 

__________________ 

М.П. 

 

 

mailto:info@voskhod.ru
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Приложение № 1 

к Договору от «___» _______________ 201_ г. № ____ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса работ по поддержке и обслуживанию сегмента 

Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность в 

части ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ЦР, ПТК СКС, ПТК ОКЗ и 

сервисного обслуживания ПОИБ Системы в 1 полугодии 2018 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Сокращения: 

CV – Card Verifiable; формат сертификата, обработка которого 

возможна с использованием бесконтактной микросхемы 

HTTP – HyperText Transfer Prоtocоl; протокол передачи 

гипертекста 

IP-телефония – Телефонная связь по протоколу IP 

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol; протокол 

прикладного уровня для доступа к службе каталогов 

X.500 

VPN – Virtual Private Network; виртуальная частная сеть 

АМДЗ – Аппаратный модуль доверенной загрузки 

АО «Гознак» – Акционерное общество «Гознак» 

АПК – Аппаратно-программный комплекс 

АПКШ – Аппаратно-программный комплекс шифрования 

АПМДЗ – Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 

АРМ – Автоматизированное рабочее место 

БД – База данных 

ГИСМУ – Государственная информационная система 

миграционного учета, входит в состав системы «Мир» 

ГС ПВДНП, – Государственная система изготовления, оформления и 
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Система контроля паспортно-визовых документов нового 

поколения, входит в состав системы «Мир» 

ГУЦ – Главный удостоверяющий центр 

ДОК ИКАО – Директория открытых ключей ИКАО 

ИБП – Источник бесперебойного питания 

ИКАО – Международная организация гражданской авиации 

ИРКД – Инфраструктура расширенного контроля доступа 

КС с ГИСМУ – Компонент сопряжения ГС ПВДНП и ГИСМУ, является 

частью ГС ПВДНП, входит в состав сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» 

КС со СМЭВ – Компонент сопряжения ГС ПВДНП и СМЭВ, является 

частью ГС ПВДНП, входит в состав сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» 

КЦ ИРКД – Корневой центр ИРКД 

ЛВС – Локальная вычислительная сеть 

Минкомсвязь 

России 

– Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

МРЦОД – Межведомственный резервированный центр обработки 

данных, является частью ГС ПВДНП, входит в состав 

сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир» 

МСПД – Машиносчитываемый проездной документ 

НСД – Несанкционированный доступ 

НШС – Нештатная ситуация 

ОКЗ – Орган криптографической защиты 

ОС – Операционная система 

ПАК – Программно-аппаратный комплекс 

ПАКМ – Программно-аппаратный криптографический модуль 

ПВДНП – Паспортно-визовые документы нового поколения 

ПО – Программное обеспечение 

ПОИБ – Подсистема обеспечения информационной безопасности 

ППО – Прикладное программное обеспечение 

ПТК – Программно-технический комплекс 
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ПТР – Программно-технические решения 

ПЦ ИРКД – Промежуточный центр ИРКД 

РПЦ – Российский проверяющий центр 

СВТ – Средства вычислительной техники 

СГК – Стенд главного конструктора 

Система 

«Мир» 

– Государственная система миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность – организационно 

упорядоченная совокупность информационных систем, их 

частей и (или) иных технологических, организационных и 

вспомогательных элементов (в том числе государственной 

системы изготовления, оформления и контроля паспортно-

визовых документов нового поколения), объединенных в 

ведомственные сегменты, используемых федеральными 

органами исполнительной власти и организациями при 

реализации возложенных на них в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функций по 

осуществлению процедур миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность, и взаимодействующих 

посредством единой информационно-технологической 

инфраструктуры 

СКЗИ – Средства криптографической защиты информации 

СКС – Служба каталогов Системы 

СМЭВ – Система межведомственного электронного 

взаимодействия 

СОС – Список отозванных сертификатов 

СПО – Системное программное обеспечение 

СУБД – Система управления базой данных 

ТО – Техническое обслуживание 

ТС – Технические средства 

УФОД – Универсальный формат обмена данными 
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УЦ – Удостоверяющий центр 

УЦ ИКАО – Удостоверяющий центр ИКАО 

УЦ ЭиК – Удостоверяющий центр эмиссии и контроля 

ФАП – Фонд алгоритмов и программ 

ФГБУ НИИ 

«Восход» 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт «Восход» 

ФГУП «НТЦ 

«Атлас» 

– Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Научно-технический центр «Атлас» 

ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ФСТЭК 

России 

– Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю 

ЦП – Центр персонализации 

ЦР – Центральный репозиторий 

ЦТОиАКУ – Центр технологического обеспечения и антикризисного 

управления 

ЭП – Электронная подпись 

 

Термины и определения: 

Диагностика оборудования – проверка технических характеристик 

оборудования. 

Заграничный паспорт нового поколения – паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащий 

электронный носитель информации. 

Замена оборудования – включение в контур ПТК нового оборудования 

(технических средств) вместо выбывшего из строя старого в результате поломки, 

конструктивные и качественные характеристики которого не ниже заменяемых и 

обеспечивают гарантированное выполнение ПТК функциональных задач объекта 

в соответствии с его предназначением в Системе. 

Запрос − заявка на выполнение Работ. Отсчет сроков выполнения Работ 

начинается с момента получения Субподрядчиком запроса после регистрации 

запроса в виде заявки в Подсистеме поддержки деятельности по разрешению 

нештатных и кризисных ситуаций.  

Компоненты Системы – составные части Системы, обеспечивающие ее 

функционирование. 
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Компонент сопряжения – специальный программно-технический 

комплекс, созданный для осуществления возможности информационного обмена 

между Системой и внешней информационной системой с учетом требований к 

информационной безопасности обеих систем. 

Корневой центр ИРКД – структурная единица ИРКД, отвечающая за 

выдачу сертификатов Промежуточным центрам ИРКД. 

Несанкционированный доступ – доступ к закрытой для публичного 

доступа информации со стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой 

информации. Также несанкционированным доступом в отдельных случаях 

называют получение доступа к информации лицом, имеющим право на доступ к 

этой информации в объеме, превышающем необходимый для выполнения 

служебных обязанностей. 

Нештатная ситуация – состояние ресурсов или сервисов отличное от их 

работы в штатном режиме установленного проектной либо эксплуатационной 

документацией, неисправность оборудования, ошибка в программном 

обеспечении. 

Обеспечение функционирования – создание условий для работы Системы в 

штатном режиме. 

Паспортно-визовые документы нового поколения – заграничный паспорт 

нового поколения, служебный паспорт, дипломатический паспорт, вид на 

жительство лица без гражданства и проездной документ беженца, содержащие в 

энергонезависимой микросхеме в электронной форме персональные 

биометрические данные владельца. 

Пользователи Системы – сотрудники ведомств и организаций, 

выполняющие свои должностные обязанности в рамках эксплуатации, поддержки 

и обслуживания Системы. 

Пользователи УЦ – ОКЗ либо сотрудник организации Участника Системы, 

наделенный Должностным лицом Участника полномочиями по управлению 

сертификатами ключей проверки ЭП в рамках эксплуатации, поддержки и 

обслуживания Системы.    

Прикладное программное обеспечение – программное обеспечение, 

разработанное при создании/модернизации/развитии Системы и предназначенное 

для решения конкретных задач пользователей, а также организации 

вычислительного процесса Системы в целом. 

Программное обеспечение – совокупность системного, промежуточного и 

прикладного программного обеспечения. 
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Программно-технический комплекс – оборудование с предустановленным 

программным обеспечением, предназначенное для выполнения определенных 

функций. 

Промежуточный центр ИРКД – структурная единица ИРКД, отвечающая за 

выдачу сертификатов терминалам ИРКД. 

Рабочие часы – с 10-00 до 18-00 по московскому времени в рабочие дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Регистрация объектов – создание учетной записи объектов и внесение 

сведений о них. 

Ремонт оборудования – комплекс работ по восстановлению технических 

качеств и работоспособности оборудования в процессе проведения работ 

(плановых, неплановых, сервисных) на ПТК объектов Системы. 

Системное программное обеспечение – комплекс программ, которые 

обеспечивают управление компонентами компьютерной системы, такими как 

процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое оборудование, 

выступая как «межслойный интерфейс», с одной стороны которого аппаратура, а 

с другой – приложения пользователя. В отличие от прикладного программного 

обеспечения, системное не решает конкретные практические задачи, а лишь 

обеспечивает работу других программ, предоставляя им сервисные функции, 

абстрагирующие детали аппаратной и микропрограммной реализации 

вычислительной системы, управляет аппаратными ресурсами вычислительной 

системы. 

Субподрядная организация – организация, привлекаемая Субподрядчиком 

к участию в работах по Договору. 

Терминал ИРКД – структурная единица ИРКД, отвечающая за 

предоставление доступа к данным, хранящимся на микросхемах ПВДНП в 

соответствии с правами доступа, и взаимодействие с ПЦ ИРКД с целью 

получения необходимых сертификатов. 

Уполномоченное лицо УЦ – сотрудник организации, эксплуатирующей УЦ, 

которому распоряжением руководства этой организации предоставлено право 

изготовления корневого сертификата УЦ, сертификатов ключей подписи ПВДНП 

и списков отозванных сертификатов. 

Участники Системы – федеральные органы исполнительной власти и 

организации, определенные Положением о государственной системе 

миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и 

контроля обращения документов, удостоверяющих личность, утвержденным 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года 

№ 813. 

Учетные элементы ФАП – программное обеспечение и регламенты, 

необходимые для функционирования Системы, а также документация на ПТК 

Системы, необходимая для их развертывания, эксплуатации, ремонта и 

диагностирования. 

Фонд алгоритмов и программ – технический компонент в составе 

ЦТОиАКУ, созданный для решения вопросов депонирования программного 

обеспечения компонентов Системы, реализации функций формирования и 

ведения информационных фондов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Предмет договора 

Выполнение комплекса работ по поддержке и обслуживанию сегмента 

Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность в части 

ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ЦР, ПТК СКС, ПТК ОКЗ и сервисного 

обслуживания ПОИБ Системы в 1 полугодии 2018 года (далее – Работы). 

1.2. Объекты поддержки и обслуживания 

Работы должны проводиться на объектах сегмента Минкомсвязи России 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения государственной системы миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность, определенных в Табл. 1: 
Табл. 1 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

1 

Центр технологического обеспечения и антикризисного управления (ЦТОиАКУ) в 

составе: 

Межведомственный резервированный центр обработки 

данных (МРЦОД) 

г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

Компонент сопряжения ГС ПВДНП и СМЭВ (КС со СМЭВ) 
г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

Компонент сопряжения ГС ПВДНП и ГИСМУ (КС с ГИСМУ) 
г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

Стенд главного конструктора (СГК) 
г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

Фонд алгоритмов и программ (ФАП) 
г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

Российский проверяющий центр инфраструктуры 

расширенного контроля доступа (РПЦ ИРКД) 

г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

2 

Удостоверяющий центр (УЦ) в составе: 

Главный удостоверяющий центр (ГУЦ) 
г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

Удостоверяющий центр эмиссии и контроля (УЦ ЭиК) 
г. Москва,  

ул. Образцова, 38 

Удостоверяющий центр ИКАО (УЦ ИКАО) 
г. Москва, 

ул. Образцова, 38 

Центральный репозиторий (ЦР) 
г. Москва,  

ул. Образцова, 38 

Служба каталогов Системы (СКС) 
г. Москва, 

ул. Образцова, 38 

3 Орган криптографической защиты (ОКЗ) 
г. Москва, 

ул. Образцова, 38 

4 Центр обучения (ЦО) г. Москва, 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

ул. Удальцова, 85 

Состав оборудования, проприетарного системного и промежуточного ПО 

объектов сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» приведен в 

Приложении 1 − 2 к Техническому заданию. 

1.3. Характеристика Системы  

ГС ПВДНП системы «Мир» создана в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 277-р «О Концепции 

создания государственной системы изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового поколения» в целях совершенствования 

системы национальной безопасности Российской Федерации, обеспечения на 

взаимной основе выезда российских граждан в зарубежные страны и въезда граждан 

иностранных государств в Российскую Федерацию с использованием паспортно-

визовых документов нового поколения (далее – ПВДНП). ГС ПВДНП системы 

«Мир» представляет собой организационно упорядоченную совокупность 

взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти, организаций и 

предприятий, участвующих в процессе изготовления, оформления и контроля 

ПВДНП на основе единой информационно-технологической инфраструктуры. 

Основным назначением ГС ПВДНП системы «Мир» является обеспечение 

автоматизированного сбора, хранения, обработки и передачи информации 

персонального учета граждан, а также иной служебной информации, необходимой 

для оформления, изготовления, выдачи или контроля ПВДНП.  

С точки зрения сетевой и вычислительной инфраструктуры ГС ПВДНП 

системы «Мир» представляет собой множество удаленных друг от друга объектов, 

каждый из которых представляет собой отдельный узел с определенной степенью 

автономности. 

Совокупность объектов органа государственной власти, участвующих в 

пределах своей компетенции в изготовлении, оформлении и контроле ПВДНП, 

образует ведомственные сегменты ГС ПВДНП системы «Мир». Информационное 

взаимодействие между всеми объектами ведомственных сегментов Системы, а также 

взаимодействие между ведомственными сегментами и внешними по отношению к 

ГС ПВДНП системы «Мир» информационными системами обеспечивается в том 

числе объектами сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир». 

В сегмент Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» входят 

следующие объекты: 

 Центр технологического обеспечения и антикризисного управления, в 

состав которого входят: 

межведомственный резервированный центр обработки данных; 

 компонент сопряжения ГС ПВДНП и СМЭВ; 

 компонент сопряжения ГС ПВДНП и ГИСМУ; 
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 стенд главного конструктора; 

 фонд алгоритмов и программ; 

 российский проверяющий центр инфраструктуры расширенного 

контроля доступа. 

 Удостоверяющий центр Системы, включающий: 

 главный удостоверяющий центр; 

 удостоверяющий центр эмиссии и контроля; 

 удостоверяющий центр ИКАО; 

 центральный репозиторий; 

 службу каталогов Системы. 

 Орган криптографической защиты; 

 Центр обучения;  

Доступ к информации, обрабатываемой ПТК сегмента Минкомсвязи России 

ГС ПВДНП системы «Мир», носит ограниченный характер. Контроль доступа к 

защищаемой информации осуществляется совокупностью организационно-

технических мер, программных и аппаратных средств защиты.  

1.3.1. Центр технологического обеспечения и антикризисного 

управления 

Центр технологического обеспечения и антикризисного управления Системы 

обеспечивает выполнение функций в соответствии с назначением входящих в его 

состав компонентов, к которым относятся:  

‒ МРЦОД, обеспечивающий поддержку следующих деловых процессов: 

− оформления, изготовления и выдачи ПВДНП; 

− аннулирования ПВДНП; 

− предоставление информации в рамках выполнения процедур пропуска 

через государственную границу Российской Федерации 

− информационного взаимодействия в электронной форме при 

предоставлении государственных услуг и исполнении государственных 

функций. 

− управление эксплуатацией объектов Системы: 

‒ мониторинг компонентов Системы с целью поддержания штатного 

функционирования компонентов и предупреждения отказов ПТК 

объектов Системы; 

‒ удаленное обновление программных средств объектов Системы; 

‒ поддержку пользователей Системы. 

‒ КС с ГИСМУ, предназначенный для приема, обработки и последующей 

передачи данных при взаимодействии ГС ПВДНП системы «Мир» и 

ГИСМУ.  
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‒ КС со СМЭВ, предназначенный для приема, обработки и последующей 

передачи данных при взаимодействии ГС ПВДНП системы «Мир»и 

внешних информационных систем, взаимодействие с которыми 

осуществляется через СМЭВ. 

‒ РПЦ ИРКД, обеспечивающий решение задач по управлению правами 

доступа к расширенным биометрическим данным, записанным на 

электронный носитель ПВДНП. 

‒ СГК, предназначенный для тестирования, моделирования и подтверждения 

возможности эксплуатации новых элементов программно-технической 

инфраструктуры объектов, а также для моделирования нештатных ситуаций. 

‒ ФАП, обеспечивающий формирование и ведение единого информационного 

ресурса программного обеспечения и технической документации ГС 

ПВДНП, его поддержание в актуальном состоянии и организацию допуска к 

ресурсу пользователей Системы. 

1.3.2. Удостоверяющий центр Системы 

Удостоверяющий центр Системы предназначен для обеспечения применения 

электронной подписи в целях контроля целостности обрабатываемой и 

накапливаемой информации, а также идентификации действий 

пользователей Системы и проверки их полномочий. 

УЦ обеспечивает регистрацию пользователей Системы и ведение 

соответствующих реестров в установленном порядке. 

В состав УЦ входят:  

‒ ГУЦ; 

‒ УЦ ЭиК; 

‒ УЦ ИКАО; 

‒ ЦР; 

‒ СКС. 

Пользователь ГУЦ – ОКЗ либо сотрудник организации Участника, наделенный 

Должностным лицом Участника полномочиями по управлению 

сертификатами ключей проверки ЭП. 

ГУЦ обеспечивает: 

‒ изготовление сертификатов ключей подписей; 

‒ приостановление и возобновление действия сертификатов ключей подписей, 

а также их аннулирование; 

‒ ведение реестра сертификатов ключей подписей и обеспечение его 

актуальности; 

‒ проверка уникальности открытых ключей электронных подписей в реестре 

сертификатов ключей подписей и архиве удостоверяющего центра; 
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‒ выдачу сертификатов ключей подписей в форме электронных документов с 

информацией об их действии и, при необходимости, в форме документов на 

бумажных носителях; 

‒ поддержание в актуальном состоянии списка отозванных сертификатов, а 

также сетевого справочника, предназначенного для обеспечения сетевого 

доступа пользователей Системы к реестру сертификатов, сертификатам 

уполномоченных лиц и списку отозванных сертификатов; 

‒ осуществление по обращениям пользователей сертификатов ключей 

подписей подтверждения подлинности электронной подписи в электронном 

документе в отношении выданных им сертификатов ключей подписей. 

УЦ ЭиК обеспечивает: 

‒ выпуск сертификатов ключей подписи ПВДНП в соответствии с 

российскими стандартами. Исходными данными для формирования 

сертификатов являются запросы уполномоченных должностных лиц ЦП ГС 

ПВДНП; 

‒ обращение, контроль и отзыв (аннулирование) сертификатов ключей 

подписи ПВДНП, включая поддержку в актуальном состоянии списка 

отозванных сертификатов. 

УЦ ИКАО обеспечивает: 

‒ выпуск сертификатов ключей подписи ПВДНП в соответствии с 

международными стандартами. Исходными данными для формирования 

сертификатов являются запросы уполномоченных должностных лиц ЦП ГС 

ПВДНП; 

‒ обращение, контроль и отзыв (аннулирование) сертификатов ключей 

подписи ПВДНП, выпущенных УЦ ИКАО, включая поддержку в 

актуальном состоянии списка отозванных сертификатов; 

‒ предоставление корневых сертификатов и списков отозванных сертификатов 

УЦ ИКАО для их распределения и использования в национальных системах 

проверки электронных паспортов иностранных государств. 

ЦР обеспечивает: 

‒ получение на физических носителях в электронной форме корневых 

(самоподписанных) сертификатов, сертификатов и списков отозванных 

сертификатов ключей подписи МСПД иностранных государств, и загрузка 

этих сертификатов в единую базу данных; 

‒ проверка подлинности сертификатов и списков отозванных сертификатов 

ключей подписи МСПД иностранных государств с использованием 

корневых (самоподписанных) сертификатов; 

‒ регистрацию, учет и хранение сертификатов и списков отозванных 

сертификатов удостоверяющих центров иностранных государств в Системе; 



31 

‒ распространение сертификатов и списков отозванных сертификатов 

удостоверяющих центров иностранных государств в Системе; 

‒ обеспечение долговременного хранения сертификатов и списков отозванных 

сертификатов ключей подписи ПВДНП Российской Федерации и МСПД 

иностранных государств; 

‒ ведение реестра национальных УЦ иностранных государств; 

‒ контроль сроков действия корневых сертификатов, сертификатов и списков 

отозванных сертификатов ключей подписи МСПД иностранных государств; 

‒ получение по каналам связи из ДОК ИКАО сертификатов и списков 

отозванных сертификатов ключей подписи МСПД иностранных государств 

и загрузка в единую базу данных; 

‒ выгрузка из единой базы данных для ДОК ИКАО сертификатов и списков 

отозванных сертификатов ключей подписи ПВДНП Российской Федерации. 

СКС обеспечивает: 

‒ поиск и предоставление пользователям Системы сертификатов открытых 

ключей и списков отозванных сертификатов УЦ ЭиК и УЦ ИКАО; 

‒ доступ пользователей Системы к службе каталогов по протоколу LDAP;  

‒ доступ пользователей Системы к службе каталогов по протоколу HTTP; 

‒ актуальность и целостность информации, публикуемой в службе каталогов 

Системы. 

1.3.3. Орган криптографической защиты 

Программно-технические комплексы ОКЗ обеспечивают управление ключами 

системы криптографической защиты информации (СКЗИ) во всех технических 

компонентах Системы с использованием технических средств на базе доверенной 

программно-аппаратной среды со средствами криптографической защиты 

информации. 

Основными функциями, реализуемыми ОКЗ, являются: 

‒ управление ключами СКЗИ; 

‒ управление политикой безопасности СКЗИ; 

‒ мониторинг и блокировка сетевых атак. 

Управление ключами СКЗИ во всех технических компонентах Системы должно 

предусматривать выполнение следующих функций: 

− генерация ключей СКЗИ, предназначенных для записи на ключевые 

носители, поддержка которых реализована в ПО ОКЗ; 

− уничтожение ключей, доставляемых в ОКЗ на ключевых носителях; 

− контроль времени действия ключей; 

− управление параметрами криптомаршрутизаторов. 

Управление политикой безопасности СКЗИ предусматривает управление 

конфигурациями средств и систем информационной безопасности. 
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Мониторинг и блокировка сетевых атак ведомственных объектов ГС ПВДНП 

(при использовании объектом ведомственного сегмента ПТР, позволяющего 

осуществлять удаленный мониторинг сетевых атак средствами ОКЗ) включает: 

‒ контроль сетевой активности; 

‒ контроль нештатной активности внутренних пользователей ведомственных 

объектов Системы. 

1.3.4. Центр обучения 

Центр обучения предназначен для массового обучения (подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации и квалификационного тестирования) 

пользователей Системы в интересах обеспечения эффективного функционирования 

ПТК ведомственных сегментов и Системы в целом. 

Центр обучения для подготовки пользователей Системы использует очную и 

заочную формы обучения с применением дистанционных технологий.  

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Основаниями для выполнения Работ является Государственный контракт на 

выполнение работ по поддержке и обслуживанию сегмента Минкомсвязи России 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения государственной системы миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность, заключенный ФГБУ НИИ «Восход» с 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – 

Государственный заказчик). 

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Актуальность выполнения Работ 

Расширяющаяся сфера предоставления государственных услуг требует 

непрерывного поддержания высокого уровня технологических условий для 

гарантированной, бесперебойной, надежной эксплуатации объектов сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» ГС ПВДНП в соответствии с их 

функциональным назначением. 

3.2. Цель выполнения Работ  

Целью выполнения Работ является: 

 обеспечение бесперебойного функционирования ПТК объектов сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» ГС ПВДНП; 

 эксплуатация ПТК объектов сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир» ГС ПВДНП в соответствии с их функциональным 

назначением; 

 оказание технической поддержки пользователям ГС ПВДНП. 
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3.3. Задачи  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

работы:  

Б) Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК УЦ сегмента 

Минкомсвязи ГС ПВДНП системы «Мир». 

В) Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК ОКЗ сегмента 

Минкомсвязи ГС ПВДНП системы «Мир». 

Д) Сервисное обслуживание и расширенная техническая поддержка ПТК ГС 

ПВДНП. 

3.4. Организация процесса выполнения Работ  

3.4.1. Для выполнения Работ Субподрядчик со своей стороны создает 

рабочую группу и назначает руководителя проекта. В течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты подписания Договора Субподрядчик сообщает 

Генеральному подрядчику Ф.И.О. и контактную информацию руководителя 

проекта.  

Координацию работы и взаимодействие рабочих групп Субподрядчика и 

Генерального подрядчика обеспечивает руководитель проекта Субподрядчика. 

Решения, принятые на рабочих совещаниях, оформляются протоколом 

совещания. Субподрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента проведения 

совещания должен составить, подписать со своей стороны и предоставить 

Генеральному подрядчику на согласование 2 (Два) экземпляра протокола совещания. 

Генеральный подрядчик согласовывает протокол и один экземпляр передает 

Субподрядчику или направляет замечания к протоколу. В случае наличия замечаний, 

Субподрядчик обязан их устранить, после чего повторно предоставить на 

согласование Генеральному подрядчику 2 (Два) экземпляра протокола совещания, 

подписанных со своей стороны, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента 

получения замечаний от Генерального подрядчика.  

3.4.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора 

Субподрядчик направляет Генеральному подрядчику список сотрудников, 

задействованных от Субподрядчика в выполнении Договора, с указанием их 

ФИО (полностью) и ролевого назначения на проекте, а также с обозначением 

тех сотрудников, для которых необходимо предоставить доступ к системе 

управления инцидентами и проблемами Генерального подрядчика (далее – 

СУИП Генерального подрядчика). 

3.4.3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения списка 

сотрудников Генеральный подрядчик предоставляет сотрудникам 

Субподрядчика, определенным в соответствии с п.3.4.2 Технического задания, 

доступ к СУИП Генерального подрядчика. 

http://www.inframanager.ru/itsapiens/articles/upravlenie_incidentami/
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3.4.4. Не позднее начала выполнения Работ Субподрядчик сообщает 

Генеральному подрядчику номер телефона и адрес электронной почты, по 

которым специалисты Субподрядчика должны круглосуточно (24 часа в сутки, 

7 дней в неделю) принимать и обрабатывать от специалистов Генерального 

подрядчика запросы на устранение выявленных НШС, а также запросы по 

вопросам выполнения Работ в целом. По результатам приема и обработки 

запросов Субподрядчик обязан не позднее 0,5 часа после получения запроса 

внести соответствующую запись в реестр НШС в СУИП Генерального 

подрядчика, заполнить все доступные для редактирования поля реестра, с 

обязательным формализованным описанием НШС и указанием их 

приоритетов, установленных в запросе Генеральным подрядчиком в 

соответствии с разделом 6 Технического задания.  

Запрос, полученный Субподрядчиком по электронной почте, или 

соответствующая запись в реестре НШС в СУИП Генерального подрядчика 

признается надлежащим способом уведомления Субподрядчика Генеральным 

подрядчиком и считается принятым Субподрядчиком в день направления Генеральным 

подрядчиком электронного письма Субподрядчику, а в случае записи в реестре НШС в 

СУИП Генерального подрядчика – в день создания соответствующей записи. 

3.4.5. Субподрядчик обязан организовать и обеспечить круглосуточный 

(24 часа в сутки, 7 дней в неделю) мониторинг СУИП Генерального 

подрядчика для своевременного реагирования на поступившие в реестр СУИП 

Генерального подрядчика записи о НШС. 

3.4.6. Субподрядчик обязан устранять НШС в сроки, соответствующие 

срокам приоритетов, указанных в разделе 6 Технического задания. 

3.4.7. В целях обеспечения Генеральному подрядчику условий для 

оперативного контроля над ходом устранения НШС, а также контроля 

соблюдения Субподрядчиком сроков устранения НШС Субподрядчик 

обязуется своевременно вносить в СУИП Генерального подрядчика всю 

необходимую и достаточную информацию о ходе и результатах устранения 

НШС. 

3.4.8. При обнаружении НШС Субподрядчиком, ему предоставлено 

право самостоятельного внесения в реестр НШС СУИП Генерального 

подрядчика соответствующих записей, с обязательным формализованным 

описанием НШС и указанием их приоритетов в соответствии с разделом 6 

Технического задания, согласованных с Генеральным подрядчиком. 

3.4.9. Субподрядчик соглашается с тем, что Генеральному подрядчику 

предоставлено право самостоятельного внесения в реестр НШС СУИП 

Генерального подрядчика соответствующих записей, с обязательным 
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формализованным описанием НШС и указанием их приоритетов, 

установленных в запросе Генеральным подрядчиком в соответствии с 

разделом 6 Технического задания. 

3.4.10. Субподрядчик соглашается с тем, что дата получения им от 

Генерального подрядчика запроса на устранение НШС является дата создания 

соответствующей записи в реестре НШС СУИП Генерального подрядчика, а 

датой устранения НШС - дата подтверждения Генеральным подрядчиком ее 

устранения путем создания соответствующей записи в СУИП Генерального 

подрядчика для данной НШС. 

В случае нарушения Субподрядчиком условий п.3.4.4 Технического задания 

датой получения им от Генерального подрядчика запроса на устранение НШС будет 

являться дата получения электронного письма на адрес электронной почты, 

предоставленной Субподрядчиком в соответствии с п.3.4.3 Технического задания, 

или дата исходящего официального письма Генерального подрядчика, 

направленного в адрес Субподрядчика.  

3.4.11. Субподрядчик обязан обеспечивать Генеральному подрядчику 

возможность контроля хода выполнения Работ, в том числе представлять по 

его требованию отчеты о ходе выполнения Работ. Запрос на предоставление 

отчетов о ходе выполнения Работ может быть передан Субподрядчику 

Генеральным подрядчиком как в виде официального письма, так и по 

электронной почте, адрес которой предоставлен Субподрядчиком в 

соответствии с п.3.4.3 Технического задания. В случае получения запроса на 

предоставление отчетов о ходе выполнения Работ Субподрядчик обязан 

еженедельно, начиная со следующего рабочего дня, следующего за днем 

получения запроса, предоставлять Генеральному подрядчику отчет о ходе 

выполнения Работ по форме, согласованной с Генеральным подрядчиком. 

3.4.12. По любой Работе, указанной в п.4.1, п.4.2 Технического задания, 

Субподрядчик обязан по запросу Генерального подрядчика обеспечить 

последнему возможность дополнительного контроля над ходом устранения 

НШС, в том числе возможность контроля соблюдения Субподрядчиком сроков 

устранения НШС, зависящих от приоритета НШС, описанных в разделе 6 

Технического задания. Для этого, Субподрядчик обязуется предоставлять 

Генеральному подрядчику по запросу и в определенный им срок отчеты, по 

форме, согласованной с Генеральным подрядчиком, об устранении НШС за 

период времени, указанный в запросе Генерального подрядчика. Запрос на 

предоставление отчетов об устранении НШС может быть передан 

Субподрядчику Генеральным подрядчиком, как в виде официального письма, 

так и по электронной почте, адрес которой предоставлен Субподрядчиком в 
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соответствии с п.3.4.3 Технического задания. В случае получения запроса на 

предоставление отчета об устранении НШС Субподрядчик обязан подготовить 

такой отчет и отправить его по электронной почте, а также при необходимости 

официальным письмом, Генеральному подрядчику в срок не более двух 

рабочих дней со дня получения запроса. 

3.4.13. Субподрядчик соглашается с тем, что нарушение им положений 

пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» Технического задания 

является существенным нарушением условий Договора. 

3.4.14. Для выполнения Работ Генеральный подрядчик передает 

Субподрядчику оборудование, указанное в Приложении 1 к Техническому 

заданию, по адресам его размещения, определенным в п. 1.2 Технического 

задания. При передаче оборудования составляется и подписывается Акт 

приема-передачи оборудования.  

По окончании выполнения Работ Субподрядчик передает Генеральному 

подрядчику оборудование, указанное в Приложении 1 к Техническому заданию, по 

адресам его размещения, определенным в п. 1.2 Технического задания.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ  

4.1. Наименование, виды (содержание) и срок выполнения Работ 

Коды 

работ 
Наименование и содержание работ 

Срок 

выполнения 

работ 

Б 
Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК 

УЦ сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» 

Ежеквартально 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

включительно 
Б2 

Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК УЦ 

ЭиК 

Б2.1 Мониторинг ПТК УЦ ЭиК 

Б2.2 
Техническое обслуживание, администрирование и проведение 

комплекса работ по устранению НШС ПТК УЦ ЭиК 

Б2.3 Ведение формуляра ПТК УЦ ЭиК 

Б2.4 
Эксплуатация ПТК УЦ ЭиК в соответствии с функциональным 

назначением 

Б3 
Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК УЦ 

ИКАО 

Б3.1 Мониторинг ПТК УЦ ИКАО 

Б3.2 
Техническое обслуживание, администрирование и проведение 

комплекса работ по устранению НШС ПТК УЦ ИКАО 

Б3.3 Ведение формуляра ПТК УЦ ИКАО 

Б3.4 
Эксплуатация ПТК УЦ ИКАО в соответствии с функциональным 

назначением 

Б4 Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК ЦР 

Б4.1 Мониторинг ПТК ЦР 

Б4.2 
Техническое обслуживание, администрирование и проведение 

комплекса работ по устранению НШС ПТК ЦР 

Б4.3 Ведение формуляра ПТК ЦР 
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Коды 

работ 
Наименование и содержание работ 

Срок 

выполнения 

работ 

Б4.4 
Эксплуатация ПТК ЦР в соответствии с функциональным 

назначением 

Б5 Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК СКС 

Б5.1 Мониторинг ПТК СКС 

Б5.2 
Техническое обслуживание, администрирование и проведение 

комплекса работ по устранению НШС ПТК СКС 

Б5.3 Ведение формуляра ПТК СКС 

Б5.4 
Эксплуатация ПТК СКС в соответствии с функциональным 

назначением 

В 

Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК 

ОКЗ сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир» 

Ежеквартально 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

включительно В1. Техническая поддержка и обслуживание ПТК ОКЗ 

В1.1 Мониторинг ПТК ОКЗ 

В1.2 
Техническое обслуживание, администрирование и проведение 

комплекса работ по устранению НШС ПТК ОКЗ 

В1.3 Ведение формуляра ПТК ОКЗ 

В2 
Эксплуатация ПТК ОКЗ ГС ПВДНП в соответствии с 

функциональным назначением 

Д 
Сервисное обслуживание и расширенная техническая 

поддержка ПТК ГС ПВДНП 

Ежеквартально 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

включительно 
Д2 

Сервисное обслуживание ПОИБ ПТК сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир»  

Д2.1 
Сервисное обслуживание ПТК РПЦ ИРКД, ПТК ГУЦ, ПТК УЦ 

ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК СКС, СКЗИ 

4.2. Требования, предъявляемые к Работам, их результатам 

Коды 

работ 
Требования к работам Результат работ 

Б. 
Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК УЦ сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» 

Б2. Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК УЦ ЭиК 

Б2.1 

Требования к работе «Мониторинг ПТК 

УЦ ЭиК» приведены в Приложении 4 к 

Техническому заданию 

Отчет о результатах мониторинга ПТК 

УЦ ЭиК 

Б2.2 

Требования к работе «Техническое 

обслуживание, администрирование и 

проведение комплекса работ по 

устранению НШС ПТК УЦ ЭиК» 

приведены в Приложении 5 к 

Техническому заданию 

Отчет о выполненных работах по 

техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных 

ситуаций ПТК УЦ ЭиК 

Б2.3 

Требования к работе «Ведение формуляра 

ПТК УЦ ЭиК» приведены в Приложении 

6 к Техническому заданию 

Копии листов формуляра ПТК УЦ ЭиК с 

изменениями 
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Коды 

работ 
Требования к работам Результат работ 

Б2.4 

Требования к работе «Эксплуатация ПТК 

УЦ ЭиК в соответствии с 

функциональным назначением» 

приведены в Приложении 7 к 

Техническому заданию 

Журнал выполнения функциональных 

задач ПТК УЦ ЭиК 

Б3. Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК УЦ ИКАО 

Б3.1 

Требования к работе «Мониторинг ПТК 

УЦ ИКАО» приведены в Приложении 8 

к Техническому заданию 

Отчет о результатах мониторинга ПТК 

УЦ ИКАО 

Б3.2 

Требования к работе «Техническое 

обслуживание, администрирование и 

проведение комплекса работ по 

устранению НШС ПТК УЦ ИКАО» 

приведены в Приложении 9 к 

Техническому заданию 

Отчет о выполненных работах по 

техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных 

ситуаций ПТК УЦ ИКАО 

Б3.3 

Требования к работе «Ведение формуляра 

ПТК УЦ ИКАО» приведены в 

Приложении 10 к Техническому заданию 

Копии листов формуляра ПТК УЦ ИКАО 

с изменениями 

Б3.4 

Требования к работе «Эксплуатация ПТК 

УЦ ИКАО в соответствии с 

функциональным назначением» 

приведены в Приложении 11 

Журнал выполнения функциональных 

задач ПТК УЦ ИКАО 

Б4. Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК ЦР 

Б4.1 

Требования к работе «Мониторинг ПТК 

ЦР» приведены в Приложении 12 к 

Техническому заданию 

Отчет о результатах мониторинга ПТК 

ЦР 

Б4.2 

Требования к работе «Техническое 

обслуживание, администрирование и 

проведение комплекса работ по 

устранению НШС ПТК ЦР» приведены в 

Приложении 13 к Техническому заданию 

Отчет о выполненных работах по 

техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных 

ситуаций ПТК ЦР  

Б4.3 

Требования к работе «Ведение формуляра 

ПТК ЦР» приведены в Приложении 14 к 

Техническому заданию 

Копии листов формуляра ПТК ЦР с 

изменениями 

Б4.4 

Требования к работе «Эксплуатация ПТК 

ЦР в соответствии с функциональным 

назначением» приведены в Приложении 

15 к Техническому заданию 

Журнал выполнения функциональных 

задач ПТК ЦР 

Б5 Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК СКС  

Б5.1 

Требования к работе «Мониторинг ПТК 

СКС» приведены в Приложении 16 к 

Техническому заданию 

Отчет о результатах мониторинга ПТК 

СКС 

Б5.2 

Требования к работе «Техническое 

обслуживание, администрирование и 

проведение комплекса работ по 

устранению НШС ПТК СКС» приведены 

в Приложении 17 к Техническому 

заданию 

Отчет о выполненных работах по 

техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных 

ситуаций ПТК СКС 
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Коды 

работ 
Требования к работам Результат работ 

Б5.3 

Требования к работе «Ведение формуляра 

ПТК СКС» приведены в Приложении 18 

к Техническому заданию 

Копии листов формуляра ПТК СКС с 

изменениями 

Б5.4 

Требования к работе «Эксплуатация ПТК 

СКС в соответствии с функциональным 

назначением» приведены в Приложении 

19 к Техническому заданию 

Журнал учета новых поступлений в ПТК 

СКС  

В. 
Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК ОКЗ сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» 

В1. Техническая поддержка и обслуживание ПТК ОКЗ 

В1.1 

Требования к работе «Мониторинг ПТК 

ОКЗ» приведены в Приложении 20 к 

Техническому заданию 

Отчет о результатах мониторинга ПТК 

ОКЗ 

В1.2 

Требования к работе «Техническое 

обслуживание, администрирование и 

проведение комплекса работ по 

устранению НШС ПТК ОКЗ» приведены 

в Приложении 21 к Техническому 

заданию 

Отчет о выполненных работах по 

техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных 

ситуаций ПТК ОКЗ 

В1.3 

Требования к работе «Ведение формуляра 

ПТК ОКЗ» приведены в Приложении 22 

к Техническому заданию 

Копии листов формуляра ПТК ОКЗ с 

изменениями  

В2. 

Требования к работе «Эксплуатация ПТК 

ОКЗ ГС ПВДНП в соответствии с 

функциональным назначением» 

приведены в Приложении 23 к 

Техническому заданию 

Журнал выполнения функциональных 

задач в ПТК ОКЗ 

Д 
Сервисное обслуживание и расширенная техническая поддержка ПТК ГС 

ПВДНП 

Д2. 
Сервисное обслуживание ПОИБ ПТК сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир»  

Д2.1 

Требования к работе «Сервисное 

обслуживание ПТК РПЦ ИРКД, ПТК 

ГУЦ, ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, 

ПТК ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК СКС, СКЗИ» 

приведены в Приложении 24 к 

Техническому заданию 

Отчет о выполненных работах по 

сервисному обслуживанию ПТК РПЦ 

ИРКД, ПТК ГУЦ, ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ 

ИКАО, ПТК ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК СКС, 

СКЗИ 

При выполнении Работ необходимо руководствоваться положениями и 

выполнять требования следующих материалов: 

Приложение 1 к Техническому заданию «Перечень оборудования программно-

технических комплексов объектов сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир»». 

Приложение 2 к Техническому заданию «Перечень проприетарного 

системного и промежуточного программного обеспечения  программно-

технических комплексов объектов сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир»». 
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Приложение 3 к Техническому заданию «Общие требования к выполнению 

Работ».  

 Приложение 1 к Техническому заданию «Перечень оборудования  

программно-технических комплексов объектов сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир»». 

 Приложение 2 к Техническому заданию «Перечень проприетарного 

системного и промежуточного программного обеспечения программно-

технических комплексов объектов сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир»». 

 Приложение 3 к Техническому заданию «Общие требования к 

выполнению Работ». 

 Приложение 4 к Техническому заданию «Требования к работе по 

мониторингу ПТК УЦ ЭиК». 

 Приложение 5 к Техническому заданию «Требования к работе по 

техническому обслуживанию, администрированию и проведению 

комплекса работ по устранению НШС ПТК УЦ ЭиК». 

 Приложение 6 к Техническому заданию «Требования к работе по 

ведению формуляра ПТК УЦ ЭиК». 

 Приложение 7 к Техническому заданию «Требования к работе по 

эксплуатации ПТК УЦ ЭиК в соответствии с функциональным 

назначением». 

 Приложение 8 к Техническому заданию «Требования к работе по 

мониторингу ПТК УЦ ИКАО». 

 Приложение 9 к Техническому заданию «Требования к работе по 

техническому обслуживанию, администрированию и проведению 

комплекса работ по устранению НШС ПТК УЦ ИКАО». 

 Приложение 10 к Техническому заданию «Требования к работе по 

ведению формуляра ПТК УЦ ИКАО». 

 Приложение 11 к Техническому заданию «Требования к работе по 

эксплуатации ПТК УЦ ИКАО в соответствии с функциональным 

назначением». 

 Приложение 12 к Техническому заданию «Требования к работе по 

мониторингу ПТК ЦР». 

 Приложение 13 к Техническому заданию «Требования к работе по 

техническому обслуживанию, администрированию и проведению 

комплекса работ по устранению НШС ПТК ЦР». 

 Приложение 14 к Техническому заданию «Требования к работе по 

ведению формуляра ПТК ЦР». 
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 Приложение 15 к Техническому заданию «Требования к работе по 

эксплуатации ПТК ЦР в соответствии с функциональным назначением». 

 Приложение 16 к Техническому заданию «Требования к работе по 

мониторингу ПТК СКС». 

 Приложение 17 к Техническому заданию «Требования к работе по 

техническому обслуживанию, администрированию и проведению 

комплекса работ по устранению НШС ПТК СКС». 

 Приложение 18 к Техническому заданию «Требования к работе по 

ведению формуляра ПТК СКС». 

 Приложение 19 к Техническому заданию «Требования к работе по 

эксплуатации ПТК СКС в соответствии с функциональным 

назначением». 

 Приложение 20 к Техническому заданию «Требования к работе по 

мониторингу ПТК ОКЗ». 

 Приложение 21 к Техническому заданию «Требования к работе по 

техническому обслуживанию, администрированию и проведению 

комплекса работ по устранению НШС ПТК ОКЗ». 

 Приложение 22 к Техническому заданию «Требования к работе по 

ведению формуляра ПТК ОКЗ». 

 Приложение 23 к Техническому заданию «Требования к работе по 

эксплуатации ПТК ОКЗ ГС ПВДНП в соответствии с функциональным 

назначением». 

 Приложение 24 к Техническому заданию «Требования к работе по 

сервисному обслуживанию ПТК РПЦ ИРКД, ПТК ГУЦ, ПТК УЦ ЭиК, 

ПТК УЦ ИКАО, ПТК ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК СКС, СКЗИ». 

 Приложение 25 к Техническому заданию «Формы отчетных 

документов». 

5. СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И МАТЕРИАЛАМ, МЕСТО СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 

№ 

п/п 

Состав и требования к отчетной документации и 

материалам, предоставляемым Генеральному подрядчику 

Получатель 

результата 

выполнения работ, 

место сдачи-приемки 

результатов работ 

1. Отчет о результатах мониторинга ПТК УЦ ЭиК – на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в трех 

экземплярах; 

Получатель результата 

выполненных работ: 

ФГБУ НИИ «Восход» 
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№ 

п/п 

Состав и требования к отчетной документации и 

материалам, предоставляемым Генеральному подрядчику 

Получатель 

результата 

выполнения работ, 

место сдачи-приемки 

результатов работ 

2. Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету нештатных 

ситуаций ПТК УЦ ЭиК – на CD-R (DVD-R) в электронном 

виде и на бумажном носителе в трех экземплярах; 

 

Место предоставления 

отчетной документации 

и материалов: 119607, г. 

Москва, ул. Удальцова, 

д. 85. 

 

Место сдачи-приемки 

выполненных Работ: 

119607, г. Москва, ул. 

Удальцова, д. 85. 

3. Копии листов формуляра ПТК УЦ ЭиК с изменениями – на 

CD-R (DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в 

трех экземплярах; 

4. Журнал выполнения функциональных задач ПТК УЦ ЭиК – 

на CD-R (DVD-R) в электронном виде и на бумажном 

носителе в трех экземплярах; 

5. Отчет о результатах мониторинга ПТК УЦ ИКАО – на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в трех 

экземплярах; 

6. Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету нештатных 

ситуаций ПТК УЦ ИКАО – на CD-R (DVD-R) в электронном 

виде и на бумажном носителе в трех экземплярах; 

7. Копии листов формуляра ПТК УЦ ИКАО с изменениями – на 

CD-R (DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в 

трех экземплярах; 

8. Журнал выполнения функциональных задач ПТК УЦ ИКАО 

– на CD-R (DVD-R) в электронном виде и на бумажном 

носителе в трех экземплярах; 

9. Отчет о результатах мониторинга ПТК ЦР – на CD-R (DVD-

R) в электронном виде и на бумажном носителе в трех 

экземплярах; 

10. Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету нештатных 

ситуаций ПТК ЦР – на CD-R (DVD-R) в электронном виде и 

на бумажном носителе в трех экземплярах; 

11. Копии листов формуляра ПТК ЦР с изменениями – на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в трех 

экземплярах; 

12. Журнал выполнения функциональных задач ПТК ЦР – на 

CD-R (DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в 

трех экземплярах; 

13. Отчет о результатах мониторинга ПТК СКС – на CD-R (DVD-

R) в электронном виде и на бумажном носителе в трех 

экземплярах; 

14. Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету нештатных 

ситуаций ПТК СКС – на CD-R (DVD-R) в электронном виде и 

на бумажном носителе в трех экземплярах; 

15. Копии листов формуляра ПТК СКС с изменениями – на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в трех 

экземплярах; 



43 

№ 

п/п 

Состав и требования к отчетной документации и 

материалам, предоставляемым Генеральному подрядчику 

Получатель 

результата 

выполнения работ, 

место сдачи-приемки 

результатов работ 

16. Журнал учета новых поступлений в ПТК СКС – на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в трех 

экземплярах; 

17. Отчет о результатах мониторинга ПТК ОКЗ – на CD-R (DVD-

R) в электронном виде и на бумажном носителе в трех 

экземплярах; 

18. Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету нештатных 

ситуаций ПТК ОКЗ – на CD-R (DVD-R) в электронном виде и 

на бумажном носителе в трех экземплярах; 

19. Копии листов формуляра ПТК ОКЗ с изменениями – на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в трех 

экземплярах; 

20. Журнал выполнения функциональных задач в ПТК ОКЗ – на 

CD-R (DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в 

одном экземпляре; 

21. Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию 

ПТК РПЦ ИРКД, ПТК ГУЦ, ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, 

ПТК ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК СКС, СКЗИ – на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде и на бумажном носителе в трех 

экземплярах; 

Отчетные документы должны предоставляться Генеральному подрядчику 

ежеквартально в соответствии с условиями Договора.  

Формы отчетных документов приведены в Приложении 25 к Техническому 

заданию. Формы отчетных документов могут быть скорректированы в процессе 

выполнения Работ по согласованию Генерального подрядчика и Субподрядчика. 

6. УРОВЕНЬ СЕРВИСА 

Восстановление работоспособности ПТК объектов сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир» осуществляется в рамках реализованной 

функциональности сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» в 

объеме, предусмотренном в п. 4.2 настоящего Технического задания. 

В ходе восстановления работоспособности ПТК осуществляется устранение 

НШС и других неисправностей, обнаруженных в ПТК объектов сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир».  

Приоритеты и время устранения НШС ПТК объектов сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир» после их обнаружения Субподрядчиком или 

получения Субподрядчиком информации об их возникновении приведены в Табл. 2:  

Табл. 2 

Приоритет Режим Время Время 
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Уровень Описание 

устра-

нения 

НШС 

реакции устранения 

НШС 

1 

Присваивается в случае полного 

прекращения предоставления 

государственных услуг и выполнения 

государственных функций, осуществляемых 

с использованием Системы, по причине 

неисправностей в компонентах сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир» 

24x7 0,5 час 18 часа 

2 

Присваивается в случае нарушения 

работоспособности ПТК объектов сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир», связанных с информационной 

безопасностью 

8х5 

0,5 

рабочий 

час 

40 рабочих 

часов 

3 

Присваивается в случае нарушения 

работоспособности ПТК сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир», повлекшего частичное прекращение 

предоставления государственной услуги 

(выполнение государственной функции) или 

возникновение ограничений при ее 

предоставлении (выполнении), которые 

могут повлечь нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации 

сроков предоставления государственной 

услуги (выполнение государственной 

функции) 

24x7 0,5  час 72 часов 

4 

Присваивается в случае полного 

прекращения работы программного 

обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в ГС 

ПВДНП, входящего в состав МРЦОД 

8х5 

0,5  

рабочий 

час 

18 рабочих 

часа 

5 

Присваивается в случае нарушения 

работоспособности ПТК сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир», косвенно влияющего на 

предоставление государственной услуги 

(выполнение государственной функции), но 

не влекущего нарушение сроков её 

предоставления (выполнения) 

8х5 

0,5 

рабочий 

час 

216 рабочих 

часов 

6 

Присваивается в случае нарушения 

работоспособности ПТК сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир», не влияющего на предоставление 

государственных услуг и исполнение 

государственных функций, при отсутствии 

резерва, функционирующего в штатном 

режиме  

8х5 

0,5 

рабочий 

час 

465 рабочих 

часов 

В Табл. 2 используются следующие сокращения и термины: 
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‒ 24х7 – круглосуточно (24 часа в сутки 7 дней в неделю), включая 

выходные и праздничные дни. 

‒ 8х5 – по рабочим дням в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в интервале времени с 10:00 до 18:00 по московскому 

времени. 

‒ Рабочий час – 1 час в интервале времени с 10:00 до 18:00 по 

московскому времени в рабочий день в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

‒ Время реакции – период времени от момента, в который Субподрядчик 

обнаружил НШС или получил информацию о ее возникновении, до 

назначения специалиста, ответственного за выполнение работ по ее 

решению. 

В процессе устранения НШС приоритет может меняться, в случае 

обнаружения обоснования для этого. 

Для устранения НШС Субподрядчик вправе запрашивать у Генерального 

подрядчика и пользователей дополнительную информацию, необходимую для 

выполнения Работ. В случае запроса дополнительной информации, указанное в Табл. 

2 время исчисляется с момента получения Субподрядчиком всей необходимой для 

выполнения Работ информации. Если в течение 40 (Сорока) календарных дней с 

момента запроса Субподрядчиком ему не предоставлена дополнительная 

информация, проведение работ по устранению данной НШС прекращается, заявка по 

данной НШС закрывается с обязательным уведомлением Генерального подрядчика. 

Время устранения НШС не включает время ожидания по причинам, не 

зависящим от Субподрядчика, в том числе в следующих случаях: 

 Ожидание завершения работ, не зависящих от Субподрядчика (внешние 

условия). 

o Отключение электричества, неработоспособность каналов связи, форс-

мажор и прочие внешние обстоятельства, не зависящие от 

Субподрядчика и влияющие на время устранения НШС, либо для 

устранения НШС требуется участие третьего лица. 

 Ожидание согласования Генерального подрядчика. 

o Устранение НШС невозможно без получения согласования 

Генерального подрядчика действий Субподрядчика. 

 Отложено по инициативе Генерального подрядчика. 

o В процессе устранения НШС Генеральный подрядчик обратился с 

просьбой о приостановке выполнения работ до конкретной даты. 

 Отложено по согласованию с Генеральным подрядчиком. 

o Устранение НШС в назначенный срок невозможно по объективным 

причинам (например, требуется проведение работ, связанных с 
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обработкой, перемещением, копированием большого объема данных, 

либо использованием низкоскоростных каналов связи). 

Устранение неисправностей ПТК сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир» ГС ПВДНП, не являющихся НШС, должно осуществляться в 

течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента запроса или, в случае 

невозможности соблюдения данного срока, в согласованные Генеральным 

подрядчиком и Субподрядчиком разумные сроки. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания являются следующие 

приложения: 

 Приложение 1 к Техническому заданию «Перечень оборудования  

программно-технических комплексов объектов сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир»». 

 Приложение 2 к Техническому заданию «Перечень проприетарного системного и 

промежуточного программного обеспечения программно-технических 

комплексов объектов сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир»». 

 Приложение 3 к Техническому заданию «Общие требования к выполнению 

Работ». 

 Приложение 4 к Техническому заданию «Требования к работе по мониторингу 

ПТК УЦ ЭиК». 

 Приложение 5 к Техническому заданию «Требования к работе по техническому 

обслуживанию, администрированию и проведению комплекса работ по 

устранению НШС ПТК УЦ ЭиК». 

 Приложение 6 к Техническому заданию «Требования к работе по ведению 

формуляра ПТК УЦ ЭиК». 

 Приложение 7 к Техническому заданию «Требования к работе по эксплуатации 

ПТК УЦ ЭиК в соответствии с функциональным назначением». 

 Приложение 8 к Техническому заданию «Требования к работе по мониторингу 

ПТК УЦ ИКАО». 

 Приложение 9 к Техническому заданию «Требования к работе по техническому 

обслуживанию, администрированию и проведению комплекса работ по 

устранению НШС ПТК УЦ ИКАО». 

 Приложение 10 к Техническому заданию «Требования к работе по ведению 

формуляра ПТК УЦ ИКАО». 

 Приложение 11 к Техническому заданию «Требования к работе по эксплуатации 

ПТК УЦ ИКАО в соответствии с функциональным назначением». 

 Приложение 12 к Техническому заданию «Требования к работе по мониторингу 

ПТК ЦР». 

 Приложение 13 к Техническому заданию «Требования к работе по техническому 

обслуживанию, администрированию и проведению комплекса работ по 

устранению НШС ПТК ЦР». 
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 Приложение 14 к Техническому заданию «Требования к работе по ведению 

формуляра ПТК ЦР». 

 Приложение 15 к Техническому заданию «Требования к работе по эксплуатации 

ПТК ЦР в соответствии с функциональным назначением». 

 Приложение 16 к Техническому заданию «Требования к работе по мониторингу 

ПТК СКС». 

 Приложение 17 к Техническому заданию «Требования к работе по техническому 

обслуживанию, администрированию и проведению комплекса работ по 

устранению НШС ПТК СКС». 

 Приложение 18 к Техническому заданию «Требования к работе по ведению 

формуляра ПТК СКС». 

 Приложение 19 к Техническому заданию «Требования к работе по эксплуатации 

ПТК СКС в соответствии с функциональным назначением». 

 Приложение 20 к Техническому заданию «Требования к работе по мониторингу 

ПТК ОКЗ». 

 Приложение 21 к Техническому заданию «Требования к работе по техническому 

обслуживанию, администрированию и проведению комплекса работ по 

устранению НШС ПТК ОКЗ». 

 Приложение 22 к Техническому заданию «Требования к работе по ведению 

формуляра ПТК ОКЗ». 

 Приложение 23 к Техническому заданию «Требования к работе по эксплуатации 

ПТК ОКЗ ГС ПВДНП в соответствии с функциональным назначением». 

 Приложение 24 к Техническому заданию «Требования к работе по сервисному 

обслуживанию ПТК РПЦ ИРКД, ПТК ГУЦ, ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК 

ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК СКС, СКЗИ». 

 Приложение 25 к Техническому заданию «Формы отчетных документов». 

 

От Генерального подрядчика: 

 

______________ /________/ 

мп 

От Субподрядчика: 

 

______________ /________/ 

мп 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Техническому заданию 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ  

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ОБЪЕКТОВ  

СЕГМЕНТА МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ ГС ПВДНП СИСТЕМЫ «МИР» 

 

№  

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 
Примечание 

1.  ПТК ЦТОиАКУ 

1.1.  ПТК МРЦОД 

1.1.1.  ПОИБ ПТК МРЦОД 

1.1.1.1.  ПАК "Атликс-VPN" версия 

2.0 исполнение 2   

ТИЯН.00213 

 

 

 

35 426Б-001-628 1405169  

426Б-001-030 1405170  

426Б-001-630 1405171  

426Б-001-631 1405172  

426Б-001-632 1405173  

426Б-001-633 1405174  

426Б-001-634 1405175  

426Б-001-635 1405176  

426Б-001-636 1405177  

426Б-001-637 1405178  

426Б-002-247 1405504  

426Б-002-248 1405505  

426Б-002-249 1405506  

426Б-002-508 1405507  

426Б-002-509 1405508  

426Б-002-510 1405509  

426Б-002-906 1405510  

426Б-002-907 1405511  

426Б-002-908 1405512  

426Б-002-909 1405513  

426Б-002-910 1405514  

1.1.1.2.  ПАК "Устройство 

управления кластером 

Криптосервер" - 

ТИЯН.00259 

1 442-001-524 1405186 

 

1.1.1.3.  ПАК «Криптосервер» 

ТИЯН.00236 

1 442-001-464 1405180 
 

1.1.1.4.  ПАК «Криптосервер 3.0» 

(ТИЯН.00236) 

15 594А-001-099 1406580  

594А-001-100 1406581  

594А-001-101 1406582  

594А-001-102 1406583  

594А-001-103 1406584  

594А-001-104 1406585  

594А-001-105 1406586  
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№  

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 
Примечание 

594А-001-106 1406587  

594А-001-107 1406588  

594А-001-108 1406589  

594А-001-109 1406590  

594А-001-110 1406591  

594А-001-111 1406592  

594А-001-112 1406593  

594А-001-114 1406595  

1.1.1.5.  Криптомаршрутизатор 

Атликс VPN  

2 
1 

CA08908501 1405026  

5300746 1405094  

1.1.1.6.  ПАК «Устройство 

управления кластером 

Атликс-VPN» " - 

ТИЯН.00258 

4 442-001-523 1405179  

442-001-521 1405181  

442-001-522 1405182  

442-001-526 1405269  

1.1.1.7.  ПАК "Устройство 

управления кластером 

Криптосервер" - 

ТИЯН.00259 

3 442-001-525 1405271  

442-001-528 1405272  

442-001-527 1405275 
 

1.1.1.8.  Программно-аппаратное 

средство ТИЯН.10214, 

обеспечивающее 

удаленную смену ключей 

ПАК "Атликс-VPN" 

31 б/н 1405549  

б/н 1405550  

б/н 1405551  

б/н 1405552  

б/н 1405553  

б/н 1405554  

б/н 1405555  

б/н 1405556  

б/н 1405557  

б/н 1405558  

б/н 1405559  

б/н 1405560  

б/н 1405561  

б/н 1405562  

б/н 1405563  

б/н 1405564  

б/н 1405565  

б/н 1405566  

б/н 1405567  

б/н 1405568  

б/н 1405569  

б/н 1405570  

б/н 1405571  

б/н 1405572  

б/н 1405573  

б/н 1405574  

б/н 1405575  

б/н 1405576  

б/н 1405577  

б/н 1405578  
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№  

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 
Примечание 

б/н 1405579  

1.1.1.9.  Криптомаршрутизатор 

Атликс VPN (ТИЯН. 

00213) 

14 426Б-004-016 1406568  

426Б-004-017 1406569  

426Б-004-018 1406570  

426Б-004-019 1406571  

426Б-004-020 1406572  

426Б-004-021 1406573  

426Б-004-022 1406574  

426Б-004-023 1406575  

426Б-004-024 1406576  

426Б-004-025 1406577  

426Б-004-026 1406578  

426Б-004-027 1406579  

426Б-004-028 1406671  

426Б-004-029 1406672  

RS09000034 1407749  

RS09000037 1407750  

RS09000033 1407751  

1.2.  ПТК компонентов сопряжения 

1.2.1.  ПОИБ ПТК компонентов сопряжения 

1.2.1.1.  ПАК «Криптосервер»  4 594-001-826 1406520  

594-001-830 1406521  

594-001-829 1406522  

594-001-834 1406523  

1.2.1.2.  ПАК "Атликс-VPN" 

(исполнение 2) 

4 426Б-003-621 1406524  

426Б-003-623 1406525  

426Б-003-394 1406526  

426Б-003-397 1406527  

1.3.  ПТК СГК 

1.3.1.  Оборудование для моделирования функций ПОИБ 

1.3.1.1.  ПАК "Криптосервер"  

ТИЯН.00236.  

5 442-001-461 1405183  

442-001-462 1405184  

442-001-463 1405185  

442-001-465 1405187  

442-001-466 1405188  

1.3.1.2. ПАК "Криптосервер 3,0" 

(ТИЯН.00236) 

9 442-001-468 1405266  

442-001-467 1405267  

442-001-245 1405268  

442-001-469 1405270  

442-001-246 1405273  

442-001-470 1405274  

AG0002CE 

VN:5896 

1405696 
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№  

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 
Примечание 

AG0002CC 

VN:6884 

1405697 
 

594А-001-113 1406594  

1.4.  ПТК РПЦ ИРКД 

1.4.1.  Сервер в составе: HP 

ProLiant DL380e Gen8 E5-

2403 DIMM 4GB DDR-III 

PC3-10600 ECC 

Registered, SingleRank x4, 

LowVoltage (2шт.),  

External USB DVD±RW 

Drive, HP Dynamic 

SmartArray B320i 8-

internal channel SAS 6G 

RAID (0,1,1+0,5) controller 

512MB Flash B 

4 CZ223306NF 1406008  

CZ223306NJ 1406028  

CZJ3470C07 1406636  

CZJ3470C08 1406644 

 

1.4.2.  HP P2000 G3 MSA RoHS 

(AP838B) 12 drive 

Enclosure, 12 HDD 300GB 

SAS 6G 15000 rpm (DP) 

HotPlug LFF 

2 2S6336D381 1406640  

2S6344C073 1406649  

1.4.3.  ПАК «Криптосервер»  2 594-001-920 1406007  

594-001-921 1406027  

1.4.4.  Межсетевой экран ССПТ-

2 

1 1206065358 1406030 
 

1.4.5.  HP Compag 6200 Pro SFF 

PC (Intel Core i3 2120 

(3.3GHz), 2048МВ, 

500GB, DVD+/-RW, Win7 

Professional, 

keyboard+mouse) 

2 RUA24101JJ 1406009  

RUA24101JG 1406029 

 

1.4.6.  KVM-консоль ATEN 

ALTUSEN CL1008MR 

4 Z8C45092C0T0

025 

1406033 
 

Z8C4G022C020

005 

1406034 
 

Z8D68091C5E0

015 

1406639 
 

Z8D6Z091C5T0

014 

1406650 
 

1.4.7.  Монитор НР 21.5" 

(1920*1080), TFT TN, 250 

кд/м2, 3М:1, 5 мс, blak 

2 CNT209Q0NW 1406026  

CNT210Q0L9 1406047 
 

1.4.8.  Электронный замок 

Соболь 3.0 

4 б/н 1406011  

б/н 1406012  

б/н 1406031  

б/н 1406032  

1.4.9.  Принтер Epson-PLQ-20 2 L9PY010156 1406651  

L9PY009717 1406652  
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№  

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 
Примечание 

1.4.10.  Монитор HP 21.5" 

(1920*1080), TFT TN 

4 3CQ3392PDQ 1406655  

3CQ3392PX8 1406656  

3CQ3370V09 1406669  

3CQ3370W53 1406670  

1.4.11.  HP 6300P SFF i32120 

500G 2.0G 28 PC  Intel 

Core i3-2120, 500GB HDD 

7200 SATA, DVD+/-RW, 

2GB DDR3-1600(sng ch), 

Win 7 Pro 64-bit, Image 

Recovery 64/32-bit, 3-3-3 

4 RUA347020K 1406667  

RUA347020J 1406676  

RUA3410260 1406675  

RUA347020M 1406668 

 

1.4.12.  Коммутатор Cisco WS-

C2960-24TC-S 

4 FCQ1731X3FN 1406660  

FCQ1731X3FV 1406661  

FCQ1731X3C2 1406673  

FCQ1731X3DT 1406674  

1.4.13.  Напольный 19" шкаф, 

18U 

(ШхГхВ)600х1000х988 

(Comfort) в комплекте 

2 б/н 1406013  

б/н 1406048 
 

1.4.14.  Серверная стойка с 

комплектующими 42U 

2 б/н 1406641  

б/н 1406648  

1.4.15.  Источник бесперебойного 

питания 

5 4B1232P37271 1406657  

4B1232P37284 1406658  

4B1232P38506 1406659  

4B1321P05320 1406665  

4B1321P05334 1406666  

1.4.16.  ПАК «Криптосервер» 3.0  2 594А-001-116 1406635  

594А-001-116 1406643  

2.  ПТК УЦ 

2.1.  ПТК ГУЦ 

2.1.1.  Изделие программно- 

аппаратный комплекс 

"Удостоверяющий центр  

1-го контура ЭЦП 

Системы ПВДНП" 

(ТИЯН.468243.015) 

1 05001 1405025 

 

2.1.2.  Удостоверяющий Центр 

"Атлант-УЦ", 

ТИЯН.00307 (ГУЦ " 

1 б/н 1405707 
 

2.2.  ПТК УЦ ЭиК 

2.2.1.  Изделие программно-

аппаратный комплекс 

"Удостоверяющий центр 

2-го контура ЭЦП 

1 б/н 1405460 
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№  

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 
Примечание 

Системы ПВДНП" 

(ТИЯН.468243.016) 

2.2.2.  Удостоверяющий Центр 

"Атлант-УЦ", 

ТИЯН.00307 (УЦЭиК),  

1 б/н 1405708 
 

2.3.  
ПТК УЦ ИКАО 

ТИЯН.468243-017 

2.3.1.  Ноутбук HP Compaq nx 

6110 ПК 15"TFT Intel 

PentiumM 740-

1.73ГГц/2Мб, 512 Мб,60 

Гб, DVD-RW, LAN 1Gb, 

Windows XP HE,Windows 

Serwer 2003 Standart 

Edition RUS 

2 CNU549225Y 1405365 

 

CNU549229Q 1405366 

2.4.  ПТК ЦР 

2.4.1.  ПТК Центральный 

репозиторий 

ТИЯН.468243.020 в 

составе п.п. 2.4.1.1 – 

2.4.1.14 настоящей 

таблицы  

1 б/н  

 

2.4.1.1.   Сервер Flagman LP120.3 2 SSF110989  
 

SSF110986  

2.4.1.2.  Источник бесперебойного 

питания 

IpponSmartWinner 3000 

1 1103696906  
 

2.4.1.3.  Рабочая станция Flagman 

WP110.2 

3 SSF110990  

 SSF110988  

SSF110987  

2.4.1.4.  Монитор ViewSonic 

VX2753MH 

3 SG8112003556  

 SG8112100899  

SG8112003547  

2.4.1.5.  Источник бесперебойного 

питания UPS 800 

3 1100384905  

 1102057601  

1000940211  

2.4.1.6.  Коммутатор TP-Link TL-

SG2216WEB 

1 1126700145  
 

2.4.1.7.  Рабочая станция 

AOpenH425A 

1 1611502040033

4 

 
 

2.4.1.8.  Монитор 17” 1 B3LMTF134544   

2.4.1.9.  Источник бесперебойного 

питания APC 700 

1 3B1127Х44828  
 

2.4.1.10.  Ключ USB 1 726944169   

2.4.1.11.  Считыватель паспортов 

СПВ-7101 H 

1 110664  
 

2.4.1.12.  ПАК Криптосервер 1 BAS0AG0002B   
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№  

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 
Примечание 

ТИЯН.00236 E 

2.4.1.13.  Жесткий диск Iomega 

35437 

1 A1AM171F95  
 

2.4.1.14.  Сейф для хранения 

документов FRS-51 KL 

VALBERG (двух 

ключевой) 

1 10115658  

 

2.5.  ПТК СКС 

2.5.1.  ПТК Служба каталогов 

Системы ТИЯН.00319 в 

составе п.п. 2.5.1.1 – 

2.5.1.10 настоящей 

таблицы 

1 б/н   

2.5.1.1.  Межсетевой экран, сервер 

балансировки нагрузки 

HP Proliant DL360R07 

3    

2.5.1.2.  Прикладной сервер 

управления политикой 

безопасности резервного 

копирования HP Proliant 

DL360R07 

4    

2.5.1.3.  Сервер аудита HP Proliant 

DL360R07  

1    

2.5.1.4.  ПАК 

Криптомаршрутизатор 

Атликс-VPN. 

ТИЯН.00213 

(Криптошлюз) 

1    

2.5.1.5.  Коммутатор сетевой Cisco 

3750G 

2    

2.5.1.6.  Резервный сервер 

AdvantiX IPC-404045 

2    

2.5.1.7.  АРМ оператора HP 8200E 2    

2.5.1.8.  Монитор HP TFT ZR24w 2    

2.5.1.9.  АРМ администратора 

LenovoThinkPad Х220 

1    

2.5.1.10.  Источник бесперебойного 

питания APC Smart-UPS 

RT 2000 

1    

2.6.  Стендовое оборудование УЦ ГС ПВДНП 

2.6.1.  Сервер стендовый - тип 1 

(стенд 

разработчика)x3655, AMD 

Opteron DC 2220 

2.8GHz/1067MHz/2x1MB 

L2, 2x512MB, O/Bay 2.5in 

HS SATA/SAS, SR 8k-l, 

3 KDKGTKX 1405336  

KDKGTKW 1405337  

KDKGTKY 1405338  
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№  

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 
Примечание 

HTX Riser Card, CD-

RW/DVD Combo, 835W 

p/s, RackAMD Opteron 

Dual Core Processor Model 

2220 95w 2.8GHz/2x1 

3.  ПТК ОКЗ 
ТИЯН.466535-50 

3.1.  Коммутатор WS-C2950T-

24 (24port 10/100) 

2 FCZ0930W0V3 1405342  

FCZ0923Y1C8 1405343  

3.2.  Узел доступа (комплект 

телекоммуникационного 

оборудования) 

1 б/н 1405466  

3.3.  Комплект Шкаф Imserv 

47U 800x1000,блок из 4 

вентиляторов для 

Imnet/Mserv, 

2xКабельный органайзер 

Imnet/Mserv19", 

3хНесущие для поток в 

шкаф IМnet/Mserv-

566мм,3х полка в шкаф 

IМnet/Mserv-566мм 

2хблок из 8сил., 

2хКоммутационная 

панель STP,24п 

1 б/н 1602058  

3.4.  Стойка для сервера 

ZPAS,600x1000,24U 

1 б/н 1602059  

3.5.  Источник бесперебойного 

питания Smart-UPS 2200 

RM2 

1 JS0538032439 1405339  

3.6.  ПТК Узел ОКЗ  
ТИЯН.00318 в составе 

п.п. 3.6.1 – 3.6.17 

настоящей таблицы 

1 б/н  

 

3.6.1.  Сервер Proliant DL360R07 

X5650 HPM 

13   
 

3.6.2.  Коммутатор Cisco 2960S 3    

3.6.3.  Коммутатор Cisco 3750G 2    

3.6.4.  Системный блок HP 8100 

MT Elite 8100 

16   
 

3.6.5.  Монитор HP TFT ZR24w 

24 LCD 

16   
 

3.6.6.  Источник бесперебойного 

питания APC Smart-UPS 

SC 620VA 

10   

 

3.6.7.  Источник бесперебойного 

питания APC Smart-UPS 

RT 1000VA 

6   
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№  

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 
Примечание 

3.6.8.  Мобильный АРМ: 

ноутбук LenovoThinkPad 

X220 

6   

 

3.6.9.  Мобильный АРМ 

администратора: 

ноутбук LenovoThinkPad 

T510 

2   

 

3.6.10.  Программно-аппаратный 

модуль генерации 

ключевой гаммы  

ЯКАЖ 00019-02.90.01-1 

3   

 

3.6.11.  Устройство 

персонализации 

ключевых носителей: 

принтер Zebra P330i-

Е000A-ID0 

3   

 

3.6.12.  Принтер для печати PIN-

конвертов: 

принтер Epson PLQ-20 

3   

 

3.6.13.  Принтер HP LaserJet 

Enterprise CP 4525 

1   
 

3.6.14.  Сканер Scanjet N6350 1    

3.6.15.  Сервер AdvantiX IS-

404048 

5   
 

3.6.16.  ПАК «Криптосервер» 

ТИЯН.00236 

2   
 

3.6.17.  ПАК 

Криптомаршрутизатор 

«Атликс-VPN» 

ТИЯН.00213 

1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Техническому заданию 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОПРИЕТАРНОГО СИСТЕМНОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ ОБЪЕКТОВ СЕГМЕНТА МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ ГС 

ПВДНП  СИСТЕМЫ «МИР» 

№

  

п/п 

Наименование ПО 

1.  ОС Atlix 3 

2.  Dr.Web для Linux 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Техническому заданию 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ  

В течение всего срока выполнения Работ Субподрядчик должен обеспечить 

реализацию следующих процедур: 

 предоставление помещений для размещения оборудования ПТК 

объектов сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир», 

приведенного в Приложении 1 к Техническому заданию; 

 сохранность оборудования программно-технических комплексов 

объектов сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир», 

приведенного в Приложении 1 к Техническому заданию; 

 нести все необходимые расходы, связанные с обеспечением сохранности 

оборудования. 

При обслуживании оборудования программно-технических комплексов 

объектов сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» Субподрядчик 

обязан руководствоваться следующими требованиями: 

 запрещается разукомплектование или изъятие составных частей, блоков 

и узлов из комплектов ПТК объектов, за исключением случаев, когда это 

необходимо для проведения Работ; 

 необходимо принимать меры по исключению несанкционированного 

доступа в помещения с оборудованием посторонних лиц, по роду своей 

деятельности не являющихся персоналом, допущенным к работе в этих 

помещениях; 

 действия Субподрядчика не должны привести к нарушению 

гарантийных обязательств оборудования с неистекшим сроком гарантии; 

 необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующего на объектах поддержки и обслуживания; 

 осуществлять выполнение работ с использованием контрольно-

измерительных приборов, инструментов и чистящих средств 

Субподрядчика. 

Для эффективного использования ПТК объектов сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир» в соответствии с их функциональным 

предназначением создаются (назначаются) органы управления поддержкой и 

обслуживанием, на которые возлагается ответственность за своевременное и 

качественное выполнение задач поддержки, обслуживания, сопровождения и 

эксплуатации. 

К органам управления поддержкой и обслуживанием ПТК объектов сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» относятся: Государственный 
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заказчик – Минкомсвязи России, Генеральный подрядчик – ФГБУ НИИ «Восход» и 

субподрядные организации, выполняющие работы в рамках Договора и 

функционального предназначения ГС ПВДНП. 

Основными функциями органов управления являются планирование, 

организация, обеспечение и контроль за организацией и выполнением работ 

поддержки, обслуживания, сопровождения, эксплуатации ПТК объектов Системы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО МОНИТОРИНГУ ПТК УЦ ЭИК 

(КОД РАБОТЫ Б2.1) 

В рамках выполнения настоящей работы должен проводиться мониторинг 

оборудования и ПО ПТК УЦ ЭиК Системы, перечень которого приведен в п. 2.2 

таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию.  

При этом на время остановки функционирования оборудования (например, для 

проведения ремонта, замены или технического обслуживания), его мониторинг 

прекращается. В ходе проведения еженедельного мониторинга Субподрядчик 

должен обеспечить организацию и выполнение следующих работ: 

 проверка на наличия ошибок в системных журналах; 

 проверка корректности выполнения самотестирования и контроля 

целостности ресурсов; 

 проверка электронных журналов событий безопасности на предмет 

наличия фактов НСД; 

 проверка состояния ресурсов: 

 состояние свободного пространства на дисках; 

 состояния БД; 

 загрузка процессора; 

 использование оперативной памяти. 

 проверка электронных журналов средств криптографической защиты 

информации ПТК на наличие ошибок; 

 накопление и хранение данных мониторинга ПТК УЦ ЭиК Системы в 

течение 6 (Шести) месяцев с момента их регистрации. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о результатах мониторинга ПТК УЦ ЭиК за квартал в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, АДМИНИСТРИРОВАНИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НШС  

ПТК УЦ ЭИК 

(КОД РАБОТЫ Б2.2) 

Перечень оборудования приведен в п. 2.2 таблицы из Приложения 1 к 

Техническому заданию. 

Для обеспечения постоянной работоспособности в процессе эксплуатации 

оборудования ПТК УЦ ЭиК Системы, в том числе СКЗИ, должны осуществляться: 

 своевременное устранение проблем в работе оборудования и 

программного обеспечения; 

 проведение регламентных работ по техническому обслуживанию 

средств ПТК в соответствии с эксплуатационной документацией; 

 предупреждение и оперативное устранение возможных НШС в работе 

оборудования и программного обеспечения;  

 техническая поддержка пользователей ПТК. 

В ходе администрирования корректности работы средств ПТК ЭиК Системы 

Субподрядчик должен обеспечить выполнение следующих работ: 

 проведение установки и настройки средств ПТК ЭиК Системы, в том 

числе СКЗИ; 

 создание резервных файлов конфигураций средств ПТК еженедельно. 

Комплекс мероприятий по устранению НШС должен проводиться по 

обнаруженным НШС в работе ПТК, и должен включать в себя: 

 сбор данных о НШС; 

 определение границ влияния НШС на Систему; 

 изменение приоритета НШС в соответствии с разделом 6 Технического 

задания (при необходимости); 

 определение причин возникновения НШС; 

 определение способа устранения НШС; 

 проверку устранения НШС. 

Субподрядчик вправе устранить НШС с применением временного (обходного) 

решения. При этом НШС считается устраненной, а реализация постоянного 

(окончательного) решения должна производиться не позднее 1 (Одного) месяца с 

момента устранения НШС с применением временного решения, или, в случае 
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невозможности соблюдения данного срока, в согласованные Генеральным 

подрядчиком и Субподрядчиком разумные сроки. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию, администрированию и 

проведению комплекса работ по устранению НШС ПТК ЭиК должно осуществляться 

в следующие временные рамки: 

 устранение НШС должно осуществляться в сроки, определяемые в 

соответствии с разделом 6 Технического задания; 

 устранение неисправностей, не являющихся НШС, должно 

осуществляться по рабочим дням в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в интервале времени с 10-00 до 18-00 по 

московскому временив сроки, определяемые в соответствии с разделом 6 

Технического задания; 

 остальные работы должны выполняться по рабочим дням в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в интервале времени с 10-00 

до 18-00 по московскому времени. 

Восстановление работоспособности оборудования и  ПО в рамках устранения 

нештатной ситуации предусматривает: 

 восстановление работоспособности СУБД; 

 восстановление работоспособности ПО; 

 восстановление работоспособности оборудования. Если для 

восстановления работоспособности оборудования потребуется его 

замена или ремонт, то данная услуга осуществляется в рамках работ 

Д2.1.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций ПТК УЦ ЭиК за квартал в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ВЕДЕНИЮ ФОРМУЛЯРА ПТК УЦ ЭИК 

(КОД РАБОТЫ Б2.3) 

Ведение формуляра ПТК УЦ ЭиК является частью процесса управления 

изменениями данного программно-технического комплекса. Формуляр должен 

находиться и вестись в подразделении Субподрядчика, ответственном за поддержку 

и обслуживание ПТК УЦ ЭиК.  

ПТК УЦ ЭиК должен иметь один формуляр, отражающий актуальную 

информацию о данном программно-техническом комплексе. Допускается деление 

формуляра на части (тома), при выявлении такой необходимости. 

Формуляр должен иметь титульный лист, содержание, перечень терминов и 

сокращений, лист регистрации изменений. 

Формуляр должен содержать: 

 общие указания: требования к ведению формуляра и месту его хранения; 

 общие сведения о ПТК УЦ ЭиК: полное наименование, его условное 

обозначение, сведения о разработчике и заказчике ПТК (наименование, 

адрес и телефон); 

 назначение ПТК УЦ ЭиК; 

 комплектность ПТК УЦ ЭиК: перечень технических и программных 

средств, входящих в состав ПТК, перечень эксплуатационных 

документов на компоненты ПТК; 

 схемы размещения оборудования ПТК УЦ ЭиК; 

 сведения о версиях программных средств ПТК УЦ ЭиК; 

 сведения о приеме и передаче ПТК УЦ ЭиК; 

 сведения об учете работы ПТК УЦ ЭиК; 

 эксплуатационные документы, перечень которых приведен в разделе 

формуляра с комплектностью ПТК УЦ ЭиК. 

Ведение формуляра должно осуществляться в соответствии со следующими 

положениями: 

 Формуляр должен вестись на бумажном носителе. Исключением 

является эксплуатационные документы на компоненты ПТК УЦ ЭиК, 

которые должны вестись в электронной форме и храниться вместе с 

формуляром на компакт-диске или съемном носителе.  

 Ведение формуляра заключается в замене и добавлении в него 

необходимой информации.  
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 Ведение следующих частей формуляра должно производиться путем 

замены листов формуляра актуализированными: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 перечень терминов и сокращений; 

 общие указания; 

 общие сведения о ПТК УЦ ЭиК; 

 назначение ПТК УЦ ЭиК; 

 комплектность ПТК УЦ ЭиК; 

 схемы размещения оборудования ПТК УЦ ЭиК; 

 сведения о версиях программных средств ПТК УЦ ЭиК. 

 Ведение следующих частей формуляра должно производиться путем 

добавления информации к уже имеющейся в формуляре, представленной 

в табличной форме: 

 прием и передача ПТК УЦ ЭиК; 

 учет работы ПТК УЦ ЭиК; 

 лист регистрации изменений. 

 В рамках добавления информации допускается изменять структуру 

таблиц и состав данных в таблицах. В этом случае в формуляр должен 

включаться лист с новой таблицей, а строки, оставшиеся свободными в 

начатой таблице, должны быть Z-образно перечеркнуты.  

 В рамках ведения эксплуатационной документации необходимо 

актуализировать состав документации (добавлять, удалять документы) 

для его соответствия подразделу формуляра, содержащему перечень 

эксплуатационной документации.  

 В рамках ведения раздела, содержащего информацию по учету работы 

ПТК УЦ ЭиК, один раз в год должны вноситься записи о наработке 

оборудования ПТК УЦ ЭиК, заверяемые подписью должностного лица 

Субподрядчика (с указанием фамилии и должности).  

 Ведение остальных разделов формуляра должно производиться по мере 

необходимости (при изменениях ПТК УЦ ЭиК, а также при выявлении 

Субподрядчиком необходимости уточнения или детализации 

содержащейся в формуляре информации).   

 При ведении раздела, содержащего информацию о комплектности ПТК 

УЦ ЭиК, необходимо учитывать, что перечень программных и 

технических средств, содержащийся в данном разделе, должен 

полностью соответствовать составу ПТК УЦ ЭиК, поддержка и 

обслуживание которого осуществляется в рамках выполнения Работ. 

 Разделы формуляра могут заполняться как печатным, так и рукописным 

способами.   
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 Записи в формуляре необходимо вносить без помарок и подчисток. 

Записи карандашом и смываемыми чернилами не допускаются. 

Ошибочную запись необходимо зачеркнуть и сделать правильную 

запись. Исправление в формуляре оговаривают на том листе, на котором 

оно сделано, и заверяют подписью должностного лица Субподрядчика (с 

указанием фамилии и должности).  

 Все изменения формуляра, кроме исправлений, должны фиксироваться в 

листе регистрации изменений.  

В рамках выполнения настоящей работы Субподрядчик должен обеспечить: 

 поддержание формуляра в актуальном состоянии (сбор информации, 

обновление); 

 доступ к формуляру уполномоченных лиц; 

 разработку справочных материалов по состоянию ПТК УЦ ЭиК (его 

компонентов) по запросу Генерального подрядчика. Сроки подготовки 

справочных материалов определяются Субподрядчиком.  

Подготовленные справочные материалы могут быть использованы как приложения к 

формуляру.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должны 

подготавливаться и передаваться Генеральному подрядчику копии листов формуляра 

ПТК УЦ ЭиК с изменениями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПТК УЦ ЭИК В СООТВЕТСТВИИ С 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ 

(КОД РАБОТЫ Б2.4) 

Субподрядчик в рамках эксплуатации УЦ ЭиК в соответствии с 

функциональным назначением должен обеспечить реализацию следующих функций: 

 формирование закрытого ключа и сертификата открытого ключа 

Уполномоченного лица УЦ ЭиК; 

 формирование сертификатов открытых ключей Пользователей УЦ ЭиК с 

использованием закрытого ключа и сертификата открытого ключа 

Уполномоченного лица УЦ ЭиК; 

 ведение Реестра зарегистрированных Пользователей УЦ ЭиК и 

сертификатов открытых ключей Пользователей УЦ ЭиК; 

 формирование и ведение списков отозванных (аннулированных) 

сертификатов открытых ключей Пользователей УЦ ЭиК; 

 обеспечение уникальности открытых ключей в изданных сертификатах 

открытых ключей УЦ ЭиК; 

 проведение процедуры доверенной передачи сертификата ключа 

проверки электронной подписи (СКП ЭП) ПТК УЦ ЭиК Генеральному 

подрядчику для дальнейшего распространения участникам Системы; 

 еженедельное резервное копирование формируемых данных в процессе 

эксплуатации УЦ ЭиК. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Журнал выполнения функциональных задач ПТК УЦ ЭиК за квартал в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО МОНИТОРИНГУ ПТК УЦ ИКАО 

(КОД РАБОТЫ Б3.1) 

В рамках выполнения настоящей работы должен проводиться мониторинг 

оборудования и ПО ПТК УЦ ИКАО Системы, перечень оборудования которого 

приведен в п. 2.3 таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию. При этом на 

время остановки функционирования оборудования (например, для проведения 

ремонта, замены или технического обслуживания), его мониторинг прекращается.  

В ходе проведения мониторинга Субподрядчик должен обеспечить 

организацию и выполнение следующих работ: 

 проверка на наличия ошибок в системных журналах; 

 проверка электронных журналов событий безопасности на предмет 

наличия фактов НСД; 

 проверка электронных журналов средств криптографической защиты 

информации ПТК на наличие ошибок; 

 накопление и хранение данных мониторинга ПТК УЦ ИКАО Системы в 

течение 6 (Шести) месяцев с момента их регистрации. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о результатах мониторинга ПТК УЦ ИКАО за квартал в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию.  



68 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, АДМИНИСТРИРОВАНИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НШС  

ПТК УЦ ИКАО 

(КОД РАБОТЫ Б3.2) 

Перечень оборудования приведен в п. 2.3 таблицы из Приложения 1 к 

Техническому заданию. 

Для обеспечения постоянной работоспособности в процессе эксплуатации 

оборудования ПТК УЦ ИКАО Системы должны осуществляться: 

 своевременное устранение проблем в работе оборудования и 

программного обеспечения; 

 проведение регламентных работ по техническому обслуживанию 

средств ПТК в соответствии с эксплуатационной документацией; 

 предупреждение и оперативное устранение возможных НШС в работе 

оборудования и программного обеспечения;  

 техническая поддержка пользователей ПТК. 

В ходе администрирования и диагностики корректности работы средств ПТК 

УЦ ИКАО Системы Субподрядчик должен обеспечить выполнение следующих 

работ: 

 проведение установки и настройки средств  ПТК УЦ ИКАО Системы; 

 создание резервных файлов конфигураций средств ПТК еженедельно. 

Комплекс мероприятий по устранению НШС должен проводиться по 

обнаруженным НШС в работе ПТК, и должен включать в себя: 

 сбор данных о НШС; 

 определение границ влияния НШС на Систему; 

 изменение приоритета НШС в соответствии с разделом 6 Технического 

задания (при необходимости); 

 определение причин возникновения НШС; 

 определение способа устранения НШС; 

 проверку устранения НШС. 

Субподрядчик вправе устранить НШС с применением временного (обходного) 

решения. При этом НШС считается устраненной, а реализация постоянного 

(окончательного) решения должна производиться не позднее 1 (Одного) месяца с 

момента устранения НШС с применением временного решения, или, в случае 
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невозможности соблюдения данного срока, в согласованные Генеральным 

подрядчиком и Субподрядчиком разумные сроки. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию, администрированию и 

проведению комплекса работ по устранению НШС ПТК УЦ ИКАО должно 

осуществляться в следующие временные рамки: 

 устранение НШС должно осуществляться в сроки, определяемые в 

соответствии с разделом 6 Технического задания; 

 устранение неисправностей, не являющихся НШС, должно 

осуществляться по рабочим дням в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в интервале времени с 10-00 до 18-00 по 

московскому временив сроки, определяемые в соответствии с разделом 6 

Технического задания; 

 остальные работы должны выполняться по рабочим дням в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в интервале времени с 10-00 

до 18-00 по московскому времени. 

Восстановление работоспособности оборудования и ПО в рамках устранения 

нештатной ситуации предусматривает: 

 восстановление работоспособности СУБД; 

 восстановление работоспособности ПО; 

 восстановление работоспособности оборудования. Если для 

восстановления работоспособности оборудования потребуется его 

замена или ремонт, то данная услуга  осуществляется  в рамках работ 

Д2.1.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций ПТК УЦ ИКАО за квартал в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ВЕДЕНИЮ ФОРМУЛЯРА ПТК УЦ ИКАО 

(КОД РАБОТЫ Б3.3) 

Ведение формуляра ПТК УЦ ИКАО является частью процесса управления 

изменениями данного программно-технического комплекса. Формуляр должен 

находиться и вестись в подразделении Субподрядчика, ответственном за поддержку 

и обслуживание ПТК УЦ ИКАО.  

ПТК УЦ ИКАО должен иметь один формуляр, отражающий актуальную 

информацию о данном программно-техническом комплексе. Допускается деление 

формуляра на части (тома), при выявлении такой необходимости. 

Формуляр должен иметь титульный лист, содержание, перечень терминов и 

сокращений, лист регистрации изменений. 

Формуляр должен содержать: 

 общие указания: требования к ведению формуляра и месту его хранения; 

 общие сведения о ПТК УЦ ИКАО: полное наименование, его условное 

обозначение, сведения о разработчике и заказчике ПТК (наименование, 

адрес и телефон); 

 назначение ПТК УЦ ИКАО; 

 комплектность ПТК УЦ ИКАО: перечень технических и программных 

средств, входящих в состав ПТК, перечень эксплуатационных 

документов на компоненты ПТК; 

 схемы размещения оборудования ПТК УЦ ИКАО; 

 сведения о версиях программных средств ПТК УЦ ИКАО; 

 сведения о приеме и передаче ПТК УЦ ИКАО; 

 сведения об учете работы ПТК УЦ ИКАО; 

 эксплуатационные документы, перечень которых приведен в разделе 

формуляра с комплектностью ПТК УЦ ИКАО. 

Ведение формуляра должно осуществляться в соответствии со следующими 

положениями: 

 Формуляр должен вестись на бумажном носителе. Исключением 

является эксплуатационные документы на компоненты ПТК УЦ ИКАО, 

которые должны вестись в электронной форме и храниться вместе с 

формуляром на компакт-диске или съемном носителе.  

 Ведение формуляра заключается в замене и добавлении в него 

необходимой информации.  
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 Ведение следующих частей формуляра должно производиться путем 

замены листов формуляра актуализированными: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 перечень терминов и сокращений; 

 общие указания; 

 общие сведения о ПТК УЦ ИКАО; 

 назначение ПТК УЦ ИКАО; 

 комплектность ПТК УЦ ИКАО; 

 схемы размещения оборудования ПТК УЦ ИКАО; 

 сведения о версиях программных средств ПТК УЦ ИКАО. 

 Ведение следующих частей формуляра должно производиться путем 

добавления информации к уже имеющейся в формуляре, представленной 

в табличной форме: 

 прием и передача ПТК УЦ ИКАО; 

 учет работы ПТК УЦ ИКАО; 

 лист регистрации изменений. 

 В рамках добавления информации допускается изменять структуру 

таблиц и состав данных в таблицах. В этом случае в формуляр должен 

включаться лист с новой таблицей, а строки, оставшиеся свободными в 

начатой таблице, должны быть Z-образно перечеркнуты.  

 В рамках ведения эксплуатационной документации необходимо 

актуализировать состав документации (добавлять, удалять документы) 

для его соответствия подразделу формуляра, содержащему перечень 

эксплуатационной документации.  

 В рамках ведения раздела, содержащего информацию по учету работы 

ПТК УЦ ИКАО, один раз в год должны вноситься записи о наработке 

оборудования ПТК УЦ ИКАО, заверяемые подписью должностного 

лица Субподрядчика (с указанием фамилии и должности).  

 Ведение остальных разделов формуляра должно производиться по мере 

необходимости (при изменениях ПТК УЦ ИКАО, а также при выявлении 

Субподрядчиком необходимости уточнения или детализации 

содержащейся в формуляре информации).   

 При ведении раздела, содержащего информацию о комплектности ПТК 

УЦ ИКАО, необходимо учитывать, что перечень программных и 

технических средств, содержащийся в данном разделе, должен 

полностью соответствовать составу ПТК УЦ ИКАО, поддержка и 

обслуживание которого осуществляется в рамках выполнения Работ. 

 Разделы формуляра могут заполняться как печатным, так и рукописным 

способами.   
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 Записи в формуляре необходимо вносить без помарок и подчисток. 

Записи карандашом и смываемыми чернилами не допускаются. 

Ошибочную запись необходимо зачеркнуть и сделать правильную 

запись. Исправление в формуляре оговаривают на том листе, на котором 

оно сделано, и заверяют подписью должностного лица Субподрядчика (с 

указанием фамилии и должности).  

 Все изменения формуляра, кроме исправлений, должны фиксироваться в 

листе регистрации изменений.  

В рамках выполнения настоящей работы Субподрядчик должен обеспечить: 

 поддержание формуляра в актуальном состоянии (сбор информации, 

обновление); 

 доступ к формуляру уполномоченных лиц; 

 разработку справочных материалов по состоянию ПТК УЦ ИКАО (его 

компонентов) по запросу Генерального подрядчика. Сроки подготовки 

справочных материалов определяются Субподрядчиком.  

Подготовленные справочные материалы могут быть использованы как 

приложения к формуляру.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должны 

подготавливаться и передаваться Генеральному подрядчику копии листов формуляра 

ПТК УЦ ИКАО с изменениями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПТК УЦ ИКАО В СООТВЕТСТВИИ С 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ 

(КОД РАБОТЫ Б3.4) 

Субподрядчик в рамках эксплуатации ПТК УЦ ИКАО в соответствии с 

функциональным назначением должен обеспечить выпуск ключевых пар и 

сертификатов ключей подписи Пользователей УЦ ИКАО, используемых для 

подписания, проверки и признания действительности паспортов международного 

образца с электронными данными (машиночитаемыми зонами), содержащимися в 

чипах этих документов.  

Субподрядчик должен обеспечить выпуск УЦ ИКАО закрытых ключей 

Уполномоченного лица УЦ ИКАО, которыми УЦ ИКАО подписывает сертификаты 

Пользователей УЦ ИКАО, и соответствующие этим закрытым ключам 

самоподписанные сертификаты ключа подписи Уполномоченного лица УЦ ИКАО, 

использующиеся для проверки подлинности сертификатов ключей подписи 

Пользователей УЦ ИКАО. 

УЦ ИКАО должен обеспечить реализацию следующих функций: 

 формирование закрытого ключа и сертификата открытого ключа 

Уполномоченного лица УЦ ИКАО; 

 формирование сертификатов открытых ключей Пользователей УЦ 

ИКАО с использованием закрытого ключа и сертификата открытого 

ключа Уполномоченного лица УЦ ИКАО; 

 ведение Реестра зарегистрированных Пользователей УЦ ИКАО и 

сертификатов открытых ключей Пользователей УЦ ИКАО; 

 формирование и ведение списков отозванных (аннулированных) 

сертификатов открытых ключей Пользователей УЦ ИКАО; 

 обеспечение уникальности открытых ключей в изданных сертификатах 

открытых ключей УЦ ИКАО; 

 проведение процедуры доверенной передачи сертификата ключа 

проверки электронной подписи (СКП ЭП) ПАК УЦ ИКАО 

Генеральному подрядчику для дальнейшего распространения 

участникам Системы; 

 защита от НСД к функциям и информации компонент Удостоверяющего 

центра ИКАО;  

 еженедельное резервное копирование формируемых данных в процессе 

эксплуатации УЦ ИКАО. 
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Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Журнал выполнения функциональных задач ПТК УЦ ИКАО за квартал 

в соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО МОНИТОРИНГУ ПТК ЦР 

(КОД РАБОТЫ Б4.1) 

В рамках выполнения настоящей работы должен проводиться мониторинг 

ПТК ЦР Системы, перечень оборудования которого приведен в п. 2.4 таблицы из 

Приложения 1 к Техническому заданию. При этом на время остановки 

функционирования оборудования (например, для проведения ремонта, замены или 

технического обслуживания), его мониторинг прекращается.  

В ходе проведения мониторинга еженедельно Субподрядчик должен 

обеспечить организацию и выполнение следующих работ: 

 проверка на наличия ошибок в системных журналах; 

 проверка электронных журналов событий безопасности на предмет 

наличия фактов НСД; 

 проверка электронных журналов средств криптографической защиты 

информации ПТК на наличие ошибок; 

 накопление и хранение данных мониторинга ПТК УЦ ЦР Системы в 

течение 6 (Шести) месяцев с момента их регистрации. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о результатах мониторинга ПТК ЦР за квартал в соответствии с 

формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, АДМИНИСТРИРОВАНИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НШС  

ПТК ЦР 

(КОД РАБОТЫ Б4.2) 

Перечень оборудования приведен в п. 2.4 таблицы из Приложения 1 к 

Техническому заданию. 

Для обеспечения постоянной работоспособности ПТК ЦР Системы в процессе 

эксплуатации оборудования должны осуществляться: 

 своевременное устранение проблем в работе оборудования и 

программного обеспечения; 

 своевременное устранение проблем доступности ЦР; 

 проведение регламентных работ по техническому обслуживанию 

средств ПТК в соответствии с эксплуатационной документацией; 

 предупреждение и оперативное устранение возможных НШС в работе 

оборудования и программного обеспечения. 

В ходе администрирования и диагностики корректности работы средств ПТК 

ЦР Системы Субподрядчик должен обеспечить выполнение следующих работ: 

 проведение установки и настройки средств  ПТК ЦР Системы; 

 создание резервных  файлов конфигураций средств ПТК еженедельно. 

 Комплекс мероприятий по устранению НШС должен проводиться по 

обнаруженным НШС в работе ПТК, и должен включать в себя: 

 сбор данных о НШС; 

 определение границ влияния НШС на Систему; 

 изменение приоритета НШС в соответствии с разделом 6 Технического 

задания (при необходимости); 

 определение причин возникновения НШС; 

 определение способа устранения НШС; 

 проверку устранения НШС. 

Субподрядчик вправе устранить НШС с применением временного (обходного) 

решения. При этом НШС считается устраненной, а реализация постоянного 

(окончательного) решения должна производиться не позднее 1 (Одного) месяца с 

момента устранения НШС с применением временного решения, или, в случае 

невозможности соблюдения данного срока, в согласованные Генеральным 

подрядчиком и Субподрядчиком разумные сроки. 
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Выполнение работ по техническому обслуживанию, администрированию и 

проведению комплекса работ по устранению НШС ПТК ЦР должно осуществляться 

в следующие временные рамки: 

 устранение НШС должно осуществляться в сроки, определяемые в 

соответствии с разделом 6 Технического задания; 

 устранение неисправностей, не являющихся НШС, должно 

осуществляться по рабочим дням в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в интервале времени с 10-00 до 18-00 по 

московскому временив сроки, определяемые в соответствии с разделом 6 

Технического задания; 

 остальные работы должны выполняться по рабочим дням в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в интервале времени с 10-00 

до 18-00 по московскому времени. 

Восстановление работоспособности оборудования и ПО в рамках устранения 

нештатной ситуации предусматривает: 

 восстановление работоспособности СУБД; 

 восстановление работоспособности ПО; 

 восстановление работоспособности оборудования. Если для 

восстановления работоспособности оборудования потребуется его 

замена или ремонт, то данная услуга  осуществляется  в рамках работ 

Д2.1. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций ПТК ЦР за квартал в соответствии 

с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ВЕДЕНИЮ ФОРМУЛЯРА ПТК ЦР 

(КОД РАБОТЫ Б4.3) 

Ведение формуляра ПТК ЦР ГС ПВДНП является частью процесса управления 

изменениями данного программно-технического комплекса. Формуляр должен 

находиться и вестись в подразделении Субподрядчика, ответственном за поддержку 

и обслуживание ПТК ЦР.  

ПТК ЦР должен иметь один формуляр, отражающий актуальную информацию 

о данном программно-техническом комплексе. Допускается деление формуляра на 

части (тома), при выявлении такой необходимости. 

Формуляр должен иметь титульный лист, содержание, перечень терминов и 

сокращений, лист регистрации изменений. 

Формуляр должен содержать: 

 общие указания: требования к ведению формуляра и месту его хранения; 

 общие сведения о ПТК ЦР: полное наименование, его условное 

обозначение, сведения о разработчике и заказчике ПТК (наименование, 

адрес и телефон); 

 назначение ПТК ЦР; 

 комплектность ПТК ЦР: перечень технических и программных средств, 

входящих в состав ПТК, перечень эксплуатационных документов на 

компоненты ПТК; 

 схемы размещения оборудования ПТК ЦР; 

 сведения о версиях программных средств ПТК ЦР; 

 сведения о приеме и передаче ПТК ЦР; 

 сведения об учете работы ПТК ЦР; 

 эксплуатационные документы, перечень которых приведен в разделе 

формуляра с комплектностью ПТК ЦР. 

Ведение формуляра должно осуществляться в соответствии со следующими 

положениями: 

 Формуляр должен вестись на бумажном носителе. Исключением 

является эксплуатационные документы на компоненты ПТК ЦР, которые 

должны вестись в электронной форме и храниться вместе с формуляром 

на компакт-диске или съемном носителе.  

 Ведение формуляра заключается в замене и добавлении в него 

необходимой информации.  
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 Ведение следующих частей формуляра должно производиться путем замены 

листов формуляра актуализированными: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 перечень терминов и сокращений; 

 общие указания; 

 общие сведения о ПТК ЦР; 

 назначение ПТК ЦР; 

 комплектность ПТК ЦР; 

 схемы размещения оборудования ПТК ЦР; 

 сведения о версиях программных средств ПТК ЦР. 

 Ведение следующих частей формуляра должно производиться путем добавления 

информации к уже имеющейся в формуляре, представленной в табличной 

форме: 

 прием и передача ПТК ЦР; 

 учет работы ПТК ЦР; 

 лист регистрации изменений. 

 В рамках добавления информации допускается изменять структуру таблиц и 

состав данных в таблицах. В этом случае в формуляр должен включаться лист с 

новой таблицей, а строки, оставшиеся свободными в начатой таблице, должны 

быть Z-образно перечеркнуты.  

 В рамках ведения эксплуатационной документации необходимо 

актуализировать состав документации (добавлять, удалять документы) для его 

соответствия подразделу формуляра, содержащему перечень эксплуатационной 

документации.  

 В рамках ведения раздела, содержащего информацию по учету работы ПТК ЦР, 

один раз в год должны вноситься записи о наработке оборудования ПТК ЦР, 

заверяемые подписью должностного лица Субподрядчика (с указанием фамилии 

и должности).  

 Ведение остальных разделов формуляра должно производиться по мере 

необходимости (при изменениях ПТК ЦР, а также при выявлении 

Субподрядчиком необходимости уточнения или детализации содержащейся в 

формуляре информации).   

 При ведении раздела, содержащего информацию о комплектности ПТК ЦР, 

необходимо учитывать, что перечень программных и технических средств, 

содержащийся в данном разделе, должен полностью соответствовать составу 

ПТК ЦР, поддержка и обслуживание которого осуществляется в рамках 

выполнения Работ. 

 Разделы формуляра могут заполняться как печатным, так и рукописным 

способами.   
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 Записи в формуляре необходимо вносить без помарок и подчисток. Записи 

карандашом и смываемыми чернилами не допускаются. Ошибочную запись 

необходимо зачеркнуть и сделать правильную запись. Исправление в формуляре 

оговаривают на том листе, на котором оно сделано, и заверяют подписью 

должностного лица Субподрядчика (с указанием фамилии и должности).  

 Все изменения формуляра, кроме исправлений, должны фиксироваться в листе 

регистрации изменений.  

В рамках выполнения настоящей работы Субподрядчик должен обеспечить: 

 поддержание формуляра в актуальном состоянии (сбор информации, 

обновление); 

 доступ к формуляру уполномоченных лиц; 

 разработку справочных материалов по состоянию ПТК ЦР (его 

компонентов) по запросу Генерального подрядчика. Сроки подготовки 

справочных материалов определяются Субподрядчиком.  

Подготовленные справочные материалы могут быть использованы как 

приложения к формуляру.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должны 

подготавливаться и передаваться Генеральному подрядчику копии листов формуляра 

ПТК ЦР с изменениями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПТК ЦР В СООТВЕТСТВИИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

НАЗНАЧЕНИЕМ  

(КОД РАБОТЫ Б4.4) 

Субподрядчик в рамках эксплуатации ПТК ЦР в соответствии с 

функциональным назначением должен обеспечить сбор, хранение в единой Базе 

данных и распространение корневых сертификатов удостоверяющих центров, 

сертификатов подписи и списков отозванных сертификатов как Российской 

Федерации, так и иностранных государств, с которыми заключены соглашения об 

обмене сертификатами электронных ключей в целях обеспечения сотрудничества в 

создании и функционировании государственных систем изготовления, оформления и 

контроля ПВДНП. 

При работе с сертификатами ПТК ЦР Субподрядчик должен реализовывать 

следующие функции:  

 проведение  доверенным способом процедуры получения на физических 

носителях в электронной форме корневых (самоподписанных) 

сертификатов, сертификатов и списков отозванных сертификатов 

ключей подписи МСПД иностранных государств, и загрузка этих 

сертификатов в единую базу данных; 

 проверка подлинности сертификатов и списков отозванных 

сертификатов ключей подписи МСПД иностранных государств с 

использованием корневых (самоподписанных) сертификатов; 

 подготовка данных об обновлениях сертификатов и списков отозванных 

сертификатов ключей подписи ПВДНП Российской Федерации и МСПД 

иностранных государств, полученных по различным каналам, и передача 

их для распространения в ГС ПВДНП; 

 регистрацию, учет и хранение сертификатов и списков отозванных 

сертификатов удостоверяющих центров иностранных государств в 

Системе; 

 распространение сертификатов и списков отозванных сертификатов 

удостоверяющих центров иностранных государств в Системе; 

 обеспечение долговременного хранения сертификатов и списков 

отозванных сертификатов ключей подписи ПВДНП Российской 

Федерации и МСПД иностранных государств; 

 ведение реестра национальных УЦ иностранных государств; 
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 контроль сроков действия корневых сертификатов, сертификатов и 

списков отозванных сертификатов ключей подписи МСПД иностранных 

государств; 

 получение по каналам связи из ДОК ИКАО сертификатов и списков 

отозванных сертификатов ключей подписи МСПД иностранных 

государств и загрузка в единую базу данных; 

 выгрузка из единой базы данных для ДОК ИКАО сертификатов и 

списков отозванных сертификатов ключей подписи ПВДНП Российской 

Федерации. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Журнал выполнения функциональных задач ПТК ЦР за квартал в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО МОНИТОРИНГУ ПТК СКС 

(КОД РАБОТЫ Б5.1) 

В рамках выполнения настоящей работы должен проводиться мониторинг ПО 

и оборудования ПТК СКС, перечень которого приведен в п. 2.5 таблицы из 

Приложения 1 к Техническому заданию. При этом на время остановки 

функционирования оборудования (например, для проведения ремонта, замены или 

технического обслуживания), его мониторинг прекращается. В ходе мониторинга 

должно осуществляться: 

В ходе проведения еженедельного мониторинга Субподрядчик должен 

обеспечить организацию и выполнение следующих работ: 

 проверка обеспечения доступности ПТК СКС; 

 проверка на наличия ошибок в системных журналах; 

 проверка корректности выполнения самотестирования и контроля целостности 

ресурсов; 

 проверка электронных журналов событий безопасности на предмет наличия 

фактов НСД; 

 проверка состояния ресурсов: 

 состояние свободного пространства на дисках; 

 состояния БД; 

 загрузка процессора; 

 использование оперативной памяти. 

 проверка электронных журналов средств криптографической защиты 

информации ПТК на наличие ошибок; 

 накопление и хранение данных мониторинга ПТК СКС Системы в течение 6 

(Шести) месяцев с момента их регистрации. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о результатах мониторинга ПТК СКС за квартал в соответствии с 

формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, АДМИНИСТРИРОВАНИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НШС  

ПТК СКС 

(КОД РАБОТЫ Б5.2) 

Перечень оборудования приведен в п.п. 2.5 таблицы из Приложения 1 к 

Техническому заданию. 

Для обеспечения постоянной работоспособности в процессе эксплуатации 

оборудования ПТК СКС Системы должны осуществляться: 

 своевременное устранение проблем в работе оборудования и 

программного обеспечения; 

 своевременное устранение проблем доступности СКС с объектов ГС 

ПВДНП; 

 проведение регламентных по техническому обслуживанию средств ПТК 

в соответствии с эксплуатационной документацией; 

 предупреждение и оперативное устранение возможных НШС в работе 

оборудования и программного обеспечения;  

 техническая поддержка пользователей ПТК. 

В ходе администрирования и диагностики корректности работы средств ПТК 

СКС Системы Субподрядчик должен обеспечить поддержание жизненного цикла 

оборудования, организовать и выполнить следующие работы: 

 поддержка ПТК СКС и корректировка настроек при необходимости; 

 проведение установки и настройки средств  ПТК СКС Системы; 

 создание резервных  файлов конфигураций средств ПТК еженедельно. 

Комплекс мероприятий по устранению НШС должен проводиться по 

обнаруженным НШС в работе ПТК, и должен включать в себя: 

 сбор данных о НШС; 

 определение границ влияния НШС на Систему; 

 изменение приоритета НШС в соответствии с разделом 6 Технического 

задания (при необходимости); 

 определение причин возникновения НШС; 

 определение способа устранения НШС; 

 проверку устранения НШС. 

Субподрядчик вправе устранить НШС с применением временного (обходного) 

решения. При этом НШС считается устраненной, а реализация постоянного 
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(окончательного) решения должна производиться не позднее 1 (Одного) месяца с 

момента устранения НШС с применением временного решения, или, в случае 

невозможности соблюдения данного срока, в согласованные Генеральным 

подрядчиком и Субподрядчиком разумные сроки. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию, администрированию и 

проведению комплекса работ по устранению НШС ПТК СКС должно 

осуществляться в следующие временные рамки: 

 устранение НШС должно осуществляться в сроки, определяемые в 

соответствии с разделом 6 Технического задания; 

 устранение неисправностей, не являющихся НШС, должно 

осуществляться по рабочим дням в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в интервале времени с 10-00 до 18-00 по 

московскому временив сроки, определяемые в соответствии с разделом 6 

Технического задания; 

 остальные работы должны выполняться по рабочим дням в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в интервале времени с 10-00 

до 18-00 по московскому времени. 

Восстановление работоспособности оборудования и  ПО в рамках устранения 

нештатной ситуации предусматривает: 

 восстановление работоспособности СУБД; 

 восстановление работоспособности ПО; 

 восстановление работоспособности оборудования. Если для 

восстановления работоспособности оборудования потребуется его 

замена или ремонт, то данная услуга  осуществляется  в рамках работ 

Д2.1. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций ПТК СКС за квартал в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ВЕДЕНИЮ ФОРМУЛЯРА ПТК СКС 

(КОД РАБОТЫ Б5.3) 

Ведение формуляра ПТК СКС является частью процесса управления 

изменениями данного программно-технического комплекса. Формуляр должен 

находиться и вестись в подразделении Субподрядчика, ответственном за поддержку 

и обслуживание ПТК СКС.  

ПТК СКС должен иметь один формуляр, отражающий актуальную 

информацию о данном программно-техническом комплексе. Допускается деление 

формуляра на части (тома), при выявлении такой необходимости. 

Формуляр должен иметь титульный лист, содержание, перечень терминов и 

сокращений, лист регистрации изменений. 

Формуляр должен содержать: 

 общие указания: требования к ведению формуляра и месту его хранения; 

 общие сведения о ПТК СКС: полное наименование, его условное 

обозначение, сведения о разработчике и заказчике ПТК (наименование, 

адрес и телефон); 

 назначение ПТК СКС; 

 комплектность ПТК СКС: перечень технических и программных 

средств, входящих в состав ПТК, перечень эксплуатационных 

документов на компоненты ПТК; 

 схемы размещения оборудования ПТК СКС; 

 сведения о версиях программных средств ПТК СКС; 

 сведения о приеме и передаче ПТК СКС; 

 сведения об учете работы ПТК СКС; 

 эксплуатационные документы, перечень которых приведен в разделе 

формуляра с комплектностью ПТК СКС. 

Ведение формуляра должно осуществляться в соответствии со следующими 

положениями: 

 Формуляр должен вестись на бумажном носителе. Исключением 

является эксплуатационные документы на компоненты ПТК СКС, 

которые должны вестись в электронной форме и храниться вместе с 

формуляром на компакт-диске или съемном носителе.  

 Ведение формуляра заключается в замене и добавлении в него 

необходимой информации.  
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 Ведение следующих частей формуляра должно производиться путем 

замены листов формуляра актуализированными: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 перечень терминов и сокращений; 

 общие указания; 

 общие сведения о ПТК СКС; 

 назначение ПТК СКС; 

 комплектность ПТК СКС; 

 схемы размещения оборудования ПТК СКС; 

 сведения о версиях программных средств ПТК СКС. 

 Ведение следующих частей формуляра должно производиться путем 

добавления информации к уже имеющейся в формуляре, представленной 

в табличной форме: 

 прием и передача ПТК СКС; 

 учет работы ПТК СКС; 

 лист регистрации изменений. 

 В рамках добавления информации допускается изменять структуру 

таблиц и состав данных в таблицах. В этом случае в формуляр должен 

включаться лист с новой таблицей, а строки, оставшиеся свободными в 

начатой таблице, должны быть Z-образно перечеркнуты.  

 В рамках ведения эксплуатационной документации необходимо 

актуализировать состав документации (добавлять, удалять документы) 

для его соответствия подразделу формуляра, содержащему перечень 

эксплуатационной документации.  

 В рамках ведения раздела, содержащего информацию по учету работы 

ПТК СКС, один раз в год должны вноситься записи о наработке 

оборудования ПТК СКС, заверяемые подписью должностного лица 

Субподрядчика (с указанием фамилии и должности).  

 Ведение остальных разделов формуляра должно производиться по мере 

необходимости (при изменениях ПТК СКС, а также при выявлении 

Субподрядчиком необходимости уточнения или детализации 

содержащейся в формуляре информации).   

 При ведении раздела, содержащего информацию о комплектности ПТК 

СКС, необходимо учитывать, что перечень программных и технических 

средств, содержащийся в данном разделе, должен полностью 

соответствовать составу ПТК СКС, поддержка и обслуживание которого 

осуществляется в рамках выполнения Работ. 

 Разделы формуляра могут заполняться как печатным, так и рукописным 

способами.   
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 Записи в формуляре необходимо вносить без помарок и подчисток. 

Записи карандашом и смываемыми чернилами не допускаются. 

Ошибочную запись необходимо зачеркнуть и сделать правильную 

запись. Исправление в формуляре оговаривают на том листе, на котором 

оно сделано, и заверяют подписью должностного лица Субподрядчика (с 

указанием фамилии и должности).  

 Все изменения формуляра, кроме исправлений, должны фиксироваться в 

листе регистрации изменений.  

В рамках выполнения настоящей работы Субподрядчик должен обеспечить: 

 поддержание формуляра в актуальном состоянии (сбор информации, 

обновление); 

 доступ к формуляру уполномоченных лиц; 

 разработку справочных материалов по состоянию ПТК СКС (его 

компонентов) по запросу Генерального подрядчика. Сроки подготовки 

справочных материалов определяются Субподрядчиком.  

Подготовленные справочные материалы могут быть использованы как 

приложения к формуляру.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должны 

подготавливаться и передаваться Генеральному подрядчику копии листов формуляра 

ПТК СКС с изменениями.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПТК СКС В СООТВЕТСТВИИ С 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ 

(КОД РАБОТЫ Б5.4) 

Субподрядчик в рамках эксплуатации ПТК СКС в соответствии с 

функциональным назначением должен обеспечить реализацию функции сетевого 

справочника УЦ, включая повышенные характеристики по надежности и 

отказоустойчивости. Сервер СКС должен получать исходные данные от УЦ ЭиК и 

УЦ ИКАО Системы, а также от ПТК ЦР. 

Служба каталогов Системы должна обеспечивать: 

 автоматизированный поиск и предоставление пользователям 

ГС ПВДНП, включая операторов объектов ведомственных сегментов 

МВД России, Минобороны России, ФСБ России,  Минкомсвязи России, 

сертификатов открытых ключей и списков отозванных сертификатов; 

 доступ пользователей ГС ПВДНП, включая операторов объектов 

ведомственных сегментов МВД России, Минобороны России, ФСБ 

России,  Минкомсвязи России, к службе каталогов по протоколу LDAP;  

 доступ пользователей ГС ПВДНП, включая операторов объектов 

ведомственных сегментов МВД России, Минобороны России, ФСБ 

России,  Минкомсвязи России, к службе каталогов по протоколу HTTP; 

 актуальность и целостность информации, публикуемой в службе 

каталогов ГС ПВДНП. 

Программное обеспечение службы каталогов должно быть развернуто на 

кластере серверов, обеспечивающих предоставление пользователям ГС ПВДНП, 

включая операторов объектов ведомственных сегментов МВД России, Минобороны 

России, ФСБ России,  Минкомсвязи России, списков отозванных сертификатов и 

цифровых сертификатов с учетом технологии балансировки нагрузки. Программное 

обеспечение обеспечивает параллельную обработку запросов пользователей 

ГС ПВДНП, включая операторов объектов ведомственных сегментов МВД России, 

Минобороны России, ФСБ России,  Минкомсвязи России. 

Выход из строя сервера в составе кластера, добавление сервера в состав 

кластера не должно нарушать работу службы каталогов. 

ПТК СКС должен обеспечивать контроль уникальности имен хранимых 

информационных объектов.  
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Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Журнал выполнения функциональных задач ПТК СКС за квартал в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО МОНИТОРИНГУ ПТК ОКЗ 

(КОД РАБОТЫ В1.1) 

Должен проводиться мониторинг ПТК ОКЗ, оборудование которого указано в 

п.п. 1.1.4.1, 1.1.4.5, 1.1.4.6, 1.1.4.8, 1.1.4.11, 1.2.2.4, 2.6.1, 3 таблицы из Приложения 1 

к Техническому заданию. При этом на время остановки функционирования 

оборудования (например, для проведения ремонта, замены или технического 

обслуживания), его мониторинг прекращается.  

В ходе проведения еженедельного мониторинга Субподрядчик должен 

обеспечить организацию и выполнение следующих работ: 

 проверка на наличия ошибок в системных журналах; 

 проверка корректности выполнения самотестирования и контроля целостности 

ресурсов; 

 проверка электронных журналов событий безопасности на предмет наличия 

фактов НСД; 

 проверка состояния ресурсов: 

 состояние свободного пространства на дисках; 

 состояния БД; 

 загрузка процессора; 

 использование оперативной памяти. 

 проверка электронных журналов средств криптографической защиты 

информации ПТК на наличие ошибок; 

 накопление и хранение данных мониторинга средств ПТК ОКЗ, в том числе 

СКЗИ, в течение 6 (Шести) месяцев с момента их регистрации; 

 мониторинг попыток нарушения политик безопасности средствами 

обнаружения вторжений, расположенных в контролируемом сегменте. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о результатах мониторинга ПТК ОКЗ за квартал в соответствии с 

формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, АДМИНИСТРИРОВАНИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НШС ПТК ОКЗ 

(КОД РАБОТЫ В1.2) 

Для обеспечения постоянной работоспособности в процессе эксплуатации 

оборудования ПТК ОКЗ Системы и СКЗИ, перечень которых указан в п.п. 1.1.1.1 -

1.1.1.9, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 3 таблицы из Приложения 1 к Техническому 

заданию, объектов сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» 

должны осуществляться: 

 своевременное устранение проблем в работе оборудования и 

программного обеспечения; 

 проведение регламентных и сервисных работ по техническому 

обслуживанию оборудования ПТК ОКЗ и СКЗИ объектов сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» в соответствии с 

эксплуатационной документацией; 

 предупреждение и оперативное устранение возможных НШС в работе 

оборудования и программного обеспечения ПТК ОКЗ и СКЗИ объектов 

сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир»;  

 техническая поддержка пользователей ПТК ОКЗ и СКЗИ объектов 

сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир». 

В ходе администрирования  корректности работы средств ПТК ОКЗ Системы 

Субподрядчик должен обеспечить выполнение следующих работ: 

 диагностика функционирования средств ПТК ОКЗ Системы, в том числе  

СКЗИ, и СКЗИ объектов сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир»; 

 проведение установки и настройки средств  ПТК ОКЗ Системы, в том 

числе СКЗИ, и СКЗИ объектов сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир»; 

 создание еженедельно резервных  файлов конфигураций средств ПТК 

ОКЗ, в том числе СКЗИ, и  СКЗИ объектов сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир». 

Комплекс мероприятий по устранению НШС должен проводиться по 

обнаруженным НШС в работе ПТК, и должен включать в себя: 

 сбор данных о НШС; 

 определение границ влияния НШС на Систему; 
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 изменение приоритета НШС в соответствии с разделом 6 Технического 

задания (при необходимости); 

 определение причин возникновения НШС; 

 определение способа устранения НШС; 

 проверку устранения НШС. 

Субподрядчик вправе устранить НШС с применением временного (обходного) 

решения. При этом НШС считается устраненной, а реализация постоянного 

(окончательного) решения должна производиться не позднее 1 (Одного) месяца с 

момента устранения НШС с применением временного решения, или, в случае 

невозможности соблюдения данного срока, в согласованные Генеральным 

подрядчиком и Субподрядчиком разумные сроки. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию, администрированию и 

проведению комплекса работ по устранению НШС ПТК ОКЗ должно 

осуществляться в следующие временные рамки: 

 устранение НШС должно осуществляться в сроки, определяемые в 

соответствии с разделом 6 Технического задания; 

 устранение неисправностей, не являющихся НШС, должно 

осуществляться по рабочим дням в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в интервале времени с 10-00 до 18-00 по 

московскому временив сроки, определяемые в соответствии с разделом 6 

Технического задания; 

 остальные работы должны выполняться по рабочим дням в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в интервале времени с 10-00 

до 18-00 по московскому времени. 

Восстановление работоспособности оборудования и ПО в рамках устранения 

нештатной ситуации предусматривает: 

 восстановление работоспособности СУБД; 

 восстановление работоспособности ПО; 

 восстановление работоспособности оборудования. Если для 

восстановления работоспособности оборудования потребуется его 

замена или ремонт, то данная услуга  осуществляется  в рамках работ 

Д2.1. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций ПТК ОКЗ за квартал в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ВЕДЕНИЮ ФОРМУЛЯРА ПТК ОКЗ 

(КОД РАБОТЫ В1.3) 

Ведение формуляра ПТК ОКЗ является частью процесса управления 

изменениями данного программно-технического комплекса. Формуляр должен 

находиться и вестись в подразделении Субподрядчика, ответственном за поддержку 

и обслуживание ПТК ОКЗ.  

ПТК ОКЗ должен иметь один формуляр, отражающий актуальную 

информацию о данном программно-техническом комплексе. Допускается деление 

формуляра на части (тома), при выявлении такой необходимости. 

Формуляр должен иметь титульный лист, содержание, перечень терминов и 

сокращений, лист регистрации изменений. 

Формуляр должен содержать: 

 общие указания: требования к ведению формуляра и месту его хранения; 

 общие сведения о ПТК ОКЗ: полное наименование, его условное 

обозначение, сведения о разработчике и заказчике ПТК (наименование, 

адрес и телефон); 

 назначение ПТК ОКЗ; 

 комплектность ПТК ОКЗ: перечень технических и программных средств, 

входящих в состав ПТК, перечень эксплуатационных документов на 

компоненты ПТК; 

 схемы размещения оборудования ПТК ОКЗ; 

 сведения о версиях программных средств ПТК ОКЗ; 

 сведения о приеме и передаче ПТК ОКЗ; 

 сведения об учете работы ПТК ОКЗ; 

 эксплуатационные документы, перечень которых приведен в разделе 

формуляра с комплектностью ПТК ОКЗ. 

Ведение формуляра должно осуществляться в соответствии со следующими 

положениями: 

 Формуляр должен вестись на бумажном носителе. Исключением 

является эксплуатационные документы на компоненты ПТК ОКЗ, 

которые должны вестись в электронной форме и храниться вместе с 

формуляром на компакт-диске или съемном носителе.  

 Ведение формуляра заключается в замене и добавлении в него 

необходимой информации.  
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 Ведение следующих частей формуляра должно производиться путем 

замены листов формуляра актуализированными: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 перечень терминов и сокращений; 

 общие указания; 

 общие сведения о ПТК ОКЗ; 

 назначение ПТК ОКЗ; 

 комплектность ПТК ОКЗ; 

 схемы размещения оборудования ПТК ОКЗ; 

 сведения о версиях программных средств ПТК ОКЗ. 

 Ведение следующих частей формуляра должно производиться путем 

добавления информации к уже имеющейся в формуляре, представленной 

в табличной форме: 

 прием и передача ПТК ОКЗ; 

 учет работы ПТК ОКЗ; 

 лист регистрации изменений. 

 В рамках добавления информации допускается изменять структуру 

таблиц и состав данных в таблицах. В этом случае в формуляр должен 

включаться лист с новой таблицей, а строки, оставшиеся свободными в 

начатой таблице, должны быть Z-образно перечеркнуты.  

 В рамках ведения эксплуатационной документации необходимо 

актуализировать состав документации (добавлять, удалять документы) 

для его соответствия подразделу формуляра, содержащему перечень 

эксплуатационной документации.  

 В рамках ведения раздела, содержащего информацию по учету работы 

ПТК ОКЗ, один раз в год должны вноситься записи о наработке 

оборудования ПТК ОКЗ, заверяемые подписью должностного лица 

Субподрядчика (с указанием фамилии и должности).  

 Ведение остальных разделов формуляра должно производиться по мере 

необходимости (при изменениях ПТК ОКЗ, а также при выявлении 

Субподрядчиком необходимости уточнения или детализации 

содержащейся в формуляре информации).   

 При ведении раздела, содержащего информацию о комплектности ПТК 

ОКЗ, необходимо учитывать, что перечень программных и технических 

средств, содержащийся в данном разделе, должен полностью 

соответствовать составу ПТК ОКЗ, поддержка и обслуживание которого 

осуществляется в рамках выполнения Работ. 

 Разделы формуляра могут заполняться как печатным, так и рукописным 

способами.   
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 Записи в формуляре необходимо вносить без помарок и подчисток. 

Записи карандашом и смываемыми чернилами не допускаются. 

Ошибочную запись необходимо зачеркнуть и сделать правильную 

запись. Исправление в формуляре оговаривают на том листе, на котором 

оно сделано, и заверяют подписью должностного лица Субподрядчика (с 

указанием фамилии и должности).  

 Все изменения формуляра, кроме исправлений, должны фиксироваться в 

листе регистрации изменений.  

В рамках выполнения настоящей работы Субподрядчик должен обеспечить: 

 поддержание формуляра в актуальном состоянии (сбор информации, 

обновление); 

 доступ к формуляру уполномоченных лиц; 

 разработку справочных материалов по состоянию ПТК ОКЗ (его 

компонентов) по запросу Генерального подрядчика. Сроки подготовки 

справочных материалов определяются Субподрядчиком.  

Подготовленные справочные материалы могут быть использованы как 

приложения к формуляру.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должны 

подготавливаться и передаваться Генеральному подрядчику копии листов формуляра 

ПТК ОКЗ с изменениями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПТК ОКЗ ГС ПВДНП В СООТВЕТСТВИИ С 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ 

(КОД РАБОТЫ В2) 

В рамках выполнения настоящей работы должны проводиться работы по 

эксплуатации ОКЗ  в соответствии с эксплуатационной документацией, его 

функциональным предназначением и обеспечением выпуска ключей по заявкам 

Государственного заказчика и государственных ведомств-участников. 

Программно-технические комплексы ОКЗ должны быть сертифицированы в 

соответствии с действующим законодательством и обеспечивать управление 

ключами системы криптографической защиты информации (СКЗИ) во всех 

технических компонентах Системы с использованием технических средств на базе 

доверенной программно-аппаратной среды со средствами криптографической 

защиты информации.  

В соответствии с организационно-техническими требованиями основными 

функциями, реализуемыми Органом криптографической защиты, должны являться: 

 управление ключами СКЗИ; 

 управление политикой безопасности Системы; 

 мониторинг и блокировка сетевых атак. 

Управление ключами СКЗИ во всех технических компонентах Системы должно 

предусматривать выполнение следующих функций: 

 генерация ключей СКЗИ, предназначенных для записи на ключевые носители, 

поддержка которых реализована в ПО ОКЗ; 

 безопасное распределение ключей; 

 уничтожение ключей, доставляемых в ОКЗ на ключевых носителях, действия 

при компрометации ключа, управление сообщениями о необходимости отзыва 

сертификатов; 

 защита ключей; 

 контроль времени действия ключей. 

Управление политикой безопасности Системы должно предусматривать 

решение следующих задач: 

 управление параметрами СКЗИ – изменение настроек по сети защищенной 

связи, параметров установления соединений, параметров комплекса генерации 

ключей; 
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 конфигурация оборудования защиты каналов связи объектов ведомственных 

сегментов с объектами сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир» в части внесения настроек для построения защищенных ассоциаций; 

 управление конфигурацией оборудования защиты каналов связи для объектов 

территориального уровня ведомственных сегментов в части внесения 

изменения в настройки межсетевого экрана; 

 политика управления доступом, основанная на ЭП; 

 визуализация для администратора безопасности настроек и конфигураций 

системы информационной безопасности. 

Мониторинг и блокировка сетевых атак должно включать: 

 контроль сетевой активности; 

 контроль нештатной активности внутренних пользователей; 

 периодический тестовый контроль защищенности Системы; 

 комплекс решений антивирусной защиты. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Журнал выполнения функциональных задач в ПТК ОКЗ за квартал в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

к Техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПТК РПЦ ИРКД, ПТК ГУЦ, ПТК УЦ 

ЭИК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК СКС, СКЗИ  

(КОД РАБОТЫ Д2.1) 

Субподрядчик организует сервисное обслуживание ПО и оборудования ПТК 

РПЦ ИРКД, ПТК ГУЦ, ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК 

СКС, средств криптографической защиты информации, перечень которого приведен 

в п.п. 1.1.1.1 – 1.1.1.9, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.4.1-1.4.12, 1.4.15 – 1.4.16, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3 таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию. 

Субподрядчик организует сервисное обслуживание с целью предупреждения и 

гарантированного устранения поломок оборудования и разрешения НШС по причине 

выхода из строя оборудования.  

В ходе сервисного обслуживания по запросам должны выполняться 

следующие работы: 

 сервисное обслуживание ОС и ПО; 

 устранение неисправностей оборудования (в том числе НШС); 

 замена расходных материалов. 

При проведении работ по сервисному обслуживанию ПО, в том числе и ОС, 

Субподрядчик должен обеспечить выполнение следующих работ: 

 устранение ошибок и НШС в работе ОС и ПО; 

 обеспечение функционирования ОС и ПО в случае изменения 

нормативной правовой базы; 

 установка обновлений программной компоненты на ПТК; 

 предоставление дистрибутивов, файлов конфигураций и инструкций по 

развёртыванию ОС и ПО; 

 консультации персонала по использованию ПО ПТК объекта. 

При устранении неисправностей необходимо выполнять следующий комплекс 

мероприятий: 

 диагностика оборудования на предмет неисправностей и установление 

причин их возникновения; 

 проведение демонтажных работ (при необходимости); 

 организация доставки неисправного оборудования до/от места ремонта 

(при необходимости); 
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 восстановление работоспособности оборудования с заменой 

неисправных узлов и блоков, восстановление микрокода оборудования, 

в том числе ремонт и замена вышедших из строя компонент ПТК; 

 приведение рабочих параметров оборудования к рабочим 

(установленным) нормам; 

 устранение проблем производительности; 

 проведение специальных проверок (при необходимости); 

 проведение монтажных работ (при необходимости); 

 проведение пуско-наладочных работ, в том числе диагностика и 

проверка исправности оборудования.  

Выявленные в ходе диагностики неисправности могут устраняться путем 

ремонта оборудования (замены комплектующих частей и др.) или замены 

вышедшего из строя оборудования на эквивалентное,  перечень которого приведен в 

п.п. 1.1.1.1 – 1.1.1.9, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.4.1-1.4.12, 1.4.15 – 1.4.16, 2.3, 

2.4, 2.5, 3 таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию. 

Выявленные в ходе диагностики неисправности могут устраняться путем 

ремонта оборудования (замены комплектующих частей и др.), перечень которого 

приведен в п.п. 2.1, 2.2  таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию.   

Комплектующие части, предоставляемые взамен вышедшим из строя, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

 должны быть эквивалентны вышедшим из строя: 

 должны быть совместимы с имеющимися другими частями 

оборудования и оборудованием Системы;  

 должны обладать техническими характеристиками не хуже, чем у 

вышедших из строя. 

 должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не 

восстановленными, не должны содержать повторно используемых деталей); 

 не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

функционированием при их использовании; 

 не должны иметь следов вскрытия корпусов. 

Ремонт и восстановление работоспособности оборудования Главного 

удостоверяющего центра, Удостоверяющего центра эмиссии и контроля, 

Удостоверяющего центра ИКАО, Органа криптографической защиты, Центрального 

репозитория, Службы каталогов Системы за исключением средств 

криптографической защиты информации осуществляется Субподрядчиком 

самостоятельно либо с привлечением сторонних сервисных центров. 

На весь период ремонта Субподрядчик обязан в трехдневный срок 

безвозмездно предоставить оборудование, эквивалентное вышедшему из строя, 

обеспечив доставку за свой счет. Субподрядчик должен составить Акт замены 
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оборудования  в соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к 

Техническому заданию. 

 

Все работы по ремонту и восстановлению средств криптографической защиты 

информации должны проводиться в соответствии с требованиями формуляров на 

средства криптографической защиты информации. 

В случае замены вышедшего из строя оборудования или его ремонта путем 

замены и (или) добавления комплектующих, а также ремонта оборудования, 

осуществляемого за пределами контролируемой зоны объекта информатизации, 

должны производиться специальные исследования и специальные проверки 

оборудования. 

Объектами проведения специальных проверок и специальных исследований 

должно являться оборудование, перечень которого приведен в п.п. 1.1.1.1 – 1.1.1.9, 

1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.4.1-1.4.5, 1.4.11 – 1.4.12, 1.4.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3  

таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию.  

Объектами проведения специальных проверок должно являться оборудование, 

перечень которого приведен в п.п. 1.4.6-1.4.10, 1.4.15  таблицы из Приложения 1 к 

Техническому заданию.  

По результатам проведения специальных проверок оборудования должно быть 

предоставлено: 

 заключение по результатам специальных проверок оборудования. 

По результатам проведения специальных исследований оборудования должны 

предоставляться: 

 протокол по результатам измерений оборудования; 

 предписание на эксплуатацию оборудования. 

Проведение специальных проверок и специальных исследований должно 

осуществляться в соответствии с действующей нормативно-правовой и 

методической базой. 

Работы по проведению специальных исследований и специальных проверок 

должны проводиться Лицензиатом ФСБ России по данному виду деятельности. 

Сервисное обслуживание проводится материалами, оборудованием, 

техническими средствами и силами Субподрядчика и без дополнительных затрат со 

стороны Генерального подрядчика.  

Сервисное обслуживание проводится материалами, оборудованием, 

техническими средствами и силами Субподрядчика и без дополнительных затрат со 

стороны Генерального подрядчика.  

Необходимо обеспечить поддержку обслуживаемого оборудования сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 
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поколения по рабочим дням, при круглосуточном режиме работы основного 

оборудования. 

Работы по сервисному обслуживанию должны проводиться в следующие 

сроки: 

 устранение НШС в работе оборудования – в сроки, указанные в разделе 

6 Технического задания;  

 устранение неисправностей оборудования, не являющихся НШС – в 

течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента запроса или, в случае 

невозможности соблюдения данного срока, в согласованные 

Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком разумные сроки. 

В случае необходимости при восстановлении работоспособности 

оборудования Субподрядчик обязан направить инженера на объект Генерального 

подрядчика (по г. Москва). 

Субподрядчик обязан обеспечить гарантированное бесперебойное 

функционирование оборудования ПТК объектов сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир». 

Субподрядчик не должен своими действиями привести к нарушению 

гарантийных обязательств оборудования с не истекшим сроком гарантии. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы Субподрядчик 

должен составлять Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию 

ПТК РПЦ ИРКД, ПТК ГУЦ, ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК 

СКС, СКЗИ, в соответствии с формой, приведенной в Приложении 25 к 

Техническому заданию.  

В случае если в течение отчетного квартала осуществлялась замена 

вышедшего из строя оборудования, приложением к отчету должны являться 

следующие документы: 

Заключение о техническом состоянии оборудования ГС ПВДНП; 

Акт замены оборудования ГС ПВДНП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

к Техническому заданию 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Отчет о результатах мониторинга ПТК УЦ ЭиК 

(код работы Б2.1) 

За период: 
 

с _______________   по   _______________ 

Составитель: 
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

выполнения 

работы 

Наименование 

средства из 

состава ПТК 

Контролируемые 

параметры 
Результат мониторинга 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций ПТК УЦ ЭиК 

(код работы Б2.2) 

За период:  
 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

средства из состава 

ПТК 

Выполненные работы 

    

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

  



104 

Журнал выполнения функциональных задач ПТК УЦ ЭиК 

(код работы Б2.4) 

За период:  
 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

 

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о результатах мониторинга ПТК УЦ ИКАО 

(код работы Б3.1) 

За период:  
 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

средства из состава 

ПТК 

Выполненные работы 

    

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

  

№ 

п/п 

№ 

заявки 
Ведомство 

Выпуск 

серти-

фикатов ЭП 

(кол-во) 

Отзыв 

серти-

фикатов 

(кол-во) 

Выпуск списка 

отозванных 

(аннулированных) 

сертификатов 

Обновление 

списка 

отозванных 

сертификатов 

Дата 

выполнения 

заявки 
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Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций ПТК УЦ ИКАО 

(код работы Б3.2) 

За период:  

 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

средства из состава 

ПОИБ 

Выполненные работы 

    

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Журнал выполнения функциональных задач ПТК УЦ ИКАО 
(код работы Б3.4) 

За период:  

 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

1. Журнал учета новых поступлений в ПТК УЦ ИКАО 

 

Должность руководителя, ФИО, подпись 

  

№ п/п 
№ 

заявки 
Ведомство 

Выпуск 

сертификатов 

ЭП (кол-во) 

Отзыв 

сертификатов 

(кол-во) 

Выпуск списка 

отозванных 

(аннулированных) 

сертификатов 

Дата 

выполнения 

заявки 
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2. Журнал учета изготовления копий сертификатов и списков отозванных 

сертификатов ПТК УЦ ИКАО 

 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

Исх. № Кому/куда 

Изготовление копий сертификатов и 

списков отозванных 

(аннулированных) сертификатов. 

Приложение 
Ответственный 

исполнитель 
Вид 

носителя 

Кол-

во 

      

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о результатах мониторинга ПТК ЦР 

(код работы Б4.1) 

За период:  
 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

выполнени

я работы 

Наименование 

средства из 

состава ПТК 

Контролируемые 

параметры 
Результат мониторинга 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 
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Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций ПТК ЦР 

(код работы Б4.2) 

За период:  

 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

средства из состава 

ПТК 

Выполненные работы 

    

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Журнал выполнения функциональных задач ПТК ЦР  

(код работы Б4.4) 

За период:  

 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е задачи 

Описание 

работ 
Результат 

Дата 

выполнения 

Должность, 

ФИО 
Подпись 

       

Должность руководителя, ФИО, подпись 
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Отчет о результатах мониторинга ПТК СКС 

(код работы Б5.1) 

За период:  
 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

выполнени

я работы 

Наименование 

средства из 

состава ПТК 

Контролируемые 

параметры 
Результат мониторинга 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций ПТК СКС 

(код работы Б5.2) 

За период: 

 

с _______________ по   _______________ 

Составитель: 
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

средства из состава 

ПОИБ 

Выполненные работы 

    

Должность руководителя, ФИО, подпись 
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Журнал учета новых поступлений в ПТК СКС 

(код работы Б5.4) 

За период:  
 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

Обеспечение 

публикации 

сертификатов 

открытых ключей 

Количество 

сертификатов 

открытых ключей 

Работу выполнил 

Должность, ФИО Подпись 

    

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о результатах мониторинга ПТК ОКЗ 

(код работы В1.1) 

За период:  
 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

выполнени

я работы 

Наименование 

средства из 

состава ПТК 

Контролируемые 

параметры 
Результат мониторинга 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 
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Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций ПТК ОКЗ 

(код работы В1.2) 

За период:  

 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

средства из состава 

ПТК 

Выполненные работы 

    

Должность руководителя, ФИО, подпись 

Журнал выполнения функциональных задач в ПТК ОКЗ 

(код работы В2) 

За период:  
 

с_______________   по   _______________ 

 

1. Журнал выполнения функциональных задач по управлению ключами СКЗИ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 
 

 

Запросы на уничтожение 

Дата, время 

регистрации 
№ Заявки Описание запроса № ключа 

    

 

Запросы на отзыв 

Дата, время 

регистрации 
№ Заявки Описание запроса № ключа 

    

 

Отчеты по ключам 

Наименование организации 

Количество 

отправленных 

ключей 

Номер письма 

   

 

 

Справка о ключах, у которых срок действия истекает через три месяца 
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Ведомство 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Номер 

ключа 

Номер 

сертификата 

Годен до 

(дата) 

Тип 

ключа/сертификата 

(ЭП, VPN. ИРКД) 

      

Должность руководителя, ФИО, подпись 

2. Журнал управление политикой безопасности ГС ПВДНП 

 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 
 

 

Мониторинг по 

сегментам ГС 

ПВДНП 

Количество 

объектов 

мониторинга 

Корректировались 

параметры на 

объектах 

Обновлялись 

версии СПО 

на объектах 

Работу (операцию) выполнил 

Должность, 

ФИО 
Подпись 

       

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

3. Журнал подключений защищенных каналов связи объектов ГС 

ПВДНП к ЦТОиАКУ 

 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Название 

подключаемого 

объекта ГС 

ПВДНП 

Название объекта 

ГС ПВДНП 
Дата (время) 

Результат 

подключения 

Работы 

выполнил 

Должность 

ФИО 

П

о

д

п

и

с

ь 
      

Должность руководителя, ФИО, подпись 

  



112 

4. Журнал проведения конфигурирования межсетевого экрана 

оборудования защиты каналов связи объекта территориального/регионального 

уровня ведомственного сегмента 

 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 
 

 

№ 

п/п 
Название объекта 

Дата 

(время) 

Результат 

настройки 

Работы 

выполнил 

Должность ФИО 

Подпись 

      

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

5. Журнал изменения конфигураций защищенных каналов связи объектов 

ведомственных сегментов с объектами сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир»  

 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 
 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 
Название объекта 

Дата 

(время) 

Результат 

выполнения 

работ 

Работы 

выполнил 

Должность ФИО 

Подпись 

      

Должность руководителя, ФИО, подпись 
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6.  Журнал мониторинга сетевых атак 

 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

 

№ п/п 

Название программно-технического 

комплекса сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир»  

Дата (время) 
Описание 

сетевой атаки 

Работу выполнил 

(должность, ФИО) 
Подпись 

      

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию ПТК РПЦ ИРКД, 

ПТК ГУЦ, ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК СКС, СКЗИ 

(код работы Д2.1) 

За период:  
 

с _______________   по   _______________ 

Составитель:  
(должность, ФИО) 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

оборудования 
Инв. № Выполненные работы 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 
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Утверждаю 

________________________ 

м.п. 

Утверждаю 

________________________ 

м.п. 

 

АКТ  

замены оборудования ГС ПВДНП 
 

г. Москва                                                                     « ___ » _________ 20___ г. 

 

Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с условиями Договора  № 

_____________ от « ___ » _________ 20___ г. проведены работы по демонтажу 

неисправных и установке новых технических средств. 

 
 Демонтировано Установлено 

№ 
п/
п 

Наименова
ние 

оборудован
ия, 

модель 
 

Серийный 
номер 

Инвентар
ный 

номер 

Наименова
ние 

оборудован
ия, 

модель 
 

Серийный 
номер 

Инвентар
ный 

номер 

 

 
 

     

       

Конфиденциальная информация на демонтированном оборудовании не была 

размещена / носители информации очищены без возможности дальнейшего 

восстановления, носители информации уничтожены в установленном порядке. 

Основанием для замены оборудования является Заключение о техническом 

состоянии оборудования ГС ПВДНП. 

 

  

Работы выполнил: 

__________________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(ФИО) 

__________________________________ 

(подпись) 

Работы принял: 

_________________________________ 

(должность) 

_________________________________ 

(ФИО) 

_________________________________ 

(подпись) 
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АКТ  

ремонта оборудования ГС ПВДНП 

 

г. Москва                                                                     « ___ » _________ 20___ г. 

 

 Основание для выполнения ремонта оборудования ГС ПВДНП: 

  

Требования к выполнению работ по сервисному обслуживанию оборудования,  

предусмотренные Договором №________ от «____» ___________ 20___ г.  

    

  Вид ремонта 

 

Отремонтировано или было 

неисправно 

Заполняется в случае замены 

неремонтопригодного 

изделия на аналогичное 

Наименование  

изделия   

Модель изделия 
  

Инвентарный 

номер изделия    

Серийный номер 

изделия    

 

 На демонтируемом оборудовании не была размещена конфиденциальная 

информация. Носители конфиденциальной информации очищены без возможности 

дальнейшего восстановления или носители конфиденциальной информации 

уничтожены установленным порядком. 
                                       

 

 

. 

 

  

Работы выполнил: 

__________________________________ 
(должность) 

__________________________________ 
(ФИО) 

__________________________________ 
(подпись) 

Работы принял: 

_________________________________ 
(должность) 

_________________________________ 
(ФИО) 

_________________________________ 
(подпись) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о техническом состоянии оборудования ГС ПВДНП 

(дефектовочная ведомость) 

 

г. Москва  « ___ » _________ 20___ г. 

 

Проведена проверка технического состояния оборудования ГС ПВДНП: 

__________________________________________________________________ 
(наименование оборудования, подлежащего проверке) 

модель _____________________ 

год изготовления _____________ 

инвентарный номер Минкомсвязи России ______________ 

серийный номер _______________ 

Установлено: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
(описание неисправностей и/или несоответствие интерфейсному сопряжению) 

 

Заключение о техническом состоянии изделия: 

_________________________________________________________________ 
Записать от руки; Подлежит ремонту/модернизации   или    не ремонтопригоден 

 

Предложение по восстановлению работоспособности изделия: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дефектовочные работы выполнил и заключение составил: 

__________________________________________________________________ 

 
должность Ф.И.О подпись 

 

С заключением согласен, ответственное лицо за эксплуатацию оборудования: 

 

__________________________________________________________________ 
должность Ф.И.О подпись 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору  

от  "____"_________201_ г. 

№_________________ 

  

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

(период выполнения работ с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.) 

 

Коды 

рабо

ты 

Наименование работ 

Стоимость 

работ на 

период с 

01.01.2018 г. по 

31.03.2018 г., 

% от цены 

Договора, 

включая НДС 

Стоимость 

работ на 

период с 

01.04.2018 г. по 

30.06.2018 г., 

% от цены 

Договора, 

включая НДС 

Общая 

стоимость 

работ, % от 

цены 

Договора, 

включая НДС 

Отчетные материалы* 

Б 
Техническая поддержка, обслуживание и 

эксплуатация ПТК УЦ ГС ПВДНП 
12,20% 12,20% 24,40%   

Б2 
Техническая поддержка, обслуживание и 

эксплуатация ПТК УЦ ЭиК 
4,50% 4,50% 9,00% 

 

Б2.1 Мониторинг ПТК УЦ ЭиК    Отчет о результатах мониторинга ПТК УЦ ЭиК 

Б2.2 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение комплекса 

работ по устранению НШС ПТК УЦ ЭиК 
   

Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету 

нештатных ситуаций ПТК УЦ ЭиК 

Б2.3 Ведение формуляра ПТК УЦ ЭиК    
Копии листов формуляра ПТК УЦ ЭиК с 

изменениями 

Б2.4 
Эксплуатация ПТК УЦ ЭиК в соответствии с 

функциональным назначением 
   

Журнал выполнения функциональных задач 

ПТК УЦ ЭиК 
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Б3 
Техническая поддержка, обслуживание и 

эксплуатация ПТК УЦ ИКАО 
1,30% 1,30% 2,60% 

 

Б3.1 Мониторинг ПТК УЦ ИКАО 
 

 
 

Отчет о результатах мониторинга ПТК УЦ 

ИКАО 

Б3.2 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение комплекса 

работ по устранению НШС ПТК УЦ ИКАО 
 

 
 

Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету 

нештатных ситуаций ПТК УЦ ИКАО 

Б3.3 Ведение формуляра ПТК УЦ ИКАО 
 

 
 

Копии листов формуляра ПТК УЦ ИКАО с 

изменениями 

Б3.4 
Эксплуатация ПТК УЦ ИКАО в соответствии 

с функциональным назначением 
   

Журнал выполнения функциональных задач 

ПТК УЦ ИКАО 

Б4 
Техническая поддержка, обслуживание и 

эксплуатация ПТК ЦР 
4,00% 4,00% 8,00%   

Б4.1 Мониторинг ПТК ЦР    Отчет о результатах мониторинга ПТК ЦР 

Б4.2 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение комплекса 

работ по устранению НШС ПТК ЦР 
   

Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету 

нештатных ситуаций ПТК ЦР  

Б4.3 Ведение формуляра ПТК ЦР    
Копии листов формуляра ПТК ЦР с 

изменениями 

Б4.4 
Эксплуатация ПТК ЦР в соответствии с 

функциональным назначением 
   

Журнал выполнения функциональных задач 

ПТК ЦР 

Б5 
Техническая поддержка, обслуживание и 

эксплуатация ПТК СКС 
2,40% 2,40% 4,80%   
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Б5.1 Мониторинг ПТК СКС    Отчет о результатах мониторинга ПТК СКС 

Б5.2 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение комплекса 

работ по устранению НШС ПТК СКС 
 

 
 

Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету 

нештатных ситуаций ПТК СКС 

Б5.3 Ведение формуляра ПТК СКС    
Копии листов формуляра ПТК СКС с 

изменениями 

Б5.4 
Эксплуатация ПТК СКС в соответствии с 

функциональным назначением 
   Журнал учета новых поступлений в ПТК СКС  

В 
Техническая поддержка, обслуживание и 

эксплуатация ПТК ОКЗ ГС ПВДНП 
30,44% 30,44% 60,88%   

В1 
Техническая поддержка и обслуживание ПТК 

ОКЗ 
3,70% 3,70% 7,40%,   

В1.1 Мониторинг ПТК ОКЗ    Отчет о результатах мониторинга ПТК ОКЗ 

В1.2 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение комплекса 

работ по устранению НШС ПТК ОКЗ 
   

Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету 

нештатных ситуаций ПТК ОКЗ 

В1.3 Ведение формуляра ПТК ОКЗ    
Копии листов формуляра ПТК ОКЗ с 

изменениями  

В2 
Эксплуатация ПТК ОКЗ ГС ПВДНП в 

соответствии с функциональным назначением 
26,74% 26,74% 53,48% 

Журнал выполнения функциональных задач в 

ПТК ОКЗ 

Д 
Сервисное обслуживание и расширенная 

техническая поддержка ПТК ГС ПВДНП 
7,36% 7,36% 14,72%   
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Д2 
Сервисное обслуживание ПОИБ ПТК 

межведомственного сегмента ГС ПВДНП 
7,36% 7,36% 14,72%   

Д2.1 

Сервисное обслуживание ПТК РПЦ ИРКД, 

ПТК ГУЦ, ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, 

ПТК ОКЗ, ПТК ЦР, ПТК СКС, СКЗИ 
   

Отчет о выполненных работах по сервисному 

обслуживанию ПТК РПЦ ИРКД, ПТК ГУЦ, 

ПТК УЦ ЭиК, ПТК УЦ ИКАО, ПТК ОКЗ, ПТК 

ЦР, ПТК СКС, СКЗИ 

 Итого:   100 %  

   
 

   * Отчетные материалы по выполненным работам представляются Генеральному подрядчику  на 

бумажном носителе в 3-х экземплярах и на CD-R в электронном виде в одном экземпляре 
 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

 

От Генерального подрядчика: 

________________ /_____________ 

м.п.  

От Субподрядчика   

__________________/____________ 

 м.п. 
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Приложение № 3 

к Договору  от «___» __________ 201_ г.№ _____________________ 

ФОРМА  

АКТ 

сдачи-приемки выполненных работ  

за период с «__» ___________ 2018 г. по «__» ___________ 2018 г. 

г. Москва  «____» ___________ 201_ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице 

_______________________, действующего на основании ___________________, с одной 

стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице 

___________________________, действующего на основании ___________________, с другой 

стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Субподрядчик выполнил/не выполнил работы в соответствии с условиями Договора от 

«____» _______ 201_ г. № ______ (далее – Договор), заключенного в рамках исполнения 

Государственного контракта от « ____» __________ 201_ г. № _______. 

2. Генеральный подрядчик принял/не принял выполненные работ.  

Протокол приемочной комиссии от «____» __________ 201_ г. № _____. 

3. Качество и срок  выполненных Работ соответствует/не соответствует требованиям 

Договора.  

4. Экспертиза выполненных Работ проведена силами: ____________________. 

5. Общая стоимость выполненных Работ составляет ________ (________________) рублей 

__ копеек, в том числе НДС ______________.  

6. Требование о соразмерном уменьшении цены Договора _________________.  

7. Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию_____(_________________) 

рублей __ копеек.  

8. Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______.  

9. Обязанность по привлечению к исполнению Договора субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией 

исполнена/не исполнена __________________________________________________ . 

(указываются дата, номер и цена договора, заключенного с 

соисполнителем) 

Размер штрафа в соответствии с п. 4.2.18, 6.4 Договора ______________ руб.___ коп. 

10. Итоговая сумма, подлежащая к оплате Субподрядчику по Договору 

_____(_____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС _________. 

11. Стороны имеют/не имеют претензий друг к другу.  

12. Настоящий акт составлен в 2(Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Подписи Членов приемочной комиссии: _____________ 

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ согласована 

Генеральный подрядчик: 

________________ /_____________ 

м.п.  

Субподрядчик:   

__________________/____________ 

м.п. 

 

  

от Генерального подрядчика: 

_______________  /___________/ 

М.П. 

 от Субподрядчика: 

________________/___________/ 

М.П. 
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Приложение № 4  

к Договору от «___» _____________ 201_ г. № _________ 

Форма 

Структура цены  

Договора № _______ от «__»______201_ г. 

 

Задача/подзадача 

Коэффициент 

участия (0-1 в 

день) 

Кол-во 

специалис-

тов 

Срок 

привлечения 

(рабочих 

дней) 

Итого по 

трудозатратам 

(чел/мес) 

(2 x 3x 4 /21) 

Стоимость 

работ (руб.) 

(5 x 

стоимость 

одного 

чел/мес.*) 

Стоимость 

приобретения 

товаров/услуг 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Код и 

наименование 

работы 

      

Роль в проекте 

(специалист) 
      

Роль в проекте 

(специалист) 
      

Всего       

ИТОГО      (всего 6+7) 

*Для расчета трудозатрат необходимо использовать Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) - средняя заработная плата за месяц в 
области информационных технологий, которая рассчитывается с использованием данных Единой межведомственной 
информационно-статистической системы (ЕМИСС)  (https://fedstat.ru/indicator/57824). Расчет стоимости человеко-месяца 
приведен ниже (Таблица № 1): 

Таблица № 1 

№ п/п Наименование статей расходов Ставка 

Значение 

показателя 

(рублей) 

1 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 

одного работника в сфере ИКТ по данным Росстата (ФОТ) 
-  

2 Отчисления в ПФР, страховая и накопительная части (от ФОТ)* 22%  

3 Отчисления в ФСС по травматизму (от ФОТ) 0,20%  

4 Отчисления в ФСС по нетрудоспособности и материнству (от ФОТ) 2,90%  

5 Отчисления в ФФОМС (от ФОТ) 5,10%  

6 Накладные расходы (от ФОТ) 65%  

7 Прибыль (от себестоимости – ФОТ+ЕСН+СНСП+НР) 12%  

8 НДС 18%  

Итого стоимость одного чел./мес., рублей:  

 

______________________________________________________________________ 

Форма Структуры цены Договора согласована. 

Генеральный подрядчик: 

________________ /_____________ 

м.п.  

Субподрядчик:   

__________________/____________ 

 м.п. 

  от Субподрядчика: 

________________/___________/ 

М.П. 
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Приложение № 5  

к Договору от «___» _______ 201_ г. № __________ 

 

Требования к обеспечению режима 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие требования устанавливают порядок организации и осуществления 

пропускного и внутриобъектового режимов ФГБУ НИИ «Восход» (далее – Институт) и 

является документом обязательным для исполнения всеми работниками института, 

организаций, арендующих помещения на территории Института и посетителями, 

находящимися на его территории.  

Охрана территории, здания и помещений Института включает в себя предотвращение и 

пресечение: 

-несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию, в здание и 

охраняемые помещения; 

-самовольного выноса (вноса) из (в) здания (е) материальных ценностей; 

-нарушений работниками Института, посетителями и посторонними лицами внутреннего 

распорядка и мер противопожарной безопасности в здании и в непосредственной близости от 

него. 

В Институте введены в действие система видеонаблюдения и система контроля и 

управления доступом (СКУД). 

Организация и обеспечение пропускного режима, а также осуществление контроля по 

соблюдению внутриобъектового режима возлагается на Отдел режима Института.  

 

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 

 

Пропускной режим – это установленный на объекте, единый для всех порядок 

проведения контроля за перемещением посетителей, персонала, информации, материальных и 

транспортных средств между зонами доступности на территории Института.  

Пропускной режим является неотъемлемой частью общего режима охраны объекта и 

определяется Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, которая 

регламентирует:  

- правила работы бюро пропусков и контрольно-пропускных постов охраны;  

- порядок оформления и выдачи постоянных, временных, разовых, автотранспортных 

пропусков, их учет и изъятие из обращения; 

- проход на территорию, в здание, специальные зоны и помещения работников института 

и организаций-арендаторов, а также посетителей, представителей федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, других должностных лиц, а 

также иностранных граждан;  

- условия проезда транспортных средств и ввоза (вывоза) материальных ценностей;  

- ограничения на проход (проезд) в нерабочее время, в выходные и праздничные дни;  

- категории лиц, допускаемых на охраняемую территорию, в здание и помещения 

Института.  

Пропуск на территорию и в здание работников Института и посетителей осуществляется 

через входные двери, оборудованные системой контроля и управления доступом (СКУД). 

Пропуск автотранспорта производится через въездные ворота, оборудованные 

контрольно-пропускным постом. 

Документами, дающими право входа на охраняемую территорию и в здание Института, 
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являются:  

- постоянный пропуск с фотографией владельца (карточка системы контроля доступа – 

прокси-карта); 

- временный пропуск с фотографией владельца (карточка системы контроля доступа – 

прокси-карта); 

- разовый пропуск без фотографии (номерная карточка системы контроля доступа – 

прокси-карта).  

Документами, удостоверяющими личность предъявителя, являются:  

- паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь;  

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации или Республики 

Беларусь; 

- военный билет гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- временное удостоверение личности гражданина РФ (форма № 2П); 

- паспорт гражданина иностранного государства в случаях, когда допуск посетителю в 

Институт оформлен в соответствии с «Инструкцией по обеспечению режима секретности 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 января 2004 года № 3-1. 

Сотрудники федеральных органов исполнительной и законодательной власти 

Российской Федерации при проходе на объект могут удостоверять свою личность служебным 

удостоверением ведомства, при наличии в нем фотографии владельца, подписи должностного 

лица, выдавшего документ и гербовой печати.  

Установлены следующие сроки действия пропусков: 

- разовый пропуск – в течение рабочего дня; 

- временный пропуск (прокси-карта) – до шести месяцев;  

- постоянный пропуск (прокси-карта) – без ограничения времени действия;  

- автотранспортный пропуск – два года.  

Разовые пропуска (прокси-карта) выдаются операторами бюро пропусков Отдела 

режима Института с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (понедельник - четверг), в пятницу 

до 16 часов 30 минут. 

Заявки на разовые пропуска для посетителей направляются в бюро пропусков через 

Сервис Intra «Бюро пропусков».  

Заявки на разовый пропуск автотранспорта оформляются через Сервис Intra 

«Автопропуска».  

Заявки на разовые пропуска рассматриваются только на текущий и следующий день. 

Право подачи заявки на оформление разовых пропусков предоставлено руководству 

Института, руководителям самостоятельных структурных подразделений и уполномоченным 

ими работникам. 

Временные пропуска (прокси-карта) оформляются и выдаются по письменной заявке от 

руководителя самостоятельного структурного подразделения Института или организации-

арендатора на работников сторонних организаций, выполняющих работы на территории 

Института по договорам (контрактам) на оказание услуг или совместной работы по проектам. 

Право подписи заявок на выдачу разовых и временных пропусков (прокси-карт) 

предоставлено:  

- руководству Института; 

- руководителям самостоятельных структурных подразделений и их заместителям;  

- руководителям организаций-арендаторов (первым лицам).  

Во избежание порчи прокси-карты ее необходимо хранить вдали от нагревательных 

приборов, магнитов, иных магнитных карточек. 

В случае утраты прокси-карты необходимо немедленно сообщить об этом начальнику 

Отдела режима Института для рассмотрения вопроса о выдаче дубликата пропуска. 

В случае вывода из действия прокси-карты (размагничивание, окончание срока действия, 
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повреждение) необходимо немедленно сообщить об этом начальнику Отдела режима Института 

и сдать недействующую карточку начальнику Отдела режима. 

Лица, утратившие прокси-карту или допустившие ее повреждение, обязаны возместить 

Институту стоимость ее изготовления. 

Проход на территорию института ФГБУ НИИ «Восход» осуществляется через калитки: 

- в рабочие дни по временным пропускам (прокси-картам) с 08:00 до 22:00; по разовым 

пропускам – с 9:00 до 20:00; 

- в нерабочее время, выходные и праздничные дни - сотрудники охраны осуществляют 

пропуск на территорию по пропускам (прокси-картам) в соответствии с заявками (Служебными 

записками) руководителей самостоятельных структурных подразделений, согласованными 

установленным порядком.  

Временный пропуск действителен в течение срока, уровня доступа и окна времени, 

запрограммированного при оформлении, Временный пропуск (прокси-карта) по истечении 

срока действия подлежит возврату в бюро пропусков. 

Разовые пропуска дают право на посещение только тех структурных подразделений, 

которые прописаны в заявке и в сопровождении работника структурного подразделения. При 

выходе посетителей из Института разовые пропуска (прокси-карты) изымаются на посту 

охраны и сдаются в бюро пропусков.  

Для входа на территорию через калитку пропуск (прокси-карта) прикладывается к 

считывателю СКУД. Вход осуществляется после появления зеленого светового сигнала на 

считывателе СКУД. 

Посетители (сотрудники сторонних организаций, гости, курьеры по доставке служебной 

почты) допускаются на территорию Института по заявкам работников Института, 

направленным через сервис Intra «Бюро пропусков». 

Посетитель через видеодомофон связывается с охраной, называет свою фамилию, 

предъявляет сотруднику охраны документ удостоверяющий личность (паспорт) и проходит на 

территорию Института в бюро пропусков для оформления разового пропуска на проход в 

здание Института. 

Проход в здание Института осуществляется только через центральный вход, 

оборудованный турникетами системы контроля и управления доступом (СКУД) по документам, 

дающим право на проход.  

Посетители Института, прибывшие в целях: консультации, на переговоры, прием на 

работу, работу по договору, собеседование, совещание, совместную работу и др. проходят в 

здание по разовому пропуску. 

Оформление разового пропуска (прокси-карты) производится оператором бюро 

пропусков Отдела режима по предъявлению документа удостоверяющего личность и наличии 

заявки на разовый пропуск в сервисе «Бюро пропусков»  

С помощью считывателя СКУД оператор бюро пропусков Отдела режима считывает 

информация о посетителе с документа удостоверяющего его личность и заносит в базу данных 

СКУД.  

Директор Института и заместители директора Института, имеющие прямую 

оперативную связь с помещением ведомственной охраны (тел. № 14), имеют право принимать 

посетителей в любое время по устной заявке старшему смены ведомственной охраны. Допуск 

посетителей производится по документу дающему право входа на охраняемую территорию и в 

здание Института с записью информации о посетителе в журнал посетителей. 

На охраняемую территорию Института беспрепятственно пропускаются:  

- Президент Российской Федерации;  

- Председатель Правительства Российской Федерации, его заместители;  

- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации, его заместители;  

- Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, его заместители.  

Работникам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

проход в Институт разрешен с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин по служебным удостоверениям, 
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соответствующим образцам этих удостоверений, имеющимся на КПП или в бюро пропусков.  

При проведении культурно-массовых и иных мероприятий допуск лиц на охраняемую 

территорию Института осуществляется по документам, удостоверяющим личность, согласно 

приглашениям и спискам, утвержденным заместителем директора по кадрам и режиму, в 

сопровождении работников структурного подразделения, организующего мероприятие.  

Ответственность за соблюдение режимных требований несет руководитель 

самостоятельного структурного подразделения, организующего мероприятие.  

Допуск на охраняемую территорию Института иностранных граждан (делегаций) 

осуществляется в соответствии с «Инструкцией по обеспечению режима секретности 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 января 2004 г. № 3-1.  

Допуск на охраняемую территорию Института представителей средств массовой 

информации (СМИ) осуществляется по предварительному согласованию с директором 

Института и на основании письменной заявки руководителя самостоятельного структурного 

подразделения, утвержденной заместителем директора по кадрам и режиму. Проход в здание 

осуществляется по разовым пропускам в сопровождении работника заинтересованного 

структурного подразделения Института.  

Не допускаются в здание лица с признаками алкогольного, наркотического и иного 

опьянения. По указанным фактам немедленно информируется начальник Отдела режима и 

заместитель директора по кадрам и режиму, составляет акт о нарушении внутриобъектового 

режима. Акт подписывается сотрудником охраны и лицами, назначенными заместителем 

директора по кадрам и режиму, а также нарушителем. При отказе нарушителя подписать акт в 

него вносится соответствующая запись. 

В целях недопущения вноса запрещенных предметов и несанкционированного выноса 

материальных ценностей сотрудник охраны может производить осмотр сумок, портфелей, иной 

ручной клади работников и посетителей при наличии достаточных оснований полагать, что в 

них находятся предметы, запрещенные к вносу, либо похищенные материальные ценности. 

Осмотр может производиться только с согласия данного работника или посетителя. Работник 

или посетитель, отказавшийся предъявить к осмотру ручную кладь сотруднику охраны, на 

объект не допускается. 

Въезд транспортных средств на территорию Института осуществляется через въездные 

ворота, оборудованные контрольно-пропускным постом, по документам, дающим это право:  

- по постоянному автотранспортному пропуску установленного образца;  

- по разовой заявке через Сервис Intra «Автопропуска» с персонального компьютера 

уполномоченного работника института; 

- по письменной заявке.  

При въезде автотранспорта водитель обязан остановиться и предъявить автопропуск 

сотруднику поста охраны. После въезда закрепить автопропуск за лобовым стеклом автомобиля 

(на торпеде) лицевой стороной вверх на весь период нахождения автомобиля на автопарковке 

Института. 

При въезде автотранспортных средств на территорию Института сотрудник поста 

охраны проверяет соответствие данных пропуска на транспортное средство и при 

необходимости совместно со старшим смены охраны производит осмотр автомашины и 

проверку на соответствие перевозимых грузов сопроводительным документам.  

Данные об автотранспорте заносятся в «Журнал учета грузового транспорта» или в 

«Журнал учета легкового транспорта», соответственно, с указанием времени прибытия и 

убытия.  

При чрезвычайных ситуациях (пожарах, авариях и т.д.) въезд на территорию Института 

пожарных и аварийных машин, автомашин скорой медицинской помощи, прибывших по 

вызову, осуществляется беспрепятственно. Записываются номера машин, фамилия водителя и 

количество прибывших специалистов. При выезде с объекта эти автомашины выпускаются 

после их осмотра на посту охраны.  
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Документом, дающим право вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей в 

(из) здание (ия), помещения (ий), на территорию Института, является материальный пропуск.  

Персональную ответственность за внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей 

несут должностные лица, подписавшие материальный пропуск.  

Право подписи заявок на выдачу материальных пропусков предоставлено: 

- руководству Института;  

- руководителям самостоятельных структурных подразделений и их заместителям, а 

также уполномоченным ими лицам; 

- руководителям организаций-арендаторов, а также уполномоченным ими лицам.  

Материальные пропуска на внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных средств 

утверждаются начальником Отдела режима, а в его отсутствии заместителем начальника 

Отдела режима. 

На вынос технической документации подразделений разработчиков - заместителем 

директора по кадрам и режиму. 

На вынос оборудования с магнитными носителями информации начальником режимно-

секретного отдела.  

В целях предупреждения несанкционированного вноса (ввоза) оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ и при наличии достаточных оснований (оперативная информация, 

внешние признаки) сотрудники ведомственной охраны имеют право осматривать вносимые 

(ввозимые) вещи.  

Посетители, отказавшиеся предъявить вещи для осмотра, на территорию Института не 

допускаются.  

Материальный пропуск на внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей и 

имущества, с отметкой сотрудника поста охраны о дате, времени и количестве мест, сдается в 

бюро пропусков Отдела режима, где регистрируется и хранится в течение следующего 

календарного года, после чего уничтожается в установленном порядке.  

 

ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ 

 

Внутриобъектовый режим определяет порядок, обусловленный совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории Института, с целью 

обеспечения условий, способствующих сохранности служебной документации, материальных 

ценностей, а также препятствующих разглашению сведений ограниченного доступа. 

Внутриобъектовый режим обеспечивается оснащением Института комплексом 

инженерно-технических средств охраны и осуществляется в соответствии с Требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1130 и 

нормативных правовых актов Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации. 

В целях обеспечения внутриобъектового режима введены: 

- система охранной сигнализации; 

- система видеонаблюдения;  

- система контроля и управления доступом (СКУД);  

- все помещения в здании оборудованы пожарной сигнализацией.  

Нахождение на территории Института работников сторонних организаций, допускается 

только в зоне производства работ и контролируется работниками структурного подразделения, 

заказавшего пропуск.  

Запрещено нахождение указанных лиц вне зоны производства работ. 

Персональную ответственность за это несут должностные лица, подписавшие заявку на 

их пропуск.  

На территории Института киносъемка, видеосъемка, фотосъемка и аудиозапись 

запрещена и может проводиться только в исключительных случаях с письменного разрешения 
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заместителя директора по кадрам и режиму.  

Нахождение на автопарковке Института автомобилей с 22 часов 00 мин. до 8 час. 00 мин, 

а также в выходные и праздничные дни запрещено  

Скорость движения транспортных средств по территории Института – не более 5 км/час.  

Парковка автотранспорта производится в соответствии с разметкой парковочных мест, с 

учетом проезда спецтранспорта, в том числе и грузового и правилами противопожарной 

безопасности.  

Запрещено ставить автотранспорт вдоль фронтальной линии здания Института (зона 

«А»), на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, а также ближе 10 метров от пожарных 

гидрантов.  

Категорически запрещено складирование мусора на территории Института, кроме 

отведенной, специально оборудованной площадки.  

Ответственность за своевременный вывоз мусора и отходов возлагается на Службу 

главного инженера. 

 

Генеральный подрядчик: 

________________ /_____________ 

м.п.  

Субподрядчик:   

__________________/____________ 

 м.п. 

 


