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1. Общие сведения 

1.1  Цель документа 

Настоящий документ формализует требования по созданию Системы проектного 

управления (далее –  ИК-услуга). 

В задании на проектирование определяются функциональные и технические требования 

для потенциальных поставщиков, обеспечивающих реализацию ИК-услуги, а также требования 

и условия для предоставления ИК-услуги Оператором информационно-коммуникационной 

инфраструктуры для Заказчика ИК-услуги – Министерства цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК.  

Настоящий документ разработан в соответствии с и на основе следующих подходов: 

– методологии CobIT (Control Objectives for Information and Related Technologies); 

– Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO 21500-2014 «Руководство 

по управлению проектами»; 

– Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO 21503-2018 «Руководство 

по управлению программой»; 

– Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO 21504-2016 «Проект, 

программа и управление портфелем. Руководство по управлению портфелем»; 

– Правила осуществления проектного управления, утвержденные постановлением 

Правительства РК от 31 мая 2021 года №358, определяющие порядок осуществления 

проектного управления в деятельности государственных органов Республики 

Казахстан, а также Национальную систему проектного управления; 

– Типовой регламент проектного управления, утвержденный приказом Министра 

национальной экономики РК от 8 июня 2021 года №57, 

а также с учетом общепризнанных стандартов проектного управления, предусмотренных 

в: 

– Международных требованиях к компетенциям специалистов по управлению 

проектами, программами и портфелями проектов IPMA Individual Competence 

Baseline (IPMA ICB); 

– Руководстве к своду знаний по управлению проектами со стороны правительств – 

PMI PMBOK Government extension (США); 

– Системе знаний о процессах управления проектами PRINCE2 (Великобритания). 

1.2  Список терминов и сокращений 

 Таблица 1. Список терминов 

№ Термины Определение 

1.  Договор СМИ Договор по сервисной модели информатизации, 

заключаемый между оператором и 

государственным органом 

2.  Конкурсная комиссия по 

определению поставщика 

сервисного программного продукта 

или объекта информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры (далее – Комиссия) 

Коллегиальный орган, создаваемый заказчиком 

ИК-услуги для выбора поставщика сервисного 

программного продукта или объекта 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, необходимых для 

информационно-коммуникационной услуги. 

3.  Оператор информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры «электронного 

правительства» (далее – Оператор) 

Оператор информационно-коммуникационной 

инфраструктуры "электронного правительства" 

(далее – оператор) – юридическое лицо, 

определенное постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 40 

"Об определении оператора информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/721.php
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№ Термины Определение 

"электронного правительства", на которое 

возложено обеспечение функционирования 

закрепленной за ним информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

"электронного правительства"; 

4.  Заказчик информационно-

коммуникационной услуги  

Государственный орган, в том числе местный 

исполнительный орган области, города 

республиканского значения автоматизирующий 

деятельность по сервисной модели 

информатизации, в том числе выступающий как 

государственный партнер в договоре 

государственно-частного партнерства по сервисной 

модели информатизации 

5.  Потенциальный поставщик Индивидуальный предприниматель, простое 

товарищество, временное объединение 

юридических лиц (консорциум) или юридическое 

лицо, за исключением лиц, выступающих 

государственными партнерами в соответствии с 

Правилами, осуществляющее деятельность в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий и претендующее на предоставление в 

аренду сервисного программного продукта, 

необходимых для оказания информационно-

коммуникационной услуги. 

6.  Поставщик Потенциальный поставщик по разработке, 

предоставлению в аренду сервисного 

программного продукта, а также иных услуг, 

необходимых для оказания информационно-

коммуникационной услуги, определенный 

Комиссией.  

7.  АО «Государственная техническая 

служба»  

Юридическое лицо, осуществляющее согласование 

задание на проектирование ИК-услуги на 

соответствие требованиям информационный 

безопасности и испытания сервисного 

программного продукта на соответствие 

требованиям информационной безопасности. 

8.  Сервисный интегратор 

«электронного правительства» (АО 

«Холдинг «Зерде») 

 

Юридическое лицо, определенное постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 

2016 года № 207 "Об определении сервисного 

интегратора "электронного правительства", на 

которого возложены функции по разработке 

задания на проектирование информационно-

коммуникационной услуги, организации создания 

и развития информационно-коммуникационных 

услуг по сервисной модели информатизации. 

9.  Уполномоченный орган в сфере 

информатизации 

Центральный исполнительный орган, 

осуществляющий руководство и межотраслевую 

координацию в сфере информатизации и 

«электронного правительства», Министерство 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан 
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№ Термины Определение 

10.  Информационно-

коммуникационная услуга 

Услуга или совокупность услуг по 

имущественному найму (аренде) и (или) 

размещению вычислительных ресурсов, 

предоставлению программного обеспечения, 

программных продуктов, сервисных программных 

продуктов и технических средств в пользование, 

включая услуги связи, посредством которых 

обеспечивается функционирование данных услуг 

11.  Сервисный программный продукт 

(далее – СПП) 

Программный продукт, предназначенный для 

реализации ИК-услуги, представляющий собой 

единую информационную автоматизированную 

платформу, используемую для создания, хранения, 

передачи актуальной и достоверной информации 

об инициативах, проектах, группах проектов, 

базовых направлениях программ, программах, 

портфелях общенациональных приоритетов, 

обеспечивающую осуществление проектной 

деятельности всеми участниками, а также 

предоставляющую заинтересованным сторонам 

доступ к информации для принятия 

управленческих решений 

12.  Прототип СПП Предварительная версия СПП, которая 

демонстрирует возможность реализации 

определенного функционала согласно заданию, на 

проектирование ИК-услуги, обрабатывающая 

данные и имеющее пользовательский интерфейс 

13.  Портфель общенационального 

приоритета 

Совокупность программ, проектов, мероприятий 

(действий), инициатив (мер), направленных на 

практическую реализацию общенационального 

приоритета для достижения целей и индикаторов 

карты целей общенациональных приоритетов 

первого и второго уровня в соответствующих 

сферах, отраслях, регионах, предусмотренных 

документами Системы государственного 

планирования, Общенациональными планами 

мероприятий по реализации Посланий Главы 

государства,  а также иных инициатив 

портфельного уровня, одобренных Высшим 

советом при Президенте Республики Казахстан по 

реформам 

14.  Общенациональные приоритеты Совокупность системных изменений в 

определенной сфере/отрасли, которые необходимо 

реализовать до конца периода реализации 

Национального плана развития Республики 

Казахстан 

15.  Управляющий совет 

общенационального приоритета 

Консультативно–совещательный орган, 

обеспечивающий реализацию портфеля 

общенационального приоритета 

16.  Проектный офис (далее – 

Национальный проектный офис) 

Коллегиальный рабочий орган, созданный и 

действующий в форме матричной организационной 

структуры, обеспечивающий реализацию 
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№ Термины Определение 

портфелей общенациональных приоритетов, 

внедрение и развитие проектного управления в 

государственном секторе 

17.  Проектный офис государственного 

органа 

Организационная структура, формируемая 

государственным органом с участием 

заинтересованных сторон, на основе принципов 

матричной структуры управления, 

обеспечивающая взаимодействие и координацию 

проектной деятельности всех участников 

проектной деятельности 

18.  Ситуационно-аналитический центр Организационная структура, формируемая при 

проектном офисе государственного органа в целях 

определения статуса реализации 

проектов/программ/ портфелей общенациональных 

приоритетов, мониторинга достижения целевых 

показателей и выработки предложений по 

дальнейшей реализации проектов/программ/ 

портфелей общенациональных приоритетов 

19.  Ключевые индикаторы 

результативности и эффективности 

Совокупность измеримых качественных и 

количественных показателей, позволяющих 

определить степень достижения целей и 

результатов, соответствие ожиданиям заказчика, 

включая сроки и себестоимость достигнутых 

результатов 

20.  Коммуникационный центр 

проектного офиса государственного 

органа 

Организационная структура, формируемая 

государственным органом при проектном офисе 

государственного органа, для организации работ по 

формированию общественного мнения о ходе 

реализации программ, по внедрению и развитию 

проектно-ориентированной организационной 

культуры, по развитию внутренних и внешних 

коммуникаций участников проектной деятельности 

на основе внедрения современных моделей и 

инструментов трансформации организаций 

21.  Программа Компонент портфеля общенационального 

приоритета, представляющий собой совокупность 

последовательно декомпозируемых групп 

проектов, проектов и мероприятий (действий), 

сгруппированных в базовые направления, 

управление которыми координируется для 

получения преимуществ, недоступных при 

управлении проектами и мероприятиями 

(действиями) по отдельности 

22.  Базовое направление Программы  Компонент программы, включающий в себя 

совокупность последовательно декомпозируемых 

групп проектов, проектов и мероприятий 

(действий), сгруппированных по признакам 

межсферного, межотраслевого, 

межведомственного характера 

23.  Группа проектов Компонент базового направления программы в 

виде совокупности проектов и мероприятий 
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№ Термины Определение 

(действий), сгруппированных по определенным 

признакам для обеспечения достижения целевых 

индикаторов и показателей, включенных в зону 

ответственности соответствующего структурного 

подразделения или подведомственной организации 

государственного органа 

24.  Проект Комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение поставленной цели, 

результатов в условиях временных и ресурсных 

ограничений 

25.  Дашборд  Интерактивная информационная панель 

26.  SaaS Программное обеспечение как услуга (Software as a 

Service) - одна из форм облачных вычислений, 

модель обслуживания, при которой подписчикам 

предоставляется готовое прикладное программное 

обеспечение, полностью обслуживаемое 

поставщиком 

27.  Agile Обобщённый термин в проектном управлении, 

определяющий ценности и принципы «гибкой» 

методологии управления 

28.  SCRUM Метод проектного управления, позволяющий в 

оперативном режиме управлять задачами 

проекта/программы/портфеля в рамках 

повторяющихся фиксированных интервалов 

времени 

29.  Kanban Инструмент проектного управления, позволяющий 

визуализировать управление ежедневными 

задачами проектов и обеспечить их оперативное 

выполнение 

 

Таблица 2. Список сокращений 

Сокращение Полное наименование 

СПУ Системы проектного управления 

БД База данных 

ГО Государственный орган 

ЕТС ГО Единая транспортная среда государственных органов 

ЗНП Задание на проектирование 

ИБ Информационная безопасность 

ИКИ Информационно-коммуникационная инфраструктура 

ИКП ЭП  Информационно-коммуникационная платформа «электронного 

правительства»  

ИСГП Информационная система Государственного Планирования  

ИС Информационная система 

ИСР Иерархическая структура работ, ориентированная на результат 

иерархическая декомпозиция работ, выполняемых проектной командой  

для достижения целей проекта и необходимых результатов. 

МИО Местный исполнительный орган 
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Сокращение Полное наименование 

МЦРИАП РК Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан 

НПА Нормативные правовые акты 

НСИ Нормативно-справочная информация 

НУЦ РК Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан 

ОЦИТ Областной центр информационных технологий 

ПО Программное обеспечение 

ППО Прикладное программное обеспечение 

ПЭП РК Портал электронного правительства 

ПРО Проектный офис, государственного органа 

ППРК Постановление Правительства Республики Казахстан 

АО «ГТС» Акционерное общество «Государственная техническая служба» 

СИ Сервисный интегратор 

СПП Сервисный программный продукт 

СУБД Система управления базами данных 

ТД ИБ Техническая документация по информационной безопасности 

ШЭП  Шлюз «электронного правительства» 

ВШЭП Внешний шлюз «электронного правительства» 

ЭД Электронные документы 

ЭИР Электронные информационные ресурсы 

ЭП Электронное правительство 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

АСПиР Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики 

Казахстан 

НПО Национальный проектный офис 

ЦГО Центральный государственный орган 

 

1.3 Основные нормативные правовые акты 

Нормативные правовые акты, в том числе документы Системы государственного 

планирования, в соответствии с которыми предполагается реализация ИК-услуги: 

1. Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-

V. [1]  

2. Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи» от 7 января 2003 года № 370. [2] 

3. Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 

года N 94- V. [3] 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 

«Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий 

и обеспечения информационной безопасности». [4] 

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2021 года № 358 «Об 

утверждении Правил осуществления проектного управления» [5] 

6. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 

2015 года № 1187 «Об утверждении Правил проверки подлинности электронной цифровой 

подписи». [6] 

7. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 135 «Об утверждении Правил классификации объектов информатизации и 

классификатор объектов информатизации». [7] 

http://mic.gov.kz/ru
http://mic.gov.kz/ru
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8. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 129 «Об утверждении Правил реализации сервисной модели 

информатизации». [8] 

9. Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 марта 

2018 года № 123 «Об утверждении Правил интеграции объектов информатизации «электронного 

правительства». [9] 

10. Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 

марта 2018 года № 124 «Об утверждении Правил функционирования и технических требований 

к внешнему шлюзу «электронного правительства». [10] 

11. Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности от 12 июля 2019 года № 158/НҚ «Об утверждении Методики расчета стоимости 

информационно-коммуникационных услуг для государственных органов». [11]  

12. Приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан 

от 23 октября 2018 года № 86/қе «Об утверждении цен на услуги, реализуемые субъектом 

государственной монополии в сферах информатизации, обеспечения информационной 

безопасности». [12] 

13. Приказ Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 5 июня 2019 года № 111/НҚ «Об утверждении 

методики и правил проведения испытаний объектов информатизации "электронного 

правительства" и информационных систем, отнесенных к критически важным объектам 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям 

информационной безопасности». [13] 

14. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 июня 2021 

года № 57. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июня 2021 года 

№ 23023 «Об утверждении Типового регламента проектного управления государственных 

органов». [14] 

15. Положение о Министерстве информации и общественного развития Республики 

Казахстан, утвержденное Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2019 

года № 142. [15] 

16. Методика по реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан, 

Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных 

программ, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий, 

утвержденная приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 февраля 

2018 года № 64 «О некоторых вопросах Системы государственного планирования в Республике 

Казахстан»; [16] 

17. Методика по проведению мониторинга Стратегического плана развития Республики 

Казахстан, государственных программ, стратегических планов государственных органов и 

программ развития территорий, утвержденная приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 64 «О некоторых вопросах Системы 

государственного планирования в Республике Казахстан»; [17] 

18. Методика по проведению оценки Стратегического плана развития Республики 

Казахстан, государственных программ, утвержденная приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 64 «О некоторых вопросах Системы 

государственного планирования в Республике Казахстан». [18] 

19. Техническое проектирование Платформы. Архитектура информационно-

коммуникационной платформы «электронного-правительства», утвержденная вице-министром 

информации и коммуникаций Республики Казахстан 21 декабря 2018 г. [19] 

20. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ИСО/МЭК 27002-2015 

«Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по 

средствам управления защитой информации». [20] 

21. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК 1073-2007 «Средства 

криптографической защиты. Общие технические требования». [21] 

22. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ИСО/МЭК 27001-2015 
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Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы 

менеджмента информационной безопасности. Требования. [22] 

23. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ГОСТ Р 50739-2006 Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие 

технические требования [23]. 

24. Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Кодекс 

Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI [24]. 

25. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК 2199-2012 Информационная 

технология. Требования к безопасности веб-приложений в государственных органах. 

[25]. 

26. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ГОСТ Р 50739-2006 Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Общие технические требования. [26]. 

27. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC 27002-2015 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод 

правил по средствам управления защитой информации. [27]. 

28. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC 15408-1-2017 

Информационная технология. Методы и средства. Обеспечения безопасности. 

Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1 Введение и 

общая модель. [28]. 

29. Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO/IEC 15408-2-2017 

Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии 

оценки безопасности информационных технологий. Часть 2 Функциональные 

требования безопасности. [29]. 

 

1.4 Назначение ИК-услуги 

Реализация ИК-услуги позволит систематизировать процесс государственного 

управления, использовать проектные подходы в деятельности Правительства РК, 

государственных органов и стать основой достижения стратегических целей страны и 

реализации общенациональных приоритетов благодаря автоматизации процессов мониторинга и 

реализации проектов, программ и портфелей проектов СГП, в целях:  

1) единого унифицированного подхода к проектному управлению в государственном 

секторе на основе инструментов, методов, лучших мировых практик и стандартов проектного 

менеджмента; 

2) повышения результативности, качества и эффективности деятельности 

государственных органов; 

3) обеспечения оперативного онлайн-мониторинга и ситуационного анализа достижения 

целей и результатов, предусмотренных в стратегических и программных документах, для 

своевременного принятия управленческих решений, включая проактивное реагирование на 

изменения и корректировку программ, проектов, задач и мероприятий; 

4) формирования контролируемой среды на всех этапах реализации документов СГП, и 

инициатив, направленных на достижение результатов стратегических и программных 

документов, а также совершенствование деятельности государственных органов; 

5) эффективного принятия управленческих решений; 

6) про-активного взаимодействия и интеграции центральных и местных исполнительных 

органов, а также институтов развития; 

7) упорядочения и оптимизации процессов реализации проектов в субъектах ГО; 

8) стандартизации процедур, документов, применяемых при реализации 

портфелей/программ/проектов и маршрутов их прохождения и согласования, за исключением 

маршрутов; 

9) фиксирования и минимизации количества и содержания документов, сокращение 

документооборота и отчетности; 
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10) осуществления контроля исполнения поручений Руководства Правительства, 

Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (далее – Канцелярия), в том 

числе по обращениям физических и юридических лиц, исполняемых в рамках проектного 

управления (постановка на контроле и снятие с контроля, закрепление сроков, назначение 

ответственных должностных лиц за исполнение).  

 Задачи ИК-услуги: 

– создание, хранение, передача актуальной и достоверной информации об 

инициативах, проектах, группах проектов, базовых направлениях программ, 

программах, общенациональных приоритетах; 

– обеспечение осуществления проектной деятельности всеми участниками как на 

уровне портфеля, так и на уровнях программ и проектов; 

– предоставление заинтересованным сторонам доступа к информационной системе 

для принятия управленческих решений; 

– контроль достижения целей, задач и показателей, в том числе ключевых 

национальных индикаторов Портфелей общенациональных приоритетов; 

– информационная поддержка системы распределения полномочий и ответственности 

для эффективной реализации проектов/групп проектов/базовых направлений 

программ/программ/портфелей общенациональных приоритетов; 

– формализация, упорядочивание и автоматизация процессов управления и 

отчетности, сокращение времени на коммуникации между участниками проектной 

деятельности; 

– оперативное формирование организационных структур и 

исполнение управленческих процедур, структурированных по этапам жизненного 

цикла портфеля/программы/проекта и уровням управления в соответствии с 

Правилами осуществления проектного управления и Типовым регламентом 

проектного управления; 

– сбор и консолидация исторической информации, шаблонов задач/проектов/групп 

проектов и усвоенных уроков в базе знаний для последующей успешной реализации 

будущих проектов, в том числе архивы проектных документов и шаблонов (планы 

управления, формы отчетов, типовые решения, реестры рисков, шаблоны процедур 

взаимодействия участников и других проектных документов);  

– повышение эффективности использования ресурсов государственных органов и 

бюджета;  

– формирование отчетности о реализации проектов/программ/портфелей, дашбордов 

и информационных табло по проектам/программам/портфелям.  

 

ИК-услуга регулирует процессы управления следующими проектами: 

– проекты, инициируемые и реализуемые ГО, в том числе инвестиционные проекты, 

в рамках реализации документов СГП и проекты, направленные на 

совершенствование деятельности ГО; 

– проекты, по которым поступил запрос на управление проектами; 

– другие проекты, не противоречащие Типовому регламенту проектного управления, 

внутренней документации ГО и действующему законодательству РК. 

Объектами проектной деятельности ГО являются: 

– Проект, состоит из уникального набора задач, процессов, состоящих из 

скоординированных и контролируемых операций с датами начала и завершения, 

выполняемых для достижения целей и показателей проекта;  

– Программа, ряд связанных друг с другом проектов, подпрограмм и операций 

программы, управление которыми координируется для достижения преимуществ и 

выгод, которые были бы недоступны при управлении ими по отдельности; 

– Портфель проектов, набор компонентов, сгруппированных вместе с целью 

эффективного управления и достижения стратегических целей организации. 
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1.5 Характеристика объекта автоматизации 

Охват государственных органов, местных исполнительных органов и их подведомственных 

и дочерних организаций, сотрудники которых являются участниками проектной деятельности: 

            

1) Администрация Президента  Республики Казахстан 

2) Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 

3) Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 

4) Акционерное общество «Международный финансовый центр «Астана» 

5) Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции 

6) Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 

7) Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу 

8) Верховный суд Республики Казахстан 

9) Высший судебный совет  Республики Казахстан 

10) Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

11) Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан 

12) Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

13) Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

14) Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

15) Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

16) Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан 

17) Министерство культуры и спорта Республики Казахстан 

18) Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

19) Министерство обороны Республики Казахстан 

20) Министерство образования и науки Республики Казахстан 

21) Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

22) Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан 

23) Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

24) Министерство финансов Республики Казахстан 

25) Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан 

26) Министерство энергетики Республики Казахстан 

27) Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

28) Министерство юстиции Республики Казахстан 

29) Национальный Банк Республики Казахстан 

30) ЦА «Nur Otan» - Центральный аппарат партии «Nur Otan» 

31) Акимат Акмолинской области 

32) Акимат Актюбинской области 

33) Акимат Алматинской области 

34) Акимат Атырауской области 

35) Акимат Восточно-Казахстанской области 

36) Акимат Жамбылской области 

37) Акимат Западно-Казахстанской области 

38) Акимат Карагандинской области 

39) Акимат Костанайской области 

40) Акимат Кызылординская область 

41) Акимат Мангистауской области 

42) Акимат Павлодарской области 

43) Акимат Северо-Казахстанской области 

44) Акимат Туркестанской области 

45) Акимат г.Алматы 

46) Акимат г.Нур-Султан 

47) Акимат г.Шымкент 
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*По мере необходимости центральные или местные органы по необходимости   

Ожидаемое количество пользователей в рамках к обучения Оператором в 1-ый год 

использования СПП до 1 000, 2-ой год использования СПП до 2 500, на 3-ий год использования 

СПП до 5 000 с последующим ростом количества пользователей до 1 000 в год; 

Ожидаемое количество активных пользователей в 1-ый год использования СПП до 10 000 

пользователей и до 112 000 пользователей СПП на 3-ий год использования СПП с последующим 

ростом количества пользователей до 10 000 в год, использования СПП. Масштаб и объем работ по 

построению дашбордов по мониторингу Программ и проектов указан. 

Для проведения мониторинга достижения ключевых индикаторов и мониторинга 

реализации Программ и Портфелей проектов Поставщик должен внести сведения (разработать) и 

ввести в эксплуатацию многостраничные интерактивные дашборды для следующих Программ 

данные будут предоставленных в ходе опытной эксплуатаций, а также провести обучение 

представителей Проектных Офисов государственных органов, участвующих в реализации этих 

Программ: 

 Наименование Кол-во 

Стратегический мониторинг реализации Программ, дашборды для: 

1 Национальный План развития РК 2021-2025гг 1 

2 Предвыборная программа партии «Nur Otan» (страновой уровень) 1 

3 Концепция развития госуправления до 2030г 1 

4 

Общенациональный план по реализации поручений Главы государства на 2022 

год (ОНП-2022) 1 

5 Дашборд для публичного мониторинга Нацпроектов и ДК НО (для населения) 1 

6 

Глобальный мониторинг Нацпроектов, программ, концепций, проектов для 

АСПИР, КПМ и АП 1 

7 Национальные проекты 10 

8 Концепция правовой политики 1 

9 Концепция антикоррупционной политики 1 

10 Концепция развития местного самоуправления 1 

11 

Планы развития госорганов (ЦГО+МИО+Агенства), в том числе KPI дорожных 

карт Nur Otan регионального уровня 44 

12 

Планы развития районов РК, включая дорожные карты Nur Otan районного 

уровня 216 

13 Дашборд для фонда "Қазақстан халқына" 1 

  ИТОГО 280 

 

Таблица 3. Пользователи и их роли. 

Проектная роль Характеристика/описание 

Куратор 

общенационального 

приоритета, Менеджер 

портфеля 

Проектная роль, закрепляемая на уровне Заместителя 

Руководителя Администрации Президента или Заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан, курирующая 

реализацию общенационального приоритета Национального 

плана развития Республики Казахстан 

Руководитель 

Национального проектного 

офиса 

Назначается распоряжением Премьер-Министра Республики 

Казахстан и входит в состав Управляющих советов 

общенациональных приоритетов с правом проведения 

оперативных совещаний Управляющих советов 
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Группа реализации 

общенационального 

приоритета 

Формируется в составе Национального проектного офиса для 

обеспечения деятельности Управляющего совета 

общенационального приоритета по реализации соответствующего 

портфеля общенационального приоритета, взаимодействия и 

координации деятельности проектных офисов государственных 

органов, участвующих в реализации соответствующего портфеля 

общенационального приоритета 

Руководитель Программы Проектная роль, закрепляемая за первым руководителем 

государственного органа, несет персональную ответственность за 

достижение целей и результатов Программы 

Руководитель базового 

направления Программы  

 

Проектная роль, закрепляемая за заместителем первого 

руководителя государственного органа, несет персональную 

ответственность за достижение целей и результатов 

соответствующего базового направления Программы 

Руководитель типового 

базового направления  

 

Проектная роль, закрепляемая за руководителем аппарата 

государственного органа, несет персональную ответственность за 

достижение целей и результатов типового базового направления 

Руководитель проектного 

офиса государственного 

органа  

 

Проектная роль, осуществляющая непосредственное управление 

проектным офисом, организует взаимодействие и координацию 

проектной деятельности участников программ, базовых 

направлений, групп проектов, реализуемых государственным 

органом, на всех этапах их реализации, и подотчетен 

руководителю программы 

Главный менеджер 

проектного офиса 

государственного органа  

 

Проектная роль, подотчетная руководителю проектного офиса 

государственного органа, обеспечивает методологическую 

поддержку, коммуникации и оперативное взаимодействие между 

группами управления базовыми направлениями, руководителями 

групп проектов, руководителями проектов (подпроектов), 

координаторами проектов, профессиональными менеджерами 

проектов, исполнителями проектных заданий, проектными 

командами. 

Администратор проектного 

офиса государственного 

органа  

 

Проектная роль, подотчетная руководителю проектного офиса 

государственного органа, организует работу администраторов 

групп управления базовыми направлениями, в том числе 

обеспечивает: 

1. ведение проектной документации, сбор необходимой 

информации и подготовку отчетности; 

2. подготовку совещаний и выполнение графика рабочих 

SCRUM-встреч всех заинтересованных сторон; 

3. своевременный ввод и контроль внесения данных в СПП 

администраторами групп управления базовыми 

направлениями, руководителями проектов, участниками 

проектных команд. 
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Руководитель группы 

реализации базового 

направления 

Проектная роль, обеспечивающая: 

1. эффективное взаимодействие проектного персонала с 

другими участниками проектной деятельности в рамках 

базового направления; 

2. оперативное внесение проблемных вопросов, инициатив 

(мер) и проектов, нерешенных им на своем уровне, на 

рассмотрение руководителя базового направления и/или 

руководителя проектного офиса государственного органа 

по вопросам, находящихся в их компетенции; 

3. предоставление оперативных отчетов в форме доклада 

руководителю базового направления и руководителю 

проектного офиса государственного органа на 

еженедельных SCRUM – совещаниях о ходе реализации 

проектов, в том числе по имеющимся проблемным 

вопросам, не разрешенным им на своем уровне; 

4. внесение предложений руководителю базового 

направления по привлечению к ответственности 

исполнителей проектных ролей за несвоевременное и/или 

некачественное исполнение задач, проектов, проектных 

заданий в рамках базового направления и/или 

предложений по их поощрению за достижение результатов 

Главный менеджер группы 

реализации базового 

направления 

Проектная роль, подотчетная руководителю группы реализации 

базового направления и обеспечивает методологическую 

поддержку, коммуникации и оперативное взаимодействие между 

руководителями групп проектов, руководителями проектов 

(подпроектов), профессиональными менеджерами проектов, 

исполнителями проектных заданий, проектными командами в 

рамках базового направления 

Администратор группы 

реализации базового 

направления 

Проектная роль, подотчетная руководителю группы реализации 

базового направления и обеспечивает в рамках курируемого 

базового направления: 

1. ведение проектной документации, сбор необходимой 

информации и подготовку отчетности; 

2. подготовку совещаний и выполнение графика рабочих 

SCRUM – встреч всех заинтересованных сторон; 

3. своевременный ввод и контроль внесения данных в 

Информационную систему проектного  управления 

руководителями проектов, участниками проектных команд 

Руководитель 

Ситуационно-

аналитического центра  

Проектная роль, обеспечивающая руководство ситуационно- 

аналитическим центром в проектном офисе государственного 

органа 

Менеджер Ситуационно-

аналитического центра  

Проектная роль, обеспечивающая управление и 

функционирование ситуационно- аналитического центра в 

проектном офисе государственного органа 

Руководитель 

Коммуникационного 

центра 

Проектная роль, обеспечивающая руководство и 

функционирование Коммуникационного центра в проектном 

офисе государственного органа 
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Менеджер 

Коммуникационного 

центра 

Проектная роль, обеспечивающая управление и 

функционирование Коммуникационного центра в проектном 

офисе государственного органа 

Руководитель группы 

проектов 

Проектная роль, обеспечивающая оперативное взаимодействие 

группы реализации базового направления с проектными 

командами, несет персональную ответственность за организацию 

эффективной координации и поддержки проектной деятельности 

руководителей проектов 

Инициатор проекта Физическое лицо, гражданин Республики Казахстан, являющееся 

автором идеи проекта, его предварительного обоснования и 

предложений по осуществлению проекта, в том числе, когда 

данное лицо является руководителем юридического лица 

Заказчик проекта Проектная роль, обеспечивающая формирование требований к 

проекту и принимающая результаты проекта 

Спонсор проекта Проектная роль, обеспечивающая организационную сторону 

проекта и подтверждение правильности целей проекта, в ведении 

которого находится бюджет и ресурсы проекта 

Руководитель проекта Проектная роль, закрепляемая руководителем группы проектов за 

лицом, имеющим необходимый уровень компетенций в 

соответствующей сфере, независимо от сферы деятельности и 

принадлежности к государственной службе; несет персональную 

ответственность за достижение целей и результатов проекта 

Менеджер проекта Уполномоченное руководителем проекта лицо, наделенное 

полномочиями по управлению проектом и ответственное за его 

разработку и реализацию в соответствии с требованиями к 

результату проекта, создает и осуществляет подбор специалистов 

в проектную команду 

Администратор проекта  Специалист, отвечающий за все официальное делопроизводство 

внутри проекта, протоколирующий вносимые изменения, жалобы 

и прочие вопросы, связанные с проектом. Данная роль может быть 

назначена как проектному менеджеру, так и отдельному 

специалисту - члену проектной команды 

 

Проектная команда Участники проекта, включающие руководителя проекта, 

менеджера и других членов, в проектные роли которых входит 

непосредственное исполнение задач в рамках реализации проекта 

Куратор  Проектная роль, позволяющая контроль и мониторинг за 

реализации проекта/ программы/ портфеля, включая сотрудников 

Канцелярий Премьер-министра, Администрации Президента РК, 

а также сотрудники службы контроля государственного органа.    

 

Системный Администратор Это сотрудник Оператора, имеющий следующие возможности в 

СПП в рамках своей групповой политики доступа в СПП: – 
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входить с помощью логина и пароля, а также менять и 

восстанавливать пароль для входа в СПП пользователям: 

 Зарегистрировать нового пользователя, а также 

сортировать и фильтровать записи списка пользователей, 

редактировать сведения о существующих пользователях, 

активировать и блокировать учетные записи 

пользователей, а также добавлять пользователя в группу 

или удалять его из группы. 

Это сотрудник Оператора, имеющий следующие функции: 

- Администрирование и восстановление ОС 

- Администрирование СУБД 

- Администрирование и восстановление ППО 

 

Таблица 4. Системные роли предназначены для разграничения уровней доступа к данным 

системы СПП 

Системная Роль Характеристика/описание 

Роль Менеджера 

проекта 

 

Управление и планирование проектов с использованием WBS, Диаграммы 

Гантта. Управление командами, используя доски Scrum и Kanban. 

Мониторинг ключевых показателей эффективности проектов с 

использованием бюджетов и временных отчетов. Управление людьми, 

используя отслеживание задач и времени. 

Роль 

исполнительного 

работника 

Управление назначенными данному пользователю задачами. 

Учет времени, потраченное на проекты, используя обновление задач или 

календарь. Планирование посещаемости и мониторинг личных 

достижений. 

Роль Групп 

реализации НПО 

Системная роль, предназначенная для Групп реализации 

общенациональных приоритетов в составе НПО и других сотрудников 

Национального проектного офиса 

Роль наблюдателя  Системная роль, предназначенная для просмотра информации по 

проекту/программе/портфелю без возможности редактирования, иные 

роли роль наблюдателя.  

Роль команд 

Проектных 

Офисов 

Системная роль, предназначенная для руководителей проектных офисов 

государственных органов,  Групп Управления Базовым Направлением 

Роль 

Администратора 

Системная роль, предназначенная для Администраторов СПП с полным 

доступом ко всем объектам системы и возможностью изменения настроек 

доступного функционала Системы в основном интерфейсе Системы  

Роль top-

менеджера   

Системная роль, предназначенная для мониторинга ключевых 

национальных индикаторов и показателей эффективности  по 

проекту/программе/портфелю 

 

1.6 Класс электронного информационного ресурса и программного обеспечения 

В соответствии с Правилами классификации объектов информатизации, и классификатор 

объектов информатизации, утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию 
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Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135 определены классы электронных 

информационных ресурсов и прикладного программного обеспечения СПП. 

Для электронного информационного ресурса в соответствии с масштабом, целостностью и 

критичностью хранимой информации определяются следующие классы:  

Характеристикой ЭИР второго класса являются недоступность, уничтожение или порча 

электронного информационного ресурса приводит к умеренным негативным социальным, 

политическим или экономическим последствиям, спаду производительности и (или) отсутствия 

возможности выполнять часть функций для пользователя электронного информационного 

ресурса. 

Характеристикой ППО третьего класса характеризуются как: малоприоритетное 

прикладное программное обеспечение – ведомственные типовые информационные системы, 

интернет-ресурсы и пользовательские программные продукты, выход из строя которых окажет 

минимальное влияние на деятельность одного государственного органа или его отдельных 

структурных подразделений. 

Класс ППО – третий.  

Уровни классификационных характеристик ЭИР и ППО приведены ниже.  

Классификация электронного информационного ресурса. 

Характеристика 

категории ЭИР 
Масштаб Целостность Критичность 

Уровень класса высокий 

[2.1;3] 

средний 

[1.1;2] 

низкий 

[0.5;1] 

высокий 

[3.1;4.5] 

средний 

[1.6;3] 

низкий 

[0.6;1.5] 

высокий 

[3.6;5] 

средний 

[2.6;3.5] 

низкий 

[1.3;2.5] 

Первичные и   

эталонные ЭИР 
         

Вторичные 

ЭИР 
 Х   Х  Х   

Операционный 

или 

производный 

ЭИР 

         

Классификация прикладного программного обеспечения. 
Классификацион

ная 

характеристика 

категории 3 ППО 

Охват Сложность Критичность Ценность 

Уровень класса  
Высокий 

[1,6;2.5] 

Средний 

[1,1;1,5] 

Низкий 

[0,6;1] 

Высок

ий 

[2,1;3] 

Средн

ий 

[1,1;2] 

Низки

й 

[0,4;1] 

Высоки

й 

[3.1;4] 

Средни

й 

[2.1;3] 

Низкий 

[0.5;2] 

Высоки

й 

[2.6;3.5] 

Средни

й 

[1.6;2.5] 

Низкий 

[0.2;1.5] 

Высокоприоритет

ное ППО 
            

Среднеприорит

етное ППО 
            

Малоприоритетно

е ППО 
  Х   Х    Х   Х 

 

 

1.7 Механизм и этапы создания 

Таблица 5. Механизм и этапы создания СПП 

Стадия Этапы создания Форма завершения Ответственный 
Сроки 

реализации 
Публикация 

объявления о 
 

Объявление на сайте 

Сервисного интегратора 

Сервисный 

интегратор 

В течение 3 

(трех) рабочих 
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Стадия Этапы создания Форма завершения Ответственный 
Сроки 

реализации 
начале приема 

заявок на 

участие в 

разработке 

СПП 

дней после 

получения 

запроса от 

Заказчика ИК-

услуги по 

утверждению 

бюджета 

 

Получение заявок от 

потенциальных 

поставщиков 

Заявки от 

потенциальных 

поставщиков 

Потенциальные 

поставщики,  

Сервисный 

интегратор 

В течение 22 

(двадцати двух) 

рабочих дней, с 

момента 

публикации 

объявления 

 

Извещение членов 

Конкурсной 

Комиссии и 

подавших заявку на 

участие в конкурсе 

потенциальных 

поставщиков о 

месте, дате и 

времени проведения 

рассмотрения заявок 

на участие в 

конкурсе и 

квалификационного 

отбора 

Официальное письмо 
Сервисный 

интегратор 

Не более 3 (трех) 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока приема 

заявок 

Конкурс по 

определению 

поставщика 

Квалификационный 

отбор 

1. Подтверждающие 

документы, 

установленные в 

Приложении 3[8] 

Потенциальный 

поставщик 

 

2. Протокол допуска 

потенциальных 

поставщиков к 

конкурсному отбору 

Комиссия Не более 3 (трех) 

рабочих дней 

Конкурсный отбор 1. Оценка прототипа 

СПП 

Комиссия В соответствии с 

Протоколом 

допуска 

2. Протокол об 

определении поставщика 

Комиссия Не более 3 (трех) 

рабочих дней 

Разработка 

СПП  

Демонстрация СПП 1. Официальное 

письмо Поставщика 

о готовности к 

демонстрации СПП 

Поставщик От 15 

(пятнадцати) до 

(шестьдесяти) 

календарных 

дней с момента 

подписания 

Протокола 

допуска 

2. Протокол встречи Сервисный 

интегратор 

Не более 3 (трех) 

рабочих дней 

Тестирование 

СПП 

Проверка 

комплектности ТД, в 

соответствии с п. 

10.1 настоящего 

документа 

Официальное письмо Сервисный 

интегратор, 

Оператор 

5 (пять) рабочих 

дней со дня 

получения 

уведомления 

поставщика о 



 

 

 

23 

 

Стадия Этапы создания Форма завершения Ответственный 
Сроки 

реализации 
готовности к 

тестированию 

Проверка 

содержания и 

оформления ТД 

ТД, согласованная 

Оператором 

Оператор, 

Поставщик 

В течение 15 

(пятнадцать) 

рабочих дней 

после 

подтверждения 

комплектности 

Разработка Плана 

тестирования 

План тестирования Сервисный 

интегратор 

В сроки согласно 

протоколу 

Комиссии 

Предоставление 

ИКИ для 

тестирования СПП 

Информация о 

требуемых ресурсах 

ИКИ для 

функционирования СПП 

в среде эксплуатации 

Оператор Не более 5 (пяти) 

рабочих дней 

после запроса 

Сервисного 

интегратора 

Тестирование СПП 

на 

работоспособность 

Протокол тестирования 

на работоспособность 

СПП 

Поставщик, 

Оператор, 

Комиссия 

В соответствии с 

Планом 

тестирования 

Опытная 

эксплуатация 

СПП 

Требования пункта 

85 ППРК ЕТ 

1. Акт о вводе в 

опытную эксплуатацию,  

2. Акт о завершении 

опытной эксплуатации 

Поставщик, 

Оператор, 

Комиссия 

В сроки согласно 

протоколу 

Комиссии 

Испытания 

СПП на 

соответствие 

требованиям 

ИБ 

1. Анализ исходных 

кодов 

2. Нагрузочное 

испытание 

3. Испытание 

функций ИБ 

3. Протоколы 

испытаний с 

положительными 

результатами 

4. Акт испытаний СПП 

на соответствие 

требованиям ИБ с 

положительным 

заключением 

Поставщик, АО 

«ГТС», КИБ 

МЦРИАП РК 

В соответствии с 

Договором по 

испытаниям на 

ИБ,  

Уведомление 

Поставщиком о 

прохождении 

испытаний на 

соответствие 

требованиям ИБ 

Формирование 

ИК-услуги 

Заседание 

конкурсной 

комиссии по 

формированию ИК-

услуги 

Письмо по заседанию 

Комиссии 

Сервисный 

интегратор 

В течение 5 

(пяти) рабочих 

дней со дня 

получения 

уведомления от 

поставщика или 

оператора 

Протокольное решение 

Комиссии по вводу СПП 

в опытную 

эксплуатацию 

Комиссия В течение 3 

(трех) рабочих 

дней 

Ввод в 

промышленную 

эксплуатацию СПП 

1. Обучение 

2. Материалы 

обучения пользователей, 

предусмотренные в 

разделе 11.2 настоящего 

документа 

3. Протокол обучения 

Поставщик В соответствии с 

Протоколом 

Комиссии 

4. Акт ввода СПП в 

промышленную 

эксплуатацию 

Оператор В течение 5 

(пяти) рабочих 

дней  
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Стадия Этапы создания Форма завершения Ответственный 
Сроки 

реализации 
МЦРИАП РК и 

КИБ МЦРИАП 

РК  

5. СПП и техническая 

документация СПП»  

6. «Акт приема-

передачи СПП и 

технической 

документации СПП» 

Поставщик В соответствии с 

Протоколом 

Комиссии 

Инициация 

включения ИК-услуг 

в Каталог ИК-услуг 

Запрос в 

Уполномоченный орган 

по включению ИК-

услуги в Каталог ИК-

услуг 

Сервисный 

интегратор 

Не позднее 5 

(пяти) рабочих 

дней со дня 

подписания 

протокола ввода 

в эксплуатацию 

СПП или объекта 

и ИК-услуги по 

уведомлению 

оператора 

Оказание ИК-

услуг 

Заключение 

договора СМИ с 

Заказчиком ИК-

услуги 

1. Договор СМИ между 

Оператором и 

Заказчиком ИК-услуги 

Оператор, 

Заказчик ИК-

услуги 

 

Заключение 

договора об аренде 

СПП с Поставщиком 

1. Договор об аренде 

СПП между Оператором 

и Поставщиком 

Оператор, 

Поставщик 

Не позднее 5 

(пяти) рабочих 

дней со дня 

заключения 

договора СМИ с 

заказчиком ИК-

услуги 

Техническая 

поддержка 

СПП 

 1. Актуализированная 

техническая 

документация, 

предусмотренная в 

разделе 9.2 настоящего 

документа, по мере 

обновления СПП (при 

необходимости) 

2. Актуализированные 

справочники СПП по 

запросу Заказчика ИК-

услуги (при 

необходимости) 

3. Проведение 

постоянных (по мере 

необходимости) 

консультаций 

пользователей СПП,  

обучающих семинаров и 

тренингов среди 

пользователей СПП 

Поставщик В течение срока 

действия 

Договора об 

аренде СПП 

между 

Оператором и 

Поставщиком 

 

2. Предельная стоимость аренды СПП  

2.1. Предельная стоимость аренды СПП согласно расчетам, произведенным в 

соответствии с [11], составляет: 
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Таблица 6. В предельную стоимость расчета СПП входит (в тенге, с учетом НДС): 

Аренда СПП  Единица 

измерения  

Стоимость за 1 

ед. изм., тенге 

Кол-во 

ед.изм. 

Итого, общая 

стоимость, 

тенге 

Разработка СПП 1 год 565 401 416,01 3 1 696 204 248,03 

Ежегодное 

сопровождение кодов 

СПП 

1 месяц 21 753 819,48 12 261 045 833,77 

 

2.2.  Стоимость проведения испытаний на соответствие требованиям информационной 

безопасности рассчитывается в соответствии [12]. 

2.3. Стоимость за разработку СПП выплачивается равными долями в течение трех лет с 

момента ввода СПП в промышленную эксплуатацию. Последующие годы выплачивается 

стоимость за сопровождение кодов, аренды ИК-инфраструктуры и поддержки эксплуатации СПП. 

2.4.  Предельная стоимость аренды СПП приведена в таблице 7. 

Таблица 7. Предельная стоимость аренды СПП по годам, с учетом стоимости разработки 

СПП и сопровождения кодов СПП (в тенге, с учетом НДС): 

Первый год аренды 

СПП 

Второй год аренды 

СПП 

Третий год аренды 

СПП 

Четвертый и 

каждый 

последующий год 

аренды СПП 

 826 447 249,78     826 447 249,78     826 447 249,78     261 045 833,77    

3. Предельная стоимость ИК-услуги 

            Годовая стоимость ИК–услуги, приведенная к затратам по обеспечению 

функционирования конкретного СПП, рассчитывается согласно п.14 [11]. 

 Стоимость ИК-услуги c учетом затрат на эксплуатационные расходы, лицензионное 

программное обеспечение, услуги аренды СПП и услуги аренды вычислительных ресурсов: 

Таблица 8. Предельная стоимость ИК-услуги (в тенге, с учетом НДС): 

 

№ 

п/п: 

Наименование работ  Единица 

измерения  

Стоимость 1 

ед. изм., тенге 

Кол-

во 

Итого общая 

стоимость, 

тенге 

1 год аренды ИК-услуги  

1.  Аренда СПП 1 год 565 401 416,01 1 565 401 416,01 

2.  Сопровождение кодов СПП 1 месяц 21 753 819,48 12 261 045 833,77 

3.  Ежемесячные работы по 

сопровождению ИК-услуги, с учетом 

аренды ИК-инфраструктуры 

1 месяц 7 834 158,65 12 94 009 903,80 

4.  Разовые работы по сопровождению 

ИК-услуги, с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 работа 13 633 028,50 1 13 633 028,50 

 

5.  Затраты Оператора связанные с 

предоставление инфраструктуры для 

проведения опытной эксплуатации 

1 месяц 4 172 958,00 1 4 172 958,00 

6.  Затраты Оператора связанные с 

предоставление инфраструктуры для 

проведения испытаний на 

соответствие требованиям 

информационной безопасности 

(Сдр)** 

1 месяц 4 172 958,00 2 8 345 916,00  

 Итого за первый год аренды     946 609 056,12    
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*Примечания: 

*В случае увелечения объема работ, увелечения вычислительных ресурсов, использование 

лицензионных программных обеспечениях стоимость услуг Оператора подлежат перерасчету 

после ввода СПП в промышленную эксплутацию по согласованию с Заказчиком.  

4. Варианты использования системы и функциональные требования к СПП  

В СПП должен в полной мере соответствовать порядку осуществления проектного 

управления в деятельности государственных органов Республики Казахстан, изложенному в 

Правилах осуществления проектного управления и Типовом регламенте проектного управления, 

быть представлена тремя уровнями: управление Портфелями проектов, управление Программами 

проектов и управление проектами.  

Перечень и описание необходимых сценариев вариантов использования СПП в разрезе трех 

уровней управления представлены в п. 4.1. Сценарии вариантов использования СПП. 

Функциональные требования к СПП и ниже в соответствующих пунктах. 

В структуре проектных офисов каждого государственного органа создается ситуационно-

аналитический центр, который на основе интеграции СПП с другими информационными 

системами и аналитическими платформами, оснащенными инструментами бизнес-аналитики и 

визуализации, должен обеспечивать сбор, обработку, анализ и предоставление информации о ходе 

реализации проектов/программ/общенациональных приоритетов и степени достижения плановых 

целевых индикаторов и показателей результатов. Для данных целей СПП должен предусматривать 

2-ой год аренды ИК-услуги  

1. Аренда СПП 1 год 565 401 416,01 1 565 401 416,01 

2. Сопровождение кодов СПП 1 месяц 21 753 819,48 12 261 045 833,77 

3. Ежемесячные работы по 

сопровождению ИК-услуги, с учетом 

аренды ИК-инфраструктуры 

1 месяц 8 056 534,81 12 96 678 417,72 

4. Разовые работы по сопровождению 

ИК-услуги, с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 работа 34 045 317,12 1 34 045 317,12 

 Итого за второй год аренды    957 170 984,58    

3-ий год аренды ИК-услуги  

1.  Аренда СПП 1 год 565 401 416,01 1 565 401 416,01 

2.  Сопровождение кодов СПП 1 месяц 21 753 819,48 12 261 045 833,77 

3.  Ежемесячные работы по 

сопровождению ИК-услуги, с учетом 

аренды ИК-инфраструктуры 

1 месяц 8 244 196,91 12 98 930 362,92 

4.  Разовые работы по сопровождению 

ИК-услуги, с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 работа 85 064 052,69 1 85 064 052,69 

 Итого за третий год аренды    1 010 441 665,37    

4-ый и каждый последующий годы аренды ИК-услуги  

1. Сопровождение кодов СПП 1 месяц 21 753 819,48 12 261 045 833,77 

2. Ежемесячные работы по 

сопровождению ИК-услуги, с учетом 

аренды ИК-инфраструктуры 

1 услуга 8 244 196,91 12 98 930 362,92 

3. Разовые работы по сопровождению 

ИК-услуги, с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 работа 85 064 052,69 1 85 064 052,69 

 Итого за четвертый и каждый 

последующий годы аренды 

      445 040 249,36    
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Подсистему декомпозиции и мониторинга индикаторов Портфелей и Программ (подробнее в  

Подсистеме декомпозиции и мониторинга индикаторов Портфелей и Программ). 

СПП должен предусматривать Подсистему управления бизнес-процессами.  

СПП должен предоставлять возможность ставить на контроль и снимать с контроля 

контрольные поручения, данные Правительством РК, Канцелярией Премьер-Министра РК и ее 

Руководителем, Администрацией Президента РК и ее Руководителем, в том числе по обращениям 

физических и юридических лиц. 

СПП должен предоставлять возможность формирования отчетности по 

проектам/программам и портфелям в зависимости от запроса, а также постановку и эскалирование 

проблемных вопросов по уровням принятия решений, а также формирования дашбордов программ 

и портфелей для сведения и принятия решений по проектам/программам/портфелям. 

 СПП должен предоставлять возможность интеграции с Информационной программой по 

бюджетному планированию и Казначейства МФ РК в целях проведения постоянного мониторинга 

об использовании средств бюджета на основе метода «освоенного объема».   

СПП должен предоставлять возможность ведение мониторинга общественно-значимых 

результатов реализации программ/портфелей и определение социально-экономического эффекта 

программы/портфеля. 

СПП должен предоставлять возможность совместной работы кросс-функциональных 

проектных команд с использованием видеоконференций.  

СПП должен формировать и вести скрам-графики по проектам/группам проектов/базовым 

направлениям/программам/общенациональным приоритетам автоматически с интервалом 7 дней 

и подключением проектных команд/руководителей проектов/руководителей групп 

проектов/групп реализации базовых направлений/проектных офисов государственных 

органов/Управляющего комитета программы/групп реализации общенационального приоритета 

Национального проектного офиса. 

4.1 Сценарии вариантов использования СПП 

 Сценарии вариантов использования системы на уровне «Управление проектом» являются 

основными. В СПП «Портфель проектов» и «Программа проектов» представлены объектом 

системы «Проект» с несколькими дочерними проектами в родительско-дочерней связи.  Сценарии 

вариантов использования системы на уровне «Управление Портфелями проектов» и «Управление 

Программами проектов» являются производными от основных сценариев «Управления 

проектами». 

 

4.1.1. Сценарии вариантов использования СПП на уровне “Управление 

Портфелями проектов”  

 

Таблица 9. UC 01 - Формирование организационной проектной архитектуры для 

реализации общенациональных приоритетов и внесение общенациональных приоритетов в СПП 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Группа реализации общенационального приоритета  

Описание Данный вариант использования позволяет создать Портфель 

общенационального приоритета и сформировать верхний уровень 

древовидной структуры проектной архитектуры общенационального 

приоритета/программы/базового направления/типового базового 

направления 

Предусловие Учетные записи пользователей Групп реализации 

общенационального приоритета созданы в СПП 

Постусловие Общенациональные приоритеты введены в СПП 
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Программы, входящие в состав общенационального приоритета 

введены в СПП 

Основной поток 1. Пользователь инициирует функцию «Создать проект»; 

2. СПП инициирует старт сценария использования системы 

«UC15 – Создание Проекта/Программы/Портфеля». СПП 

открывает мастер создания проекта (далее – Мастер); 

3. Пользователь в поле «Компонент портфеля» из справочника 

выбирает значение «Портфель»; 

4. Пользователь заполняет все обязательные поля Мастера и 

выполняет все шаги сценария «UC15 – Создание 

Проекта/Программы/Портфеля»; 

5. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить и закрыть» и 

завершает работу Мастера; 

 

Таблица 10. UC 02 - Контроль и мониторинг портфелей общенациональных приоритетов / 

государственных программ / национальных проектов / иных проектов и программ/ и других 

документов Системы государственного планирования  

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Руководитель НПО, Группа реализации общенационального 

приоритета, Куратор общенационального приоритета 

Описание Данный вариант использования позволяет осуществлять контроль и 

мониторинг портфелей общенациональных приоритетов / 

государственных программ / национальных проектов/ иных проектов 

и программ/ и других документов Системы государственного 

планирования посредством осуществления: 

 Автоматизированного мониторинга в онлайн-режиме всей 

структурированной информации по каждому портфелю 

общенационального приоритета, в том числе в разрезе 

программ, базовых направлений, групп проектов, проектов 

(план-факт по ключевым национальным индикаторам, 

достижение которых предусмотрено в рамках каждого 

портфеля общенационального приоритета, срокам, бюджету, 

другой необходимой информации в том числе информации по 

формам Приложения 2 и Приложения 3 Правил 

осуществления проектного управления.  

 Оперативного мониторинга и сравнительного рейтинга 

регионов и госудраственных органов по достижению 

ключевых национальных индикаторов в рамках портфелей 

общенациональных приоритетов, в том числе программ/ 

базовых направлений/групп проектов.  

Предусловие Наличие в СПП модуля построения и визуализации интерактивных 

информационных панелей (далее – дашборды). Наличие у 

Пользователей доступа необходимого уровня. 

Постусловие Сформированные и интегрированные в СПП интерактивные 

многостраничные дашборды 

Основной поток Функциональные требования к модулю построения и визуализации 

интерактивных информационных панелей, а также порядок 

формирования и требования к содержанию дашбордов изложены в 

п.4.3.2,  
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Таблица 11. UC 03 - Решение проблемных вопросов, которые не решены на уровне 

руководителей Программ / Руководителей базовых направлений / Руководителей групп проектов 

(Эскалирование проблемных вопросов) 

 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Руководитель НПО, Группа реализации общенационального 

приоритета, Куратор общенационального приоритета, Руководитель 

программы, Руководитель базового направления, Руководитель 

проекта, Руководитель группы проектов  

Описание0 Данный вариант использования позволяет рассмотреть и принять 

решение по вопросам (задачам), которые не были решены на уровне: 

руководителей Программ/ базового направления/ группы проектов и 

дать соответствующие поручения по его решению. 

Предусловие Задача в рамках программы эскалирована на уровень НПО / Куратора 

общенационального приоритета 

Постусловие Поручение по решению проблемного вопроса направлено 

Основной поток 1. На информационной панели мониторинга пользователь 

наблюдает либо получает уведомление на электронную почту 

об эскалировании контрольной задачи с нижестоящего уровня; 

2. Пользователь дает поручение, направленное на решение 

проблемы путем создания задачи с трекером «Поручение» в 

соответствующей программе / проекте (см. полное описание 

сценария использования UC9 – Создание задачи) 

 

Таблица 12. UC 04 - Внесение корректировок, остановка, перезапуск проектов/программ 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Руководитель НПО, Группа реализации общенационального 

приоритета, Куратор общенационального приоритета, Руководитель 

базового направления   

Описание Данный вариант использования позволяет вносить корректировки, 

останавливать, перезапускать проекты вследствие принятых решений 

на основании регулярного GAP – анализа (анализа разрывов) 

Предусловие Результаты регулярного GAP – анализа (анализа разрывов), 

показывающий наличие и причина разрыва 

Постусловие В проект внесены корректировки / проект остановлен / проект 

перезапущен  

Основной поток 1. На уровне Портфеля принято решение о корректировке, 

остановке, перезапуске проекта; 

2. Пользователь, исполняющий проектную роль «Руководитель 

проекта», вносит необходимые корректировки / останавливает 

/ перезапускает проект (в соответствии со сценариями 

использования системы UC 16 – Обновление данных проекта / 

UC 19 – Закрытие проекта). 

 



 

 

 

30 

 

Таблица 13. UC 05 - Включение в портфель новых инициатив со статусом новой программы 

или национального проекта 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Руководитель НПО, Группа реализации общенационального 

приоритета, Куратор общенационального приоритета 

Описание Данный вариант использования позволяет включить в Портфель 

Общенационального приоритета новую инициативу, которой был 

присвоен статус новой программы или национального проекта  

Предусловие Инициатива (мера) разработана 

Постусловие Новая инициатива (мера) включена в портфель  

Основной поток 1. Пользователь инициирует функцию «Создать проект»; 

2. СПП инициирует старт сценария использования системы 

«UC1 – Создание Проекта/Программы/Портфеля». СПП 

открывает мастер создания проекта (далее – Мастер); 

3. Пользователь в поле «Компонент портфеля» в выпадающем 

списке выбирает значение «Инициатива»; 

Этап 1. Формирование/актуализация перечня приоритетных 

инициатив (мер) осуществляется согласно следующим 

критериям: 

 соответствие целям Национального плана развития 

Республики Казахстан;  

 высокий экономический эффект; 

 высокий социальный эффект; 

 результат для конечных бенефициаров (население и бизнес), 

оказывающий положительное влияние на повышение 

социально-экономических условий, благополучие и качество 

жизни; 

 минимизация ресурсов (временные, финансовые, 

человеческие). 

Этап 2. Разработка информационного бюллетеня. 

Информационный бюллетень содержит информацию, которая 

позволит определить направления развития 

отрасли/сферы/региона с учетом инициативы (меры): 

  результаты анализа развития отрасли/сферы/региона за 

прошедшие три года с учетом реализации документов 

Системы государственного планирования, а также результаты 

сравнительного анализа с соответствующими 

отраслями/сферами развитых стран; 

  результаты анализа последствий принятия инициативы 

(меры), включая изменение (корректировку) существующих 

документов Системы государственного планирования. 

Этап 3. Построение дерева решений      при помощи метода 

"дерево решений" определяются ключевые факторы, 

влияющие на реализацию инициативы (меры), в отношении 

которых далее выявляются риски и разрабатываются 

альтернативные варианты потенциальных решений 

проблемных вопросов. 
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 Этап 4. Выявление ключевых проблем и потенциальных 

решений осуществляется в соответствии со следующим 

алгоритмом: 

 определение проблемной сферы; 

 обоснование путей решения проблемных вопросов; 

 приведение (презентация) примеров решений; 

 вовлечение стейкхолдеров в обсуждение. 

Этап 5. Оценка влияния инициативы (меры) включает в 

себя: 

пределение показателей, по которым будет оцениваться 

влияние инициативы (меры) при ее реализации (рост валового 

внутреннего продукта, количество созданных рабочих мест, 

рост заработной платы и других социально-экономических 

индикаторов); 

прогноз потенциального эффекта от реализации инициативы 

(меры); 

 оценка регулятивного воздействия инициативы (меры), если 

она связана с внесением изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты. 

 Этап 6. Разработка потенциального решения для 

последующего рассмотрения в рамках соответствующего 

портфеля общенационального приоритета. 

Для внесения инициативы (меры) на рассмотрение 

соответствующего управляющего совета общенационального 

приоритета или управляющего комитета программы 

оформляется паспорт инициативы (меры), состоящий из 

следующих разделов: наименование инициативы (меры); 

       инициатор (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

индивидуальный идентификационный номер, должность 

(при наличии); 

       куратор инициативы (меры) – заместитель первого 

руководителя государственного органа, ответственный за 

проработку инициативы (меры); 

       направление инициативы (меры); 

       ключевые показатели результативности и 

эффективности предлагаемой инициативы (меры); 

       влияние на основные экономические показатели (рост 

внутреннего валового продукта, количество созданных 

рабочих мест, рост заработной платы.); 

       действия и предполагаемые сроки исполнения 

инициативы (меры) – даты завершения планируемых 

действий. 

       Решение о присвоении инициативе (мере) 

соответствующего статуса принимается в соответствии с 

пунктами 24 и 25 Правил осуществления проектного 

управления. 

       Дальнейшая реализация инициатив (мер) проводится в 

соответствии с Правилами осуществления проектного 

управления и настоящим Типовым регламентом согласно 

присвоенному статусу. 
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4. Пользователь заполняет все обязательные поля Мастера и 

выполняет все шаги сценария «UC15 – Создание 

Проекта/Программы/Портфеля»; 

5. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить и закрыть» и 

завершает работу Мастера; 

6. Паспорт инициативы (меры) создан; 

7. По результатам проведенной идентификации и декомпозиции 

инициативе присвоен статус новой программы в рамках 

портфеля соответствующего общенационального приоритета 

в соответствии с Правилами осуществления проектного 

управления; 

8. Инициатива (мера) вводится в СПП для обеспечения ее 

реализации в соответствии с Правилами и Регламентом 

проектного управления государственных органов 

 

4.1.2. Сценарии вариантов использования СПП на уровне “Управления 

Программами проектов” 

 

Таблица 14. UC 06 - Формирование организационной проектной архитектуры для 

реализации программы и внесение программы в СПП 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Главный менеджер ПО, Администратор ПО, Роль команд 

Проектных Офисов, Руководитель программы  

Описание Данный вариант использования позволяет сформировать 

организационную проектную архитектуру для реализации 

программы путем персонального закрепления проектных ролей 

руководителя проектного офиса и руководителей базовых 

направлений программы, групп реализации базовых направлений, а 

также внести Программу в СПП 

Предусловие Руководителем программы принято решение о создании проектного 

офиса государственного органа и о персональном закреплении 

проектных ролей руководителя проектного офиса и руководителей 

базовых направлений программы, групп реализации базовых 

направлений 

Постусловие Проектные роли руководителя проектного офиса и руководителей 

базовых направлений программы назначены Пользователем. 

Программа введена в СПП. 

Основной поток 1. Администратор системы вводит пользователей в СПП, 

назначая проектные роли «Руководитель проектного офиса» и 

«Руководители базовых направлений программы»; 

2. Пользователь инициирует функцию «Создать проект»; 

3. СПП инициирует старт сценария использования системы 

«UC15 – Создание Проекта/Программы/Портфеля». СПП 

открывает мастер создания проекта (далее – Мастер); 

4. Пользователь в поле «Компонент портфеля» из справочника 

выбирает значение «Программа»; 

5. Пользователь заполняет поле «Подпроект к», выбирая 

соответствующее наименование портфеля 
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Общенационального приоритета, компонентом которого 

является вводимая программа; 

6. Пользователь заполняет все обязательные поля Мастера и 

выполняет все шаги сценария «UC15 – Создание 

Проекта/Программы/Портфеля»; 

7. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить и закрыть» и 

завершает работу Мастера. 

 

Таблица 15. UC 07 - Назначение руководителя Базового направления и формирование 

персонального состава группы реализации базового направления (далее – ГРБН) программы, 

руководителей групп проектов 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор) 

2. СПП 

Описание Данный вариант использования позволяет назначить руководителя и 

сформировать персональный состав ГРБН программы, 

руководителей групп проектов для обеспечения реализации групп 

проектов, необходимых для достижения целей и результатов базового 

направления 

Предусловие Руководителем БН принято решение о персональном закреплении 

проектных ролей ГРБН программы, руководителей групп проектов 

Постусловие Пользователи созданы 

Основной поток Администратор вводит пользователей в СПП, назначая проектные 

роли «Руководитель ГРБН» и «Руководители групп проектов», а 

также «Менеджер ГРБН», «Администратор ГРНБ», «Куратор группы 

проектов», «руководитель группы проектов» 

 

Таблица 16. UC 08 - Идентификация всех текущих проектов и внесение их в СПП в разрезе 

Базовых направлений и Групп проектов 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Роль команд Проектных Офисов, 

Менеджер проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Руководитель ГРБН, Главный менеджер ГРБН, Администратор 

ГРБН, Руководители групп проектов, Руководитель проекта, 

Менеджер проекта 

Описание Данный вариант использования позволяет ввести в СПП компоненты 

программы - базовые направления и группы проектов, а также внести 

идентифицированные проекты в разрезе Базовых направлений и 

Групп проектов 

Предусловие Программа введена в СПП 

Постусловие Текущие идентифицированные проекты введены в СПП в разрезе 

созданных базовых направлений и групп проектов.  

Основной поток 1. Пользователь инициирует функцию «Создать проект»; 

2. СПП инициирует старт сценария использования системы 

«UC15 – Создание Проекта/Программы/Портфеля». СПП 

открывает мастер создания проекта (далее – Мастер); 

3. Пользователь в поле «Компонент портфеля» из справочника 

выбирает значение «Базовое направление /Типовое 

направление/ Группа проектов»; 

4. Пользователь заполняет поле «Подпроект к», выбирая 

соответствующее наименование программы / базового 

направления / группы проектов, компонентом которой(ого) 
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является вводимое базовое направление / группа проектов / 

проект; 

5. Пользователь заполняет все обязательные поля Мастера и 

выполняет все шаги сценария «UC15 – Создание 

Проекта/Программы/Портфеля»; 

6. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить и закрыть» и 

завершает работу Мастера. 

 

Таблица 17. UC 09 - Мониторинг хода реализации программ, включая анализ достижения 

ключевых национальных индикаторов, в целом по программе, а также по базовым направлениям, 

группам проектов, проектам 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Проектный офис государственного органа, Руководитель 

программы, Руководитель БН, Руководитель группы проектов, 

Руководитель проекта 

Описание Данный вариант использования позволяет осуществлять контроль и 

мониторинг хода реализации программ, включая анализ достижения 

ключевых национальных индикаторов, в целом по программе, а также 

по базовым направлениям, группам проектов, проектам посредством 

осуществления: 

 Автоматизированного мониторинга в онлайн-режиме всей 

структурированной информации по каждой программе, в том 

числе в разрезе базовых направлений, групп проектов, 

проектов (план-факт по ключевым национальным 

индикаторам, достижение которых предусмотрено 

программой, срокам, бюджету, другой необходимой 

информации) 

Предусловие Наличие в СПП модуля построения и визуализации интерактивных 

информационных панелей (далее – дашборды). Наличие у 

Пользователей доступа необходимого уровня. 

Постусловие Сформированные и интегрированные в СПП интерактивные 

многостраничные дашборды 

Основной поток Функциональные требования к модулю построения и визуализации 

интерактивных информационных панелей, а также порядок 

формирования и требования к содержанию дашбордов изложены в п. 

4.3.2. 

 

Таблица 18. UC 10 - Проведение регулярного GAP – анализа (анализа разрывов) 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль НПО и 

Групп реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов 

Менеджер проекта) 

2. СПП 

3. Интеграция с Информационными системами SMART data 

Ukimet, Информационными системами Бюро статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам РК 

Проектная роль Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПО, 

Руководитель программы, Руководитель Базового направления, 

Руководитель группы проектов, Руководитель проекта 
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Описание Данный вариант использования позволяет осуществлять проведение 

регулярного GAP – анализа (анализа разрывов) на предмет 

достаточности реализуемых проектов для достижения целей и 

ключевых национальных индикаторов, достижение которых 

предусмотрено программой в рамках базового направления и групп 

проектов. 

Предусловие Наличие в СПП модуля построения и визуализации интерактивных 

информационных панелей (далее – дашборды). Наличие у 

Пользователей доступа необходимого уровня.  

 

Постусловие Сформированные и интегрированные в СПП интерактивные 

многостраничные дашборды, показывающие результаты gap-анализа 

Основной поток Пользователь, на основе визуализации «дашборда по декомпозиции 

показателей Группы Проектов на проекты» (описанном в п. 4.3.2) 

регулярно проводит анализ достаточности и оценивает долю вклада 

каждого проекта (%) в достижение индикатора учитывая, что 

совокупность всех долей вклада в достижение индикатора не 

превышает 100%. На основе GAP-анализа пользователь принимает 

решение добавлять проекты или нет, для сокращения разрыва и 

доведения достаточного количества проектов так, чтобы индикаторы 

100% достигали запланированные целевые значения. 

 

Таблица 19. UC 11 - Эскалирование проблемных (нерешенных) вопросов на вышестоящий 

уровень 

 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль НПО и 

Групп реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов 

Менеджер проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Руководитель проекта, Руководитель Группы проектов, 

Руководитель ГРБН, Руководитель БН, Куратор группы проектов, 

Руководитель Программы, Управляющий комитет Программы, 

Руководитель ГРНП НПО, Руководитель НПО, Куратор 

общенационального приоритета 

Описание Данный вариант использования позволяет эскалировать на 

вышестоящий уровень вопросы (задачи), которые не были решены на 

уровне Менеджера проектов. 

Предусловие Наличие у Пользователей доступа необходимого уровня к проектам. 

Постусловие Проблемный вопрос (задача) эскалирован на вышестоящий уровень 

Основной поток 1. Пользователь создает задачу на проекте с типом трекера 

«Контрольная задача»; 

2. Помимо заполнения основных полей при создании задач, в 

дополнительном поле «Уровень эскалирования» выбирает из 

выпадающего списка необходимый уровень эскалирования и 

указывает срок, до которого необходимо отработать 

контрольную задачу; 

3. В поле «Форма завершения» указывает форму завершения 

 

Таблица 20. UC 12 - Включение в программу новых инициатив (мер) в рамках 

соответствующих базовых направлений или групп проектов 
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Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Роль Руководителя программы, Руководителя Базового направления,  

Роль Руководителя групп проектов,  Руководитель НПО, Группа 

реализации общенационального приоритета, Куратор 

общенационального приоритета 

Описание Данный вариант использования позволяет включить в программу 

новую инициативу, которой был присвоен статус новой 

(дополнительной) ранее инициированного проекта, находящегося в 

процессе реализации / нового проекта в рамках существующей 

группы проектов / новой группы проектов в рамках существующего 

базового направления / нового базового направления в рамках 

существующей программы. 

Предусловие Инициатива (мера) разработана 

Постусловие Новая инициатива (мера) включена в программу  

Основной поток 1. Пользователь инициирует функцию «Создать проект»; 

2. СПП инициирует старт сценария использования системы 

«UC15 – Создание Проекта/Программы/Портфеля». СПП 

открывает мастер создания проекта (далее – Мастер); 

3. Пользователь в поле «Компонент портфеля» из справочника 

выбирает значение «Инициатива»; 

4. Пользователь заполняет все обязательные поля Мастера и 

выполняет все шаги сценария «UC15 – Создание 

Проекта/Программы/Портфеля»; 

5. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить и закрыть» и 

завершает работу Мастера; 

6. Паспорт инициативы (меры) создан; 

7. По результатам проведенной идентификации и декомпозиции 

инициативе присвоен статус в рамках программы; 

8. Инициатива (мера) вводится в СПП для обеспечения ее 

реализации в соответствии с Правилами и Регламентом 

проектного управления государственных органов 

 

Таблица 21. UC 13 - Регистрация решений Управляющего комитета программы в виде 

протоколов/поручений/задач 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Проектная роль Проектный офис государственного органа 

Описание Данный вариант использования позволяет внести в СПП решения 

Управляющего комитета программы в виде 

протоколов/поручений/задач. 

Предусловие Принято решение Руководителя программы / Управляющего 

комитета программы 

Постусловие Принятое решение зарегистрировано в СПП и направлено на 

исполнение 

Основной поток Пользователь вносит решение в СПП путем создания задачи с 

выбором соответствующего трекера (Поручение Руководителя 
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программы / поручение Руководителя БН / протокол совещания) (см. 

полное описание сценария использования UC23 – Создание задачи) 

 

Таблица 22. UC 14 - Формирование проектных заданий 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Исполнительный работник) 

2. СПП 

Проектная роль Руководитель Базового направления, Руководитель группы 

проектов, руководитель проекта 

Описание Данный вариант использования позволяет сформировать в СПП 

проектное задание при возникновении задачи, выполнение которой 

выходит за рамки полномочий/возможностей участников проектной 

команды, и требует участия исполнителей других структурных 

подразделений государственного органа, государственных органов и 

(или) иных третьих лиц. 

Предусловие Наличие задачи, выполнение которой выходит за рамки 

полномочий/возможностей участников проектной команды 

Постусловие Проектное задание сформировано в СПП 

Основной поток Пользователь вносит проектное задание в СПП путем создания 

задачи с выбором соответствующего трекера (Проектное задание) 

(см. полное описание сценария использования UC23 – Создание 

задачи) 

4.1.3. Сценарии вариантов использования СПП на уровне “Управления 

проектами” 

 

СПП должен позволять осуществлять все процессы управления проектами согласно 

Национального стандарта СТ РК ISO 21500-2014 «Руководство по управлению проектами» (далее 

– Стандарт) в рамках десяти предметных групп (Интеграция, Заинтересованные стороны, 

Содержание, Ресурсы, Сроки, Стоимость, Риски, Качество, Закупки, Коммуникации) путем 

интеграции различных жизненных стадий проекта: 

1. Стадия инициирования (п.4.1.3.1); 

2. Стадия планирования (п.4.1.3.2); 

3. Стадия исполнения/реализации (п.4.1.3.3); 

4. Стадия мониторинга и корректировки (п.4.1.3.4); 

5. Стадия завершения (п.4.1.3.5). 

4.1.3.1.Стадия инициирования 

Процессы стадии инициирования используются для запуска проекта или фазы /стадии 

проекта, для определения задач фазы/стадии или проекта, для того чтобы уполномочить 

менеджера/руководителя проекта приступить к работе над проектом. 

В ходе данной стадии осуществляется формальный запуск нового проекта или стадии 

проекта. На этом этапе создается общее видение проекта с точки зрения стратегических целей, 

которые этот проект поможет достичь, описывается высокоуровневое содержание и все известные 

ограничения. 

Инициирование проекта заключается в формализации основных данных о проекте, после 

чего определяется руководитель проекта, который получает официальные полномочия и всю 

необходимую информацию для начала проекта. Устав проекта разрабатывается непосредственно 

в СПП. При формировании устава проекта в СПП должны уточняться цель и задачи проекта, 

формулироваться критерии успеха проекта, закрепляться перечень ключевых заинтересованных 
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сторон, осуществляться сбор требований (ожиданий) к результатам и/или продуктам проекта, а 

также основные этапы/стадии реализации проекта. 

После загрузки основных данных в СПП, формируется проектная команда с закреплением 

проектных ролей и предоставляется доступ к проекту заинтересованным сторонам из числа других 

государственных органов, бизнеса и др. 

Таблица 23. Перечень процессов управления проектами согласно Стандарту, на стадии 

инициирования 

Согласно НПА/Стандарту  В СПП осуществляется посредством 

Предметные 

группы 
Группы процессов 

Сценарии 

использования 

системы 

Функциональные 

требования 

Интеграция 
Разработка устава 

проекта 

4.1.4.1. Проект / 

Программа / Портфель 

 

4.2.11.4. Настраиваемые 

поля 

Заинтересованные 

стороны 

Определение 

заинтересованных 

сторон 

4.1.4.1. Проект / 

Программа / Портфель 

4.2.11.4. Настраиваемые 

поля 

Ресурсы 
Формирование команды 

проекта 
4.1.4.5. Пользователи 

4.2.5.1. Назначение 

Системной роли для 

каждого типа пользователей 

 

4.1.3.2. Стадия планирования 

Стадия планирования используется для детального планирования проекта. Эта детализация 

должна быть достаточной для разработки базового плана, на основании которого измеряется и 

контролируется выполнение проекта. 

В ходе этапа планирования проекта осуществляется уточнение параметров нового проекта, 

а также разрабатывается иерархическая структура работ проекта, формируется календарный 

график и расписание проекта. 

На основании утвержденного Устава проекта Руководитель проекта непосредственно в 

СПП разрабатывает и согласовывает с руководителем группы проектов план управления 

проектом. 

В рамках подготовки подготавливает, согласовывает с Руководителем Группы Проектов и 

утверждает детальный оперативный План-график проекта в формате диаграммы Гантта или ИСР 

(WBS).  

План-график проекта представляет собой список задач, которые необходимо решить, чтобы 

достичь цели, с учетом расстановки этих задач в нужной последовательности, в определенное 

время, требуемое для решения каждой задачи, ответственных за исполнение.  

Планирование основано на принципе деления крупных задач на более мелкие 

(декомпозиция). Декомпозицию можно продолжать на столько уровней, пока не будет 

сформирован полный список работ/задач, которые следует выполнить для успешного завершения 

проекта. 

Календарный план-график проекта представляет собой список задач для достижения цели, 

с учетом расстановки этих задач в нужной последовательности, в определенное для решения 

каждой задачи время и содержит: стадии/этапы работ или задач, их контрольные точки (вехи), 

через которые принимается решение о переходе к следующей стадии/этапу работ или задач. 

После определения последовательности работ менеджер проекта проводит оценку 

продолжительности операций. В ходе этапа выполняется параметрическая оценка, оценка 

длительности по аналогам, оценка предложений исполнителей, экспертная оценка и т.п. 

На основании иерархической структуры работ актуализируется состав проектной команды 

с учетом графика отпусков. На основании данной информации формируется план управления 

ресурсами проекта. 
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При формировании плана управления проектом обеспечивается возможность определения: 

логических и (или) технологических взаимосвязей между работами, которые позволят 

построить последовательность выполнения работ проекта; 

длительности работ, которые суммируются в общую длительность проекта. При этом 

дается оценка продолжительности выполнения каждой работы с учетом планируемого объема 

выделения ресурсов; 

критического пути проекта.  

Важным является наличие возможности устанавливать вехи - контрольные точки, через 

которые принимается решение о переходе к следующей стадии/этапу работ или задач. Сдвиг вехи 

приводит к сдвигу всего проекта. Веха должна быть связана с проектом, поэтому должна 

добавляться непосредственно из настроек конкретного проекта, обозначив имя, описание, статус, 

категорию, дату вехи.   

Помимо прочего выполняется организационное планирование, при необходимости 

утверждается матрица ответственности, планируется привлечение, назначение персонала и его 

расстановка. 

Процесс планирования включает в себя комплекс мероприятий по управлению рисками: 

идентификацию, оценку, выработку стратегии и тактики регулирования рисками (подробнее в 

п.4.2.7.), а также планируется бюджет проекта (подробнее в п.4.2.6.). 

На этапе планирования в ССП статус «Инициатива» по проекту меняется на статус 

«Проект».  

Таблица 24. Перечень процессов управления проектами согласно Стандарту, на стадии 

планирования 

Согласно НПА/Стандарту В СПП осуществляется посредством 

Предметные 

группы 
Группы процессов 

Сценарии 

использования 

системы 

Функциональные 

требования 

Интеграция 
Разработка планов 

проекта 

4.1.4.2. Веха 

4.1.4.3. Задача 

4.1.4.4. SCRUM 

4.1.4.5. Пользователи 

4.1.4.8. Документы 

4.2.1.1. Диаграмма Гантта 

4.2.1.3. Иерархическая 

структура работ 

4.2.1.4. Быстрый планировщик 

проектов 

4.2.1.7. Базовый план  

4.2.2. Функции гибкого 

управления проектами  

4.2.3.1. Ведение задач для 

своевременной сдачи 

проектов 

4.2.9. Функции “Управления 

документами/вложениями” 

Содержание 

Определение содержания 
4.1.4.1. Проект / 

Программа / Портфель 
  

Создание ИСР 4.1.4.3. Задача 
 4.2.1.3.Иерархическая 

структура работ (WBS) 

Определение операций 4.1.4.3. Задача 

4.2.3.1. Ведение задач для 

своевременной сдачи 

проектов 

Ресурсы 

Оценка ресурсов   
4.2.5. Функции “Управления 

ресурсами”  

Определение 

организационной 

структуры проекта 

4.1.4.5. Пользователи 
4.2.3.6. Организационная 

структура  

Сроки 

Определение 

последовательности 

операций 

4.1.4.3. Задача 

4.1.4.2. Веха 

4.2.1.1. Диаграмма Гантта  

4.2.1.6. Критический путь 

проекта 
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Оценка длительности 

операций 

4.2.1.7. Базовый план  

4.2.3.1. Ведение задач для 

своевременной сдачи 

проектов 
Разработка расписания 

Стоимость 
Оценка стоимости 

4.1.4.6. Бюджет 
4.2.6. Функции “Управления 

бюджетами” Разработка бюджета 

Риски 
Идентификация рисков 

4.1.4.7. Риски 
4.2.7. Функции “Управления 

рисками” Оценка рисков 

Качество Планирование качества 
4.1.4.3. Задача 

4.1.4.8. Документы 

4.2.9. Функции “Управления 

документами/вложениями” 

Закупки Планирование закупок 

4.1.4.3. Задача 

4.1.4.6. Бюджет 

4.1.4.8. Документы 

4.2.6. Функции “Управления 

бюджетами” 

4.2.9. Функции “Управления 

документами/вложениями” 

Коммуникации 
Планирование 

коммуникаций 

4.1.4.3. Задача 

4.1.4.8. Документы 

4.2.3.3. Календарь встреч 

4.2.3.4. Аудио- и 

видеоконференции 

4.2.9. Функции “Управления 

документами/вложениями” 

 

4.1.3.3. Стадия исполнения/реализации 

 Процессы стадии реализации применяются для выполнения работ по управлению проектом 

и обеспечивают достижение результатов, определенных в плане проекта. Процессы организации 

исполнения проекта находятся в зоне управленческих компетенций Руководителя проекта. 

В ходе данного этапа осуществляется управление процессами:  

 управление проектной командой;  

 управление заинтересованными сторонами (стейкхолдерами); 

 управление коммуникациями; 

 управление бюджетом (стоимостью) и закупками проекта;  

 управление рисками проекта; 

 управление изменениями в проекте; 

 управление качеством и содержанием проекта;  

 и иными процессами согласно календарному плану-графику проекта. 

В зависимости от масштаба, сложности, специфики сферы/отрасли/региона 

устанавливаются обязательные требования к реализации указанных процессов и ведению 

соответствующих документов по проекту в ССП.  

План управления проектом совокупность документов, формируемых непосредственно в 

ИСПУ либо сохраненных в архиве документов проекта: 

 персональный состав участников проектной команды, включающий список лиц, 

имеющих доступ к ИПГО, с приложением протокола стартового совещания по 

проекту;  

 иерархическая структура работ и календарный план-график работ проекта с 

указанием контрольных точек (вех); 

 реестр заинтересованных сторон проекта и план управления заинтересованными 

сторонами; 

 матрица проектных ролей и ответственности; 

 план управления коммуникациями; 

 медиаплан и (или) коммуникационный план по проекту; 

 карта рисков и план управления рисками; 

 перечень документов, обязательных для хранения в бумажном виде после 

завершения проекта; 

 план управления ресурсами проекта; 
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 план управления бюджетом проекта; 

 план управления закупками проекта; 

 скрам-график работы проектной команды;  

 план управления качеством проекта;  

 план управления содержанием проекта;  

 план управления изменениями проекта; 

 отчет о статусе проекта в формате 

Целью этой стадии является завершение проектных работ, которые были определены в 

плане управления проектом и достижение поставленных целей проекта: достичь результатов 

проекта в рамках запланированного бюджета, сроков и других ограничений. 

Руководитель проекта распределяет задачи команды Проекта на основании разработанного 

и утвержденного План-графика и Устава проекта. Участники проектной команды реализуют 

запланированные задачи (мероприятия) для достижения контрольных событий в установленные 

сроки. При этом Руководитель проекта своевременно докладывает Руководителю группы 

проектов и в проектный офис государственного органа о возникающих проблемах и рисках. 

На данном этапе выполняются следующие работы: 

 Формирование команды проекта, в том числе определение проектных ролей и 

персонального состава проектной команды из числа лиц, заинтересованных в успешной 

реализации проекта и имеющих необходимый уровень компетенций в соответствующей 

сфере, независимо от сферы деятельности и принадлежности к государственной или 

частной сферам; 

 Обеспечение надлежащего качества работ (установка параметров, определяющих 

понятие качества); 

 Обеспечение координации работ и исполнителей; 

 Организация коммуникаций.  

Таблица 25. Перечень процессов управления проектами согласно Стандарту, на стадии 

исполнения/реализации 

Согласно Стандарту/НПА В СПП осуществляется посредством 

Предметные 

группы 
Группы процессов 

Сценарии 

использования 

системы 

Функциональные 

требования 

Интеграция 
Непосредственные работы по 

проекту 

4.1.4.2. Веха 

4.1.4.3. Задача 

4.1.4.4. SCRUM 

4.1.4.5. Пользователи 

4.2.2. Функции гибкого 

управления проектами  

4.2.3.1. Ведение задач для 

своевременной сдачи 

проектов 

Заинтересованные 

стороны 

Управление 

заинтересованными 

сторонами 

4.1.4.3. Задача 

4.2.8. Функции Отчетности 

и отображения сводной 

информации 

4.2.9. Функции 

“Управления 

документами/вложениями” 

Ресурсы Развитие команды проекта 
4.1.4.3. Задача 

4.1.4.8. Документы 

4.2.9. Функции 

“Управления 

документами/вложениями” 

Риски Реагирование на риски 4.1.4.7. Риски 
4.2.7. Функции 

“Управления рисками” 

Качество Обеспечение качества 
4.1.4.3. Задача 

4.1.4.8. Документы 

4.2.9. Функции 

“Управления 

документами/вложениями” 
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Закупки Выбор поставщиков 

4.1.4.3. Задача 

4.1.4.6. Бюджет 

4.1.4.8. Документы 

4.2.6. Функции 

“Управления бюджетами” 

4.2.9. Функции 

“Управления 

документами/вложениями” 

Коммуникации Распространение информации 
4.1.4.3. Задача 

4.1.4.8. Документы 

4.2.8. Функции Отчетности 

и отображения сводной 

информации 

4.2.9. Функции 

“Управления 

документами/вложениями” 

 

4.1.3.4. Стадия мониторинга и корректировки 

Процессы данной стадии применяются для отслеживания, анализа и регулирования хода и 

эффективности исполнения проекта в соответствии с планом. 

Руководитель проекта регулярно отслеживает соответствие хода выполнения проекта его 

плану, а также проводит регулярный мониторинг освоения ресурсов проекта и контроль 

эффективности их использования.  

В случае обнаружения несоответствий Руководитель проекта принимает необходимые 

превентивные и корректирующие действия и/или инициирует процесс управления изменениями 

проекта. На регулярной основе результаты мониторинга проекта предоставляются Руководителю 

проекта. 

Корректировка плана управления осуществляется на основании запроса на изменения, 

формируемого на основании решения о внесении изменений в проект. Члены проектной команды 

регулярно информируют руководителя проекта о проблемах, возникших в ходе выполнения 

проекта, и появлении новых, ранее не выявленных рисках. На основании полученной информации 

руководитель проекта предпринимает корректирующие действия или превентивные меры. 

В ходе реализации проекта ССП обеспечивает регулярный мониторинг освоения ресурсов 

проекта, в том числе бюджета проекта, и контроль эффективности использования ресурсов 

проекта. 

Изменения в проект вносятся руководителем проекта по инициативе участников проектной 

команды и (или) заинтересованных сторон по согласованию с руководителем группы проектов, 

координатором проекта (при наличии).  

При актуализации календарного плана-графика проекта руководитель проекта уведомляет 

заинтересованные стороны о корректировке календарного плана-графика проекта. 

Обоснованный формализованный запрос на изменение управляющих документов проекта, 

в том числе в устав проекта, план управления проектом, состав проектной команды, календарный 

план-график проекта вносится любым участником проектной команды руководителю проекта.  

Запрос на изменения фиксируется в ССП в архиве документов по проекту. 

Возможность мониторинга хода ведения строительства инвестиционных и 

инфрастуктурных проектов с использованием видео-камер и формирования видео отчета на 

определённую дату.  

Таблица 26. Перечень процессов управления проектами согласно Стандарту, на стадии 

мониторинга и корректировки 

Согласно стандарту/НПА В СПП осуществляется посредством 

Предметные 

группы 
Группы процессов 

Сценарии 

использования 

системы 

Функциональные 

требования 

Интеграция 
Управление работами по 

проекту 
4.1.4.3. Задача 

4.2.1.5. Дорожная карта 

проекта/Оперативный план 

4.2.1 Функции “Управления 

проектами” 

4.2.2. Функции гибкого 
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управления проектами 

4.2.3. Функции “Управления 

работами” 

4.2.4. Функции Контроля и 

мониторинга проектов  

Управление изменениями 
4.1.4.3. Задача 

4.1.4.8. Документы 

4.2.9. Функции “Управления 

документами/вложениями” 

Содержание Управление содержанием 

4.1.4.1. Проект / 

Программа / Портфель 

4.1.4.3. Задача 

 4.2.1.3.Иерархическая 

структура работ (WBS) 

4.2.1.7. Базовый план  

Ресурсы 

Управление ресурсами 4.1.4.6. Бюджет 

4.2.5. Функции “Управления 

ресурсами” 

4.2.6. Функции “Управления 

бюджетами” 

Управление проектная 

команда 

4.1.4.3. Задача 

4.1.4.8. Документы 

4.2.9. Функции “Управления 

документами/вложениями” 

Сроки Управление расписанием 4.1.4.3. Задача 
4.2.1 Функции “Управления 

проектами” 

Стоимость Управление стоимостью 4.1.4.6. Бюджет 
4.2.6. Функции “Управления 

бюджетами” 

Риски Управление рисками 4.1.4.7. Риски 
4.2.7. Функции “Управления 

рисками” 

Качество Управление качеством 
4.1.4.3. Задача 

4.1.4.8. Документы 

4.2.8. Функции Отчетности 

и отображения сводной 

информации 

Закупки Управление закупками 
4.1.4.6. Бюджет 

4.1.4.8. Документы 

4.2.8. Функции Отчетности 

и отображения сводной 

информации 

Коммуникации Управление коммуникациями 
4.1.4.3. Задача 

4.1.4.8. Документы 

4.2.8. Функции Отчетности 

и отображения сводной 

информации 

4.1.3.5. Стадия закрытия проекта 

Процессы данной стадии используются для формального закрытия проекта или стадии 

фазы и проведения анализа накопленных знаний с целью их применения в будущем. 

Проект завершатся в плановом или принудительном порядке. 

Закрытие всех процессов и операций должно быть проверено, чтобы гарантировать, что 

результаты фазы проекта или проекта были достигнуты, и конкретные процессы управления 

проектами были либо завершены, либо прекращены до завершения.  

Плановое завершение проекта осуществляется при достижении всех целей проекта, 

обозначенных в уставе проекта. Факт достижения поставленных перед проектом целей и 

ключевых национальных индикаторов, достижение которых предусмотрено в рамках проекта 

программы, подтверждается в зависимости от масштаба и сложности проекта руководителем 

группы проектов и (или) руководителем базового направления и (или) заказчиком проекта. При не 

подтверждении и (или) не принятия результатов проекта, проект возвращается на этап 

реализации.  

Все документы по проекту должны быть собраны и заархивированы в соответствии с 

действующими стандартами, весь персонал проекта и другие ресурсы должны быть 

высвобождены. Информация о накопленных знаниях передается в базу накопленных знаний для 

использования в будущих проектах или фазах. Сюда может входить информация по проблемам и 

рискам, а также по успешно примененным методам, которые могут быть использованы в будущих 

проектах. Документы, полученные в результате выполнения операций проекта (план управления 

проектом, календари содержания, стоимости, расписания и проекта, реестры рисков, 
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документация по управлению изменениями, действия по реагированию на запланированные риски 

и воздействие рисков) должны быть заархивированы. 

Проект может быть прекращен до закрытия, если заказчики более не заинтересованы в 

результатах проекта или если становится очевидным, что некоторые или все цели не могут быть 

достигнуты. 

Таблица 27. Перечень процессов управления проектами согласно Стандарту на стадии 

закрытия 

Согласно стандарту В СПП осуществляется посредством 

Предметные 

группы 
Группы процессов 

Сценарии 

использования системы 

Функциональные 

требования 

Интеграция 

Закрытие фазы или 

проекта 

4.1.4.1. Проект / 

Программа / Портфель 

4.2.9. Функции “Управления 

документами/вложениями” 

Извлечение уроков 
4.1.4.8. Документы 

4.1.4.9. База знаний 

4.2.9. Функции “Управления 

документами/вложениями” 

4.2.10. Функции “Базы 

знаний” 

4.1.4. Основные варианты сценариев использования системы 

4.1.4.1. Проект / Программа / Портфель 

4.1.4.1.1. Создание Проекта / Программы / Портфеля проектов 

Таблица 28. UC 15 – Создание Проекта/Программы/Портфеля  

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Куратор 

обще национального приоритета, Руководитель программы, 

Руководитель проекта, Руководитель базового направления, 

Менеджер проекта) 

2. СПП 

3. Интеграция согласно п.6  

Предусловия Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

Постусловия Проект / Программа /Портфель создан(а) 

Основной сценарий 
1. В СПП постоянно должна быть доступна функция «Создать 

проект/ Программа /Портфель». Пользователь нажатием кнопки 

вызывает данную функцию – открывается мастер создания 

проекта, в котором в верхней части отображается переключатель 

создания проекта: “Индивидуальный проект” (значение по 

умолчанию) и “Проект по шаблону”, а также отображается 3-х 

шаговая инструкция создания проекта: «1. Заполнить общие 

сведения -> 2. Добавить участников в проектную команду -> 3. 

Начать работу с проектом» 

2. Пользователь в открывшемся окне (Шаг 1 мастера) в 

соответствующих полях вводит: 

o “Имя” (Текстовое поле, обязательное) - вводит название 

проекта; 

o “Подпроект к”/ “внутренний проект” (Выпадающий список) 

- выбирает родительский  

o проектов из выпадающего списка. Если проект является 

подпроектом какого-либо существующего 

Проекта/Группы/Программы/Портфеля проектов, то 

Пользователь из выпадающего списка выбирает 

родительский компонент Портфеля. В случае большого 

количества занесенных проектов СПП должен иметь 
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возможность поиска, и по мере ввода первых символов 

искомого родительского Проекта/Программы/Портфеля 

СПП должен фильтровать и предлагать Пользователю в 

выпадающем списке для выбора отфильтрованные и 

совпадающие по названию Проекты/Программы/Портфели; 

o “Описание” (Многострочное форматируемое поле); 

o “Автор (инициатор)” (Выпадающий список) - выбирает 

Пользователя, являющегося автором проекта. СПП должен 

автоматически заполнить поле “Автор” указав текущего 

Пользователя. При необходимости Пользователь может 

поменять “Автора” Проекта, выбрав другого Пользователя; 

o “Начало” (Тип дата) - выбирает дату начала Проекта/ 

Программы/Портфеля из календаря; 

o “Дата завершения” (Тип дата) - выбирает дату завершения 

Проекта/Программы/Портфеля из календаря; 

o “Валюта” (Выпадающий список) - выбирает валюту по 

умолчанию для Проекта. СПП должна иметь возможность 

настройки автоматического заполнения поля “Валюта” из 

перечня доступных валют; 

o “Метки” (Выпадающий список) - выбирает 

соответствующую метку при необходимости; 

o “Приоритет” (Выпадающий список) - выбирает приоритет 

проекта при необходимости; 

o “Наследует участников” (Логическое значение Да/Нет - 

Флажок) - Пользователь отмечает наследование списка 

участников, имеющих доступ к Проекту из родительского 

Проекта/Программы/Портфеля проектов; 

o “Наследовать настройки бюджетов” (Логическое значение 

Да/Нет - Флажок) - Пользователь отмечает наследование 

настроек бюджета из родительского 

Проекта/Программы/Портфеля проектов; 

o “Компонент портфеля” (Выпадающий список, 

настраиваемое поле, обязательное) - выбирает 

соответствующее значение справочника (Портфель, 

Программа, базовое Направление/ типовое базовое 

направления, Группа Проектов, Проект, Инициатива, другие 

настраиваемые значения), значение по умолчанию “Проект”; 

o “Общенациональный приоритет” (Флажки) - помечает 

соответствующие флажки Общенациональных приоритетов, 

к которым относится Проект/Программа/Портфеля 

проектов; 

o “Реализуется в рамках” (Выпадающий список, 

настраиваемое поле, обязательное) - выбирает 

соответствующее значение справочника – списка 

утвержденных Госпрограмм, Нацпроектов, 

Программ/Планов развития территорий, Концепций и 

других утвержденных и действующих программных 

документов СГП.  

o “Устав проекта” (Многострочное форматируемое поле, 

настраиваемое поле, обязательное) – формируется– согласно 

приложени №2  

o списка утвержденных Госпрограмм, Нацпроектов, 

Программ/Планов развития территорий, Концепций и 
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других утвержденных и действующих программных 

документов СГП.  

o “Куратор Общенационального приоритета” (Выпадающий 

список, настраиваемое поле, обязательное) - выбирает 

соответствующее значение из справочника; 

o “Руководитель ГРНП от НПО” (Выпадающий список, 

настраиваемое поле) - выбирает соответствующее значение 

справочника; 

o “Модератор ГРНП от НПО” (Текстовое поле, настраиваемое 

поле) - вводит соответствующее значение; 

o “Руководитель Программы / Нацпроекта” (Выпадающий 

список, настраиваемое поле, обязательное) - выбирает 

соответствующее значение справочника; 

o “Руководитель ПО” (Текстовое поле, настраиваемое поле, 

обязательное) - вводит соответствующее значение; 

o “Руководитель БН” (Выпадающий список, настраиваемое 

поле, обязательное) - выбирает соответствующее значение 

справочника; 

o “Руководитель Группы проектов” (Текстовое поле, 

настраиваемое поле, обязательное) - вводит 

соответствующее значение; 

o “Руководитель Проекта” (Выпадающий список, 

настраиваемое поле) - выбирает пользователя из участников 

проекта. При создании нового проекта Участники 

формируются на 3-ем шаге мастера; 

o “Администратор Проекта” (Выпадающий список, 

настраиваемое поле) - выбирает пользователя из участников 

проекта. При создании нового проекта Участники 

формируются на 3-ем шаге мастера; 

o “РМ-консультант” (Выпадающий список, настраиваемое 

поле) - выбирает пользователя из участников проекта. При 

создании нового проекта Участники формируются на 3-ем 

шаге мастера; 

o “Инициатор” (Текстовое поле, настраиваемое поле, 

обязательное) - вводит соответствующее значение; 

o “Заказчик” (Текстовое поле, настраиваемое поле, 

обязательное) - вводит соответствующее значение; 

o “Госорган (Орг.единица)” (Выпадающий список, 

настраиваемое поле, обязательное) - выбирает 

соответствующее значение справочника; 

o “Подразделение ГО” (Выпадающий список, настраиваемое 

поле) - выбирает соответствующее значение справочника; 

o “Цель” (Многострочное текстовое поле, настраиваемое поле, 

обязательное) - вводит соответствующее значение; 

o “Критерии качества” (Многострочное текстовое поле, 

настраиваемое поле, обязательное) - вводит 

соответствующее значение; 

o “Индикаторы и показатели” (Многострочное текстовое поле, 

настраиваемое поле, обязательное) - вводит 

соответствующее значение; 

o “Ограничения и допущения” (Многострочное текстовое 

поле, настраиваемое поле, обязательное) - вводит 

соответствующее значение; 
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o “Заинтересованные стороны” (Многострочное текстовое 

поле, настраиваемое поле) - вводит соответствующее 

значение; 

o “Категория проекта” (Выпадающий список, настраиваемое 

поле, обязательное) - выбирает соответствующее значение 

справочника; 

o “Район РК” (Выпадающий список, настраиваемое поле, 

обязательное) - выбирает соответствующее значение 

справочника; 

o “Готовность к реализации” (Цветные Флажки: нет, красный, 

желтый, зеленый) - Пользователь отмечает цветом 

готовность проекта к реализации; 

o “Связанные компоненты Портфеля” (Поисковое поле со 

ссылкой на Проекты, настраиваемое поле, обязательное) - 

выбирает необходимые Проекты, Группы проектов, 

Программы, Портфели проектов и другие компоненты 

Портфеля в качестве дополнительного непрямого 

“родителя” для установления дополнительной кросс-

матричной связи; 

o “Правила и стандарты PM” (Выпадающий список, 

настраиваемое поле) - выбирает соответствующее значение 

справочника.  

o В разделе “Модули” пользователь выбирает какие модули 

будут активированы на Проекте, выбрав соответствующий 

флажок. СПП должен быть настроен на активные для 

Проекта следующие модули по умолчанию: Учет задач, 

Новости, WBS, Канбан, Scrum, Быстрый планировщик, Чек-

листы, Диаграмма Гантта и управление ресурсами, 

Затраченное время, Документы, Освоенный объем, Бюджет, 

Базовые планы, проблемы. СПП должен формировать карту 

проектов и инициатив (Приложение№3 к Правилам)   и 

Карту целей общенациональных приоритетов 

(Приложение№2 к Правилам)    

Остальные неактивные модули Пользователь может 

самостоятельно активировать, выбрав соответствующий 

флажок для следующих дополнительных модулей: Риски, 

Хранилище, База знаний для проекта, Смета по проекту;  

o В разделе “Трекеры” пользователь выбирает какие 

Трекеры/Типы задач будут активированы на Проекте, 

выбрав соответствующий флажок. СПП должен быть 

настроен на активные для Проекта следующие трекеры по 

умолчанию: Задача, Контрольная задача, Поручение 

Руководителя программы, Поручение управляющего 

комитета, Проектное задание, Протокол совещания. 

Поручение Руководителя БН. 

o В разделе «Управления коммуникациями» пользователь 

выбирает Трекеры/Типы задач которые будут освещатся, в 

рамках жизненого цикла  проект/ Программа /Портфель; 

3. Нажимает кнопку “Продолжить” и выполняет дальнейшие шаги 

Основного сценария, либо кнопку “Отменить” и завершает работу 

мастера; 

4. СПП формиромирует индивидальный номер Проекта / 

Программы / Портфеля проектов. 
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5. Формирует участников/проектную команду (Шаг 2 мастера): 

o Пользователь в открывшемся окне настройки-участников 

проекта может сформировать состав участников функцией 

добавления участников или может удалить участников, а 

также изменить уровень доступа. При вызове данного окна 

настройки-участников через мастер создания проектов, 

автоматически должно открыться всплывающее окно для 

добавления участников, в котором СПП предлагает список 

пользователей для выбора. Пользователь выбирает 

необходимых пользователей или Группу отметив флажки 

рядом с наименованиями, и в том же всплывающем окне 

справа выбирает с какой ролью предоставляется доступ к 

этому проекту для выбранного набора пользователей и 

нажимает кнопку “Добавить”. 

o Если искомый Пользователь не находится в первичном 

предлагаемом списке, СПП должен иметь возможность 

поиска и отбора Пользователей посредством ввода значений 

в верхнем поле поиска, и по мере ввода первых символов 

Имени или Фамилии искомого Пользователя должен 

фильтровать и предлагать в нижнем списке для выбора 

отфильтрованные и совпадающие по названию 

Пользователей; 

o По мере завершения формирования состава участников 

Проекта пользователь нажимает кнопку “Сохранить и 

закрыть”; 

6. Нажимает кнопку “Продолжить” и выполняет дальнейшие шаги 

Основного сценария, либо кнопку “Отменить” и завершает работу 

мастера; 

7. Далее Пользователю предоставляется возможность создания 

задач по проекту (Шаг 3 мастера) любым из 4 способов: 

o Быстрый планировщик; 

o Диаграмма Ганта; 

o WBS; 

o Scrum; 

7. По завершению создания проекта/ Программа /Портфель, СПП 

должен сформировать форму 2 и 3 согласно правилам осуществления 

проектного управления.  

Альтернативный 

сценарий - создание 

подпроекта 

В СПП должна быть доступна функция создания подпроекта из 

родительского проекта. 

В случае необходимости создания подпроекта для определенного 

проекта или группы проектов для этого требуется открыть нужную 

карточку проекта, в котором будет создаваться подпроект, в обзоре 

главной панели должен быть представлен раздел «Информация о 

проекте», который включает в себя функцию создания подпроекта. 

Перейдя в поле создания проекта, система направит в мастер 

создания проекта: «1. Заполнить общие сведения -> 2. Добавить 

участников в проектную команду -> 3. Начать работу с проектом» 

и в поле «Подпроект к» можно будет увидеть заполненное поле с 

именем родительского проекта. 

 

Далее исполняются шаги 2-6 основного сценария. 



 

 

 

49 

 

Альтернативный 

сценарий вложенный 

подпроект  

В СПП должна быть доступна функция создания внутреннего 

проекта. 

В случае необходимости создания проекта для этого требуется 

открыть нужную карточку проекта, в котором будет создаваться 

внутренний проект, в обзоре главной панели должен быть 

представлен раздел «Информация о проекте», который включает в 

себя функцию создания подпроекта. 

Перейдя в поле создания проекта, система направит в мастер 

создания проекта: «1. Заполнить общие сведения -> 2. Добавить 

участников в проектную команду -> 3. Начать работу с 

проектом». 

 

Далее исполняются шаги 2-6 основного сценария 

4.1.4.1.2. Обновление данных проекта/ Программы/ Портфеля  

Таблица 29. UC 16 – Обновление данных проекта/ Программы/ Портфеля 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Руководитель 

проектов, Менеджер проекта) 

2. СПП 

Предусловия 
1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

2. Создан проект 

3. Запрос на изменения  

Постусловия Проект обновлен 

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке/окне обзора Проекта должна быть доступна 

функция/возможность перевода карточки Проекта в режим 

редактирования. Пользователь нажатием соответствующей 

кнопки вызывает данную функцию – открывается окно 

редактирования данных Проекта, аналогичный Шагу 2 основного 

сценария создания Проекта, указанном в предыдущем разделе 

4.1.4.1.1, в котором Пользователь в соответствии с уровнем 

доступа, редактирует все необходимые поля Проекта; 

2. Нажимает кнопку “Сохранить”; 

3. При необходимости внесения изменений в состав участников 

существующего проекта, Пользователь нажатием 

соответствующей кнопки вызывает функцию настройки-

участников, аналогичную Шагу 4 основного сценария создания 

Проекта, указанном в предыдущем разделе 4.1.4.1.1. в котором 

Пользователь в соответствии с уровнем доступа, формирует 

состав участников Проекта;  

 

4.1.4.1.3. Удаление проекта 

Таблица 30. UC 17 – Удаление проекта 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов) 

2. СПП 

Предусловия Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 
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Постусловия Проект удален, в случае отсутствии вехи, задач, и расходов 

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке/окне обзора Проекта должна быть доступна 

функция/возможность перевода карточки Проекта в режим 

редактирования. Пользователь нажатием соответствующей 

кнопки вызывает данную функцию – открывается окно 

редактирования данных Проекта; 

2. После в СПП должна быть доступна функция/возможность 

Удалить проект в соответствии с уровнем доступа. Пользователь 

нажатием соответствующей кнопки вызывает данную функцию – 

открывается окно удаления Проекта; 

3. В открывшемся карточке/окне удаления проекта, должна быть 

доступна строка заполнения названия проекта, для 

предотвращения случайных действий. Пользователь вводит 

название проекта, отмечает дополнительный флажок 

подтверждения удаления проекта и нажимает кнопку Удалить, 

после чего происходит удаление проекта и всей информация по 

нему без возможности восстановления. 

 

4.1.4.1.4. Архивирование проекта 

Таблица 31. UC 18 – Архивирование проекта 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Руководитель 

проекта/Менеджер проектов, Руководитель команд) 

2. СПП 

Предусловия 
1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

2. Создан проект 

Постусловия Проект архивирован, в случае исполнение проекта/задачи 

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке/окне обзора Проекта должна быть доступна 

функция/возможность перевода карточки Проекта в режим 

редактирования. Пользователь нажатием соответствующей 

кнопки вызывает данную функцию – открывается окно 

редактирования данных Проекта; 

2. После в СПП должна быть доступна функция/возможность 

архивировать проект в соответствии с уровнем доступа. 

Пользователь нажатием соответствующей кнопки вызывает 

всплывающее окно подтверждения действий. Далее пользователь 

нажатием кнопки подтверждения архивирует проект. Вся 

информация по проекту сохраняется в СПП без отображения в 

общем списке активных проектов; 

 

4.1.4.1.5. Закрытие проекта 

Таблица 32. UC 19 – Закрытие проекта 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Руководитель 

проектов, Менеджер проекта) 
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2. СПП 

Предусловия 
1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

2. Выполнение всех процессов и операций по проекту 

Постусловия Проект закрыт, в случае исполнение задач, связанных с проектом  

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке/окне обзора Проекта должна быть доступна 

функция/возможность перевода карточки Проекта в режим 

редактирования. Пользователь нажатием соответствующей 

кнопки вызывает данную функцию – открывается окно 

редактирования данных Проекта; 

2. После в СПП должна быть доступна функция/возможность 

закрыть проект в соответствии с уровнем доступа. Пользователь 

нажатием соответствующей кнопки вызывает всплывающее окно 

подтверждения действий. Далее пользователь нажатием кнопки 

подтверждения закрывает проект. Вся информация по проекту 

сохраняется в СПП,  и отображается в общем списке проектов с 

пометкой «выполнен/завершен»; 

4.1.4.2. Веха 

4.1.4.2.1. Создание Вехи 

Таблица 33. UC 20 – Создание вехи 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Руководитель 

проектов, Менеджер проекта, Руководитель группы проектов) 

2. СПП  

Предусловия 
1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

2. Создан проект 

Постусловия Веха создана 

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке/окне Проекта должна быть доступна функция 

вызова настроек вех Проекта, Пользователь соответственным 

нажатием кнопки/пункта меню вызывает форму отображения вех по 

Проекту. 

2. В форме настроек вех должна быть доступна функция «Создать 

веху». Пользователь нажатием кнопки вызывает данную функцию – 

открывается карточка создания вехи.  

3. Пользователь в открывшемся окне в соответствующих полях 

вводит: 

o “Имя” (Текстовое поле, обязательное) - вводит название вехи; 

o “Проект” (Выпадающий список) - по умолчанию данное поле 

заполнено текущим Проектом, Пользователь при 

необходимости выбирает Проект/Программу/Портфель 

проектов из выпадающего списка. В случае большого 

количества занесенных проектов СПП должна иметь 

возможность полнотекстового поиска, и по мере ввода первых 

символов Проекта/Программы/Портфеля СПП должна 
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фильтровать и предлагать Пользователю в выпадающем 

списке для выбора отфильтрованные и совпадающие по 

названию Проекты/Программы/Портфели; 

o “Описание” (Многострочное форматируемое поле); 

o “Дата” (Тип дата) - выбирает дату вехи из календаря 

o “Стадия проекта” (Выпадающий список) - выбирает стадию 

проекта; 

o “Общий доступ к вехе” (Выпадающий список) - выбирает 

способ публикации (Без совместного использования, С 

подпроектами, С иерархией проектов, С деревом проекта, Со 

всеми проектами); 

o “разрабатывается план управления коммуникация” 

(Выпадающий список) - выбирает способ публикации (для 

совместного использования нац.проектным офисом, С 

подпроектами, С иерархией проектов, С деревом проекта, Со 

всеми проектами 

4. Нажимает кнопку “Сохранить”, веха сохраняется; 

Альтернативный 

сценарий 

В Диаграмме Гантта проекта в выпадающем списке инструментов 

должна быть функция “Создать”. Пользователь нажимает кнопку 

“Создать”. 

После в карточке\окне диаграммы Гантта появляется функция “Создать 

Веху”. Пользователь нажимает кнопку “Создать веху”. 

Далее исполняются шаги 3-4 основного сценария. 

 

4.1.4.2.2. Редактирование Вехи 

Таблица 34. UC 21 – Редактирование вехи 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Руководитель 

проектов, Менеджер проекта, Руководитель группы проектов) 

2. СПП 

Предусловия 
1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

2. Создана веха 

3. Запрос на изменения  

Постусловия Веха обновлена 

Основной сценарий 
1. В СПП в форме настроек вех должна быть доступна функция 

«Редактировать» основание запроса на изменения согласно 

параграфу 5 типового регламента проектного управления ГО, для 

каждой заведенной вехи при наведении мыши на веху. Пользователь 

нажатием кнопки вызывает данную функцию – открывается 

карточка редактирования вехи, аналогичная карточке создания вехи.  

Далее исполняются шаги 3-4 основного сценария Создания вехи. 

Альтернативный 

сценарий 

В Диаграмме Гантта проекта Пользователь нажатием на наименовании 

вехи вызывает Карточку отдельной вехи. 

После в карточке\окне диаграммы Гантта появляется функция “ Создать 

Веху”. Пользователь нажимает кнопку “Создать веху”. 

Далее исполняются шаги 3-4 основного сценария Создания вехи. 
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4.1.4.2.3. Удаление Вехи 

Таблица 35. UC 22 – Удаление вехи 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Руководитель 

проектов, Менеджер проекта, Руководитель группы проектов) 

2. СПП 

Предусловия 
1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

2. Создана веха 

Постусловия Веха удалена, в случае отсутствии задачи 

Основной сценарий 
1. В СПП в форме настроек вех должна быть доступна функция 

«Удалить» основание запроса на изменения согласно параграфу 5 

типового регламента проектного управления ГО, для каждой 

заведенной вехи при наведении мыши на веху. Пользователь 

нажатием кнопки вызывает данную функцию – всплывает окно 

подтверждения удаления вехи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление вехи. 

4.1.4.3. Задача 

4.1.4.3.1. Создание Задачи 

Таблица 36. UC 23 – Создание задачи 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Куратор, Администратор, Роль 

Групп реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, 

Руководитель проекта, Менеджер проекта, Руководитель группы 

проектов Исполнительный работник,) 

2. СПП 

Предусловия 
1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

2. Создан проект 

3. Интеграция согласно п.6 

Постусловия Задача создана 

Основной сценарий 
1. В СПП постоянно должна быть доступна функция «Создать задачу». 

Пользователь нажатием кнопки вызывает данную функцию – 

открывается окно/карточка создания задачи. 

2. Пользователь в открывшемся окне использует шаблон задачи или в 

соответствующих полях вводит: 

o “Название задачи” (Текстовое поле); 

o “Проект” (Выпадающий список) - выбирает 

Проект/Программу/Портфель проектов из выпадающего 

списка. В случае большого количества занесенных проектов 

СПП должна иметь возможность полнотекстового поиска, и по 

мере ввода первых символов искомого родительского 

Проекта/Программы/Портфеля СПП должна фильтровать и 

предлагать Пользователю в выпадающем списке для выбора 
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отфильтрованные и совпадающие по названию 

Проекты/Программы/Портфели; 

o “Трекер” (Выпадающий список) - выбирает созданные и 

настроенные трекеры. 

o “Исполнитель(и)” (Выпадающий список) - выбирает 

Пользователя, являющегося исполнителем задачи. При 

необходимости Пользователь может поменять “Исполнителя” 

Задачи, выбрав другого Пользователя; 

o “Приоритет” (Выпадающий список) - выбирает приоритет 

задачи 

o “Статус” (Выпадающий список) - выбирает статус задачи, в 

работе, завершено, контрольная задача; 

o “Родительская задача” - выбирает родительскую задачу из 

списка во всплывающем окне; 

o “Начало” (Тип дата) - выбирает дату начала Задачи из 

календаря; 

o “Дата завершения” (Тип дата) - выбирает дату завершения 

Задачи из календаря; 

o “Расчетное время” (Тип часы) - записывает 

предположительное количество времени на выполнение 

задачи; 

o “Метки” (Выпадающий список) - выбирает соответствующую 

метку при необходимости; 

o “Очки истории” (Тип число) - записывает очки истории при 

необходимости 

o “Чек-лист” - формирует чек-лист дополнительных действий 

для задачи при необходимости; 

o “Связанные задачи” (Выпадающий список, Поисковое поле со 

ссылкой на задачи, настраиваемое поле, обязательное) - 

выбирается тип связи с задачей и выбирается задача из 

соответствующего проекта.  

o “Участники” (Список) - отмечает группу пользователей или 

отдельные пользователи участвующих в данной задаче 

 

3. Нажимает кнопку “Сохранить” или “Сохранить и создать новый”; 

Альтернативный 

сценарий - подзадача 

В СПП должна быть доступна функция создания подзадачи из 

родительской задачи. 

В случае необходимости создания подзадачи для определенной задачи 

требуется открыть нужную карточку задачи, в которой будет 

создаваться подзадача, в боковой панели должна быть представлена 

кнопка «Дополнительно», после нажатия на которую выпадает список, 

включающий в себя функцию создания подзадачи. 

Перейдя в поле создания задачи, система направит в карточку создания 

Задачи: «1. Заполнить общие сведения -> 2. Добавить участников задачи 

из проектной команды -> 3.  “Сохранить” или “Сохранить и создать 

новый” можно будет увидеть заполненное поле с именем родительской 

задачи.  

 

  

Далее исполняются шаги 2-3 основного сценария 
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Альтернативный 

сценарий - создания 

из диаграммы Ганта 

В карточке/окне диаграммы Гантта проекта в выпадающем списке 

инструментов должна быть доступна функция “Создать”. Пользователь 

нажимает кнопку “Создать”. 

После в карточке/окне диаграммы Ганта появляется функция “ Создать 

задачу”. Пользователь нажимает кнопку “Создать задачу”. 

 

 

Далее исполняются шаги 2-3 основного сценария. 

Альтернативный 

сценарий - создание 

из WBS 

В карточке/окне WBS проекта должна быть функция “Создать +”. 

Пользователь нажимает кнопку “Создать +”. 

После в представление WBS появляется новая задача/подзадача, и 

пользователь вводит тему задачи. В ячейке созданной задачи должна 

быть функция редактирования, Пользователь нажимает всплывшую 

кнопку редактирования и открывается окно мастера Создания задачи. 

 

 

Далее исполняются шаги 2-3 основного сценария. 

4.1.4.3.2. Обновление Задачи 

Таблица 37. UC 24 – Обновление задачи 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Исполнительный работник) 

2. СПП 

Предусловия 
1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

2. Создана задача  

Постусловия Задача обновлена 

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке/окне Задачи постоянно должна быть доступна 

функция «Обновить» на основание запроса на изменения согласно 

параграфу 5 типового регламента проектного управления ГО, 

после получения согласия, Пользователь нажатием кнопки 

вызывает данную функцию – открывается окно/карточка 

редактирования задачи. 

2. Пользователь в открывшемся окне в соответствующих полях 

вводит: 

o “Исполнитель” (Выпадающий список) - выбирает 

Пользователя, являющегося исполнителем задачи. При 

необходимости Пользователь может поменять “Исполнителя” 

Задачи, выбрав другого Пользователя; 

o “Приоритет” (Выпадающий список) - выбирает приоритет 

задачи; 

o  “Статус” (Выпадающий список) - выбирает статус задачи, 

который описан в рабочем проекте; 

o “Готовность” (Тип процент) - выбирает в выпадающем списке 

процент завершения задачи; 
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o “Дата выполнения” (Тип дата) - выбирает дату выполнения 

задачи из календаря; 

o “Часы” (Тип часы) - записывает количество затраченного 

время на задачу; 

o “Комментарий” (Текстовое поле) - записывает комментарии 

по задаче; 

o “Выбрать файл” (Файл) - загружает файл при необходимости 

по задаче; 

3. Нажимает кнопку “Сохранить”, либо кнопку “Отменить” и 

завершает работу мастера. 

 

4.1.4.3.3. Закрытие Задачи 

Таблица 38. UC 25 – Закрытие задачи 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Куратор, Администратор, Роль 

Групп реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, 

Руководитель проекта, Менеджер проекта, Руководитель группы 

проектов)  

2. СПП 

3. Интеграция согласно п.6 

Предусловия 
1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

2. Выполнение всех процессов и операций по задаче. 

Постусловия Задача закрыта, в случае исполнение задач, связанных с проектом  

Основной сценарий 
В СПП в карточке/окне обзора Задачи должна быть доступна 

функция/возможность изменения статуса задачи на “Готово”. 

Пользователь нажатием на соответствующей статус “Готово” 

направляет запрос о закрытие/снятия с контроля задачи Куратору, 

после подтверждения задача снимается;  

 

Альтернативный 

сценарий 

Изменения статуса задачи должно быть возможно через всплывающую 

карточку экспресс-редактора задачи. Возможность перехода должна 

быть через: 

o WBS; 

o Гантт; 

o Kanban; 

o Доска Scrum; 

Далее выполняется основной сценарий. 

 

4.1.4.3.4. Удаление Задачи  

Таблица 39. UC 26 – Удаление задачи 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Предусловия Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 
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Постусловия Задача удалена, в случае отсутствии в вехи 

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке/окне обзора Задачи, должна быть доступна 

функция/возможность удаления задачи, если процессы по выполнению 

Задачи начаты, СПП не дает возможность удалить задачи из 

родительской задачи.  Пользователь нажимает на соответствующую 

кнопку “Удалить”, после появляется окно подтверждения, и 

Пользователь должен подтвердить удаление; 

Альтернативный 

сценарий 

Удаление задачи должно быть возможно через всплывающую карточку 

экспресс-редактирования задачи. Возможность перехода должна быть 

через: 

o WBS; 

o Гантт; 

o Kanban; 

o Доска Scrum; 

Далее выполняется основной сценарий. 

4.1.4.4. SCRUM 

4.1.4.4.1. Создание спринта (скрам-графиков)   

Таблица 40. UC 27 – Создание спринта Проекта/Программы/Портфеля 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Руководитель 

проекта, Менеджер проекта, Руководитель группы проектов) 

2. СПП 

Предусловия Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

Постусловия Создан спринт 

Основной сценарий 
1. В карточке/окне Проекта во вкладке “Доска Scrum” должна быть 

доступна функция “Создать спринт Проекта/Программы/Портфеля 

”, пользователь нажатием соответствующей кнопки открывает 

мастер создания спринта; 

2. В открывшемся окне мастера создания спринта должна 

отобразиться 3-хшаговая инструкция создания проекта: «1. 

Настроить спринт -> 2. Заполнить журнал пожеланий спринта -> 3. 

Открыть спринт»; 

3. Пользователь в открывшемся окне (Шаг 1 мастера) в 

соответствующих полях вводит: 

o “Имя” (Текстовое поле, обязательное) - название спринта; 

o “Цель спринта” (Многострочное форматируемое поле) - 

вводит описание цели спринта; 

o “Начало” (Тип дата) - выбирает дату начала спринта из 

календаря; 

o “Дата выполнения” (Тип дата) - выбирает дату выполнения 

спринта из календаря; 
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o “Веха” (Выпадающий список) - выбирает веху из созданных в 

проекте/программа/портфель, все задачи в спринте будут 

привязаны к данной вехе; 

o “Показать закрытые задачи за последние n дней” (Числовое 

поле) - вводит количество дней, за которые надо показывать 

закрытые задачи в спринте; 

o “Диаграмма сгорания задачи” (Выпадающий список) - 

выбирает вариант формирования диаграммы сгорания задач на 

основе очков историй или расчетного времени, или вариант, 

при котором рейтинг задач не используется; 

o “Вместимость” (Числовое поле) - вместимость спринта; 

4. Нажимает кнопку “Сохранить” и выполняет дальнейшие шаги 

Основного сценария; 

5. Заполнить журнал пожеланий спринта (Что нужно сделать в 

течение срока спринта) (Шаг 2 мастера):  

Пользователь в открывшемся окне настройки может сформировать 

Журнал пожеланий спринта функцией перетаскивания задач. В 

Журнал пожеланий спринта добавляются задачи из журнала 

пожеланий проекта с помощью функции перетаскивания. Так же 

добавляются задачи через поле всех доступных задач с помощью 

функции перетаскивания и поиска задач. После заполнения 

Журнала пожеланий спринта пользователь переходит на 3 этап, 

после нажатия кнопки “перейти к спринту”; 

6. Далее пользователю предоставляется возможность работы со 

спринтом (Шаг 3 мастера); 

4.1.4.4.2. Редактирование спринта 

Таблица 41. UC 28 – Редактирование спринта (скрам-графиков)   

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Руководитель 

проекта, Менеджер проекта, Руководитель группы проектов) 

2. СПП. 

Предусловия Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

Постусловия Спринт редактирован 

Основной сценарий 
1. В карточке/окне Проекта во вкладке “Доска Scrum” должна быть 

доступна функция “Редактировать спринт”, пользователь нажатием 

соответствующей кнопки открывает окно редактирования спринта; 

2. Пользователь в открывшемся окне редактирования спринта в 

соответствующих полях вводит: 

o “Имя” (Текстовое поле, обязательное) - вводит название 

спринта; 

o “Цель спринта” (Многострочное форматируемое поле) - 

вводит описание цели спринта; 

o “Начало” (Тип дата) - выбирает дату начала спринта из 

календаря; 
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o “Дата выполнения” (Тип дата) - выбирает дату выполнения 

спринта из календаря; 

o “Веха” (Выпадающий список) - выбирает веху из созданных в 

проекте, все задачи в спринте будут привязаны к данной вехе; 

o “Показать закрытые задачи за последние n дней” (Числовое 

поле) - вводит количество дней, за которые надо показывать 

закрытые задачи в спринте; 

o “Диаграмма сгорания задачи” (Выпадающий список) - 

выбирает вариант формирования диаграммы сгорания задач на 

основе чек-листов или расчетного времени, или вариант, при 

котором рейтинг задач не используется; 

o “Вместимость” (Числовое поле) - вместимость спринта; 

3. Нажимает кнопку “Обновить”, после спринт обновляется, и 

Пользователь может работать с доской Scrum. 

4.1.4.4.3. Удаление спринта 

Таблица 42. UC 29 – Удаление спринта (скрам-графиков)   

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Предусловия Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

Постусловия Спринт удален, в случае отсутствии в вехи и задачи 

Основной сценарий 
1. В карточке/окне Проекта во вкладке “Доска Scrum” при выбранном 

активном спринте должна быть доступна функция “Удалить 

спринт”. Пользователь нажимает на кнопку “Удалить спринт”. 

2. В СПП должна быть функция подтверждения действия (удаления 

спринта). Пользователь во всплывшем окне подтверждения 

удаления спринта нажимает на кнопку “OK”, далее спринт удален 

из проекта. 

4.1.4.5. Пользователи 

4.1.4.5.1. Создание учетной записи 

Таблица 45. UC 30 – Создание учетной записи 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль – Администратор) 

2. СПП 

Предусловия Пользователь с ролью Администратор авторизован в СПП. 

Постусловия  Учетная запись пользователя создана 

Основной сценарий 
1. В окне обзора всех пользователей СПП должна быть доступна 

функция создания учетной записи пользователя. Администратор 
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нажатием кнопки «Новый пользователь» вызывает данную 

функцию – открывается окно/карточка создания учетной записи 

пользователя. 

2. Администратор в открывшемся окне в соответствующих полях 

вводит: 

o Раздел “Информация”: 

 “Логин” (Текстовое поле) - идентификационный логин 

нового пользователя; 

 “Имя” (Текстовое поле); 

 «Отчество» (при наличии) (Текстовое поле); 

 “Фамилия” (Текстовое поле); 

 “Эл.почта” (Текстовое поле) - вводит электронную почту 

нового пользователя; 

 “Язык” (Выпадающий список) - выбирает язык интерфейса 

СПП для пользователя, по умолчанию должен быть выбран 

Русский язык; 

 “Тип пользователя” (Выпадающий список) - выбирает тип 

пользователя, заранее созданный в СПП;  

 “Метки” (Выпадающий список) - выбирает 

соответствующую метку при необходимости; 

 “Мобильный телефон” (Текстовое поле) - вводится номер 

мобильного телефона пользователя; 

 “Роль в Проектном Офисе” (Выпадающий список) - выбирает 

заранее сформированные роли в проектном офисе; 

 “Организация пользователя” (Текстовое поле) - вводит 

название организации, в которой работает создаваемый 

пользователь; 

 “Должность” (Текстовое поле) - вводит название должности 

создаваемого пользователя; 

 «Проектная роль» (Текстовое поле) - вводит название 

проектной роли создаваемого пользователя; 

 “Орг.Единица” (Выпадающий список) - выбирает из списка к 

какому проектному офису относится данный пользователь; 

 “Сертификаты” (Текстовое поле) -  вводит при наличии, 

название, категория, номер, дата выдачи, дата окончания и 

другие данные при наличии.   

o Раздел “Аутентификация”: 

 “Пароль” (Текстовое поле) - вводит стартовый пароль для 

первого входа, удовлетворяющий предварительным 

настроенным требованиям к сложности пароля; 

 “Подтверждение” (Текстовое поле) - повторно вводит 

введенный в предыдущем поле пароль; 

o “Тема” (Выпадающий список) - выбирает тему оформления 

всех интерфейсов СПП для пользователя (по умолчанию, 

компактная темная); 

o Раздел “Электронная почта”: 

 “Уведомления по эл.почте” (Выпадающий список) - 

выбирается варианты уведомление пользователя по 

электронной почте; 

 “Автоматическая подпись” (Текстовое поле) - вводит текст 

добавляемый к телу письма для уведомлений, автоматически 

рассылаемых от данного пользователя по эл.почте; 
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 “Аватар” (поле для графической информации с 

возможностью загрузки фотографии пользователя по 

желанию);  

 “Наличие сертификатов” (Флажок) – признак наличия 

сертификатов по проектному управлению у пользователя. 

o Настройки 

 “Формат времени” (Выпадающий список) - выбирает формат 

отображаемого времени; 

 “Формат записи времени” (Выпадающий список) - выбирает 

формат записи времени для затраченных часов по задачам и 

записей времени; 

 “Выравнивание чисел” (Выпадающий список) - выбирает 

вариант выравнивания числа (по правому краю, по левому 

краю); 

 “Часовой пояс” (Выпадающий список) - выбирает часовой 

пояс для пользователя; 

 “Упорядочить комментарии” (Выпадающий список) - 

выбирает порядок отображения комментариев в СПП (в 

хронологическом порядке, в обратном порядке) 

 “Шрифт для текстовых областей” (Выпадающий список) - 

выбирает вариант шрифта системы;  

3. Нажимает кнопку “Сохранить” или “Сохранить и создать новый”.  

4.1.4.5.2. Предоставление доступа к Проектам для учетной записи пользователя  

Таблица 44. UC 31 – Предоставление доступа к Проектам для учетной записи 

пользователя 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль – Администратор) 

2. СПП 

Предусловия 
1. Пользователь с ролью Администратор авторизован в СПП. 

2. Учетная запись редактируемого пользователя создана и активна 

Постусловия Пользователь добавлен в участники проекта (учетной записи 

пользователя предоставлен доступ к Проекту) 

Основной сценарий 
1. В окне/карточке редактирования пользователя во вкладке 

“Проекты” должна быть доступна функция “Добавить проекты”. 

Администратор нажатием кнопки вызывает всплывающее окно 

добавления проектов; 

2. В окне добавления проектов отображается список проектов с 

полем для полнотекстового поиска. По мере ввода первых 

символов в данное поле список проектов должен фильтроваться и 

в списке проектов должны выводиться проекты с флажками, 

совпадающие по названию с последовательностью вводимых 

символов. Администратор отмечает флажки проектов, доступ к 

которым требуется предоставить для выбранного пользователя; 

3. В том же окне в фиксированной области с Ролями администратор 

отмечает/выбирает требуемую системную Роль пользователя для 

выбранных проектов; 
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4. Далее администратор нажатием кнопки “Сохранить”, добавляет 

пользователя в участники выбранных проектов (предоставляет 

учетной записи пользователя доступ к выбранным проектам). 

4.1.4.5.3. Блокирование/Разблокирование учетной записи 

Таблица 45. UC 32 – Блокирование/Разблокирование учетной записи 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль – Администратор) 

2. СПП 

Предусловия 
1. Пользователь с ролью Администратор авторизован в СПП. 

2. Учетная запись блокируемого пользователя создана и активна 

3. Основание для блокировки пользователя является заявка 

Администратора Проектного Офиса соответствующего госоргана.  

Постусловия Учетная запись Пользователя заблокирована 

Основной сценарий 
1. В окне обзора всех пользователей СПП при выборе необходимой 

учетной записи пользователя нажатием правой кнопки мыши во 

всплывающем контекстном меню должна быть доступна функция 

“Заблокировать”. Администратор нажатием кнопки вызывает окно 

подтверждения; 

2. В окне подтверждения Администратор нажатием соответствующей 

кнопки подтверждает блокирование учетной записи пользователя; 

Альтернативный 

сценарий 

1. В личной карточке пользователя должна быть доступна функция 

“Редактировать”. Администратор нажатием соответствующей 

кнопки вызывает окно редактирования учетной записи 

пользователя; 

2. В окне/карточке редактирования пользователя должна быть 

доступна функция “Заблокировать”. Администратор нажатием 

кнопки вызывает окно подтверждения; 

3. В окне подтверждения Администратор нажатием соответствующей 

кнопки подтверждает блокирование учетной записи пользователя. 

4.1.4.5.4. Удаление учетной записи 

Таблица 46. UC 33 – Удаление учетной записи 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль – Администратор) 

2. СПП  

Предусловия 
1. Пользователь с ролью Администратор авторизован в СПП.  

2. Учетная запись удаляемого пользователя создана и активна 

3. Основание для удаления пользователя является заявка 

Администратора Проектного Офиса соответствующего госоргана. 

Постусловия Учетная запись Пользователя удалена 
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Основной сценарий 
1. В окне обзора всех пользователей СПП при выборе необходимой 

учетной записи пользователя нажатием правой кнопки мыши во 

всплывающем контекстном меню должна быть доступна функция 

“Удалить”. Администратор нажатием кнопки вызывает окно 

подтверждения; 

2. В окне подтверждения Администратор нажатием соответствующей 

кнопки подтверждает удаление учетной записи пользователя; 

Альтернативный 

сценарий 

1. В личной карточке пользователя должна быть доступна функция 

“Редактировать”. Администратор нажимает на кнопку 

редактировать, после открывается окно редактирования 

пользователя. 

2. В окне/карточке редактирования пользователя должна быть 

доступна функция “Удалить”. Администратор нажатием кнопки 

вызывает окно подтверждения; 

3. В окне подтверждения администратор нажатием соответствующей 

кнопки подтверждает удаление учетной записи пользователя. 

4.1.4.6. Бюджет 

4.1.4.6.1. Создание статьи доходов 

Таблица 47. UC 34 – Создание статьи доходов 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель группы проектов, Руководитель проектов) 

2. СПП 

Предусловия 1. Проект создан. Модуль “Бюджет” в Проекте активирован по 

умолчанию.  

2. Интеграция согласно п.6 

Постусловия Новый доход создан. 

Основной сценарий 
1. Пользователю в карточке Проекта на вкладке “Бюджеты” должна 

быть доступна функция «Добавить новую статью доходов». 

Пользователь нажатием кнопки вызывает данную функцию – 

открывается окно/карточка создания статьи доходов; 

2. Пользователь в открывшемся окне должен иметь возможность 

выбрать между опциями ввода “План дохода” или “Факт дохода”; 

3. Пользователь в открывшемся окне в соответствующих полях 

вводит: 

o “Наименование дохода” (Текстовое поле); 

o “Создать в” (Выпадающий список) - автоматически 

выбирается значение “Проект”, и в нижнем поле отображается 

Проект, для которого создается статья дохода без возможности 

изменения. Также должна быть возможность отнести статью 

дохода к конкретной задаче выбрав значение “Задача\”; 

В нижнем поле в выпадающем списке Пользователь производит 

выбор задачи, для которой создается доход. В случае большого 
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количества занесенных задач по Проекту, СПП должна иметь 

возможность поиска, и по мере ввода первых символов искомой 

задачи, СПП должен фильтровать и предлагать Пользователю в 

выпадающем списке для выбора отфильтрованные и 

совпадающие по названию задачи; 

o “Описание” (Многострочное форматируемое поле); 

o “Дата” (Тип дата) - выбирает дату дохода из календаря; 

o “Общая сумма” (Числовое значение) - вводит сумму 

транзакции, включая НДС (в случае, если в настройках 

Бюджета выбрано показывать только общую сумму)/через 

интеграцию; 

o “Сумма без НДС” (Числовое значение) - вводит сумму 

транзакции, без НДС (в случае, если в настройках Бюджета 

выбрано показывать сумму без НДС и общую сумму); 

o “НДС” (в процентах, если применимо) (в случае, если в 

настройках Бюджета выбрано показывать сумму без НДС и 

общую сумму); 

o “Валюта” (Выпадающий список) - выбирает валюту для статьи 

доходов. СПП должна иметь возможность настройки 

автоматического заполнения поля “Валюта” из перечня 

доступных валют; 

o “Метки” (Выпадающий список) - выбирает соответствующую 

метку при необходимости  

o “Источник финансирования” (Выпадающий список) (средства 

республиканского бюджета и/или местного бюджета 

(областной/районный/МСУ)/ средства Национального фонда/ 

средства ЕНПФ/средства ФСМС/средства технической 

помощи и/или грантов международных финансовых 

институтов/внешние займы и иные  

o “Возможность повторения” (Выпадающий список) - выбирает 

периодичность повторения статьи доходов (ежедневно, 

еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, 

ежегодно или дополнительно - пользовательские настройки); 

4. Пользователь должен иметь возможность осуществления вложений 

документов для создаваемой статьи доходов; 

5. Нажимает кнопку “Сохранить”, статья доходов сохранена. 

 

4.1.4.6.2. Обновление статьи доходов 

Таблица 48. UC 35 – Обновление статьи доходов 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель группы проектов, Руководитель проектов) 

2. СПП 

Предусловия 1. Проект создан. Модуль “Бюджет” в Проекте активирован по 

умолчанию. Новый доход создан. 

2. Интеграция согласно п.6 

Постусловия Статья дохода обновлена. 
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Основной сценарий 
1. В СПП Пользователю в карточке Проекта на вкладке “Бюджеты” в 

обзоре всех бюджетов в строке доходов при наведении мыши на 

суммы планируемых и фактических доходов должна быть доступна 

функция/возможность детализации и открытия окна обзора 

соответствующих доходов по Проекту. Пользователь нажатием 

кнопки открывает окно со списком внесенных статей доходов по 

Проекту; 

2. В списке статей доходов по Проекту Пользователю при выборе 

статьи дохода при наведении мыши на наименование статьи 

доходов должна быть доступна функция/возможность детализации 

и открытия перевода конкретной необходимой статьи дохода 

Проекта в режим редактирования. Пользователь нажатием 

соответствующей кнопки вызывает данную функцию – открывается 

окно редактирования данных статьи дохода Проекта, аналогичный 

Шагам 3-5 основного сценария Создания дохода, указанных в 

предыдущем разделе 4.1.3.6.1, в котором Пользователь в 

соответствии с уровнем доступа, редактирует все необходимые поля 

статьи дохода Проекта; 

3. Нажимает кнопку “Обновить”, статья доходов обновлена. 

4. Нажимает кнопку “Сохранить”, статья доходов обновлена. 

4.1.4.6.3. Удаление статьи доходов 

Таблица 49. UC 36 – Удаление статьи доходов 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель группы проектов, Руководитель проектов) 

2. СПП 

Предусловия Проект создан. Модуль “Бюджет” в Проекте активирован по 

умолчанию. 

Основание для удаления является заявка Администратора Проектного 

Офиса соответствующего госоргана 

Постусловия Статья дохода удалена, в случае отсутствии расходов 

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке/окне обзора бюджета по Проекту должна быть 

доступна функция/возможность открытия обзора планируемых или 

фактических доходов по Проекту. Пользователь нажатием 

соответствующей кнопки вызывает данную функцию – открывается 

список всех внесенных статей доходов по Проекту. 

2. В списке статей доходов по Проекту Пользователю должна быть 

доступна функция/возможность удаления конкретной статьи дохода 

Проекта, Выпадающий список причин почему удаляется статья 

дохода.  СПП сохраняет действия пользователя.  

3. Пользователь нажимает на соответствующей статье кнопку 

“Удалить”; 
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4. СПП после запроса на удаление статьи доходов, сопоставляет с 

план-графиком работ, и расходов по вехе Проекта, и при отсутствии 

расходов к статье сохраняет запись на удаление статьи расходов.   

5. В появившемся окне подтверждения Пользователь должен 

подтвердить удаление статьи дохода. 

Альтернативный 

сценарий 

СПП после запроса на удаление статьи доходов, сопоставляет с 

план-графиком работ, и расходов по вехе Проекта, и при наличии 

расходов, отказывает в удаление.  

 

4.1.4.6.4. Создание статьи расходов 

Таблица 50. UC 37 – Создание статьи расходов 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель группы проектов, Руководитель проектов) 

2. СПП 

Предусловия 1. Проект создан. Модуль “Бюджет” в Проекте активирован по 

умолчанию. 

2. Интеграция согласно п.6 

Постусловия Новый расход создан. 

Основной сценарий 
1. Пользователю в карточке Проекта на вкладке “Бюджеты” должна 

быть доступна функция «Добавить новую статью расходов». 

Пользователь нажатием кнопки вызывает данную функцию – 

открывается окно/карточка создания статьи расходов; 

2. Пользователь в открывшемся окне должен иметь возможность 

выбрать между опциями ввода “План расхода” или “Факт расхода”. 

3. Пользователь в открывшемся окне в соответствующих полях 

вводит: 

o “Наименование расхода” (Текстовое поле); 

o “Создать в” (Выпадающий список) - автоматически 

выбирается значение “Проект”, и в нижнем поле отображается 

Проект, для которого создается статья расхода без 

возможности изменения. Также должна быть возможность 

отнести статью расхода к конкретной задаче выбрав значение 

“Задача”.  

o В нижнем поле в выпадающем списке Пользователь 

производит выбор задачи, для которой создается расход. В 

случае большого количества занесенных задач по Проекту, 

СПП должна иметь возможность поиска, и по мере ввода 

первых символов искомой задачи, СПП должен фильтровать и 

предлагать Пользователю в выпадающем списке для выбора 

отфильтрованные и совпадающие по названию задачи; 

o “Описание” (Многострочное форматируемое поле); 

o “Дата” (Тип дата) - выбирает дату расхода из календаря; 
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o “Общая сумма” (Числовое значение) - вводит сумму 

транзакции, включая НДС (в случае, если в настройках 

Бюджета выбрано показывать только общую сумму); 

o “Сумма без НДС” (Числовое значение) - вводит сумму 

транзакции, без НДС (в случае, если в настройках Бюджета 

выбрано показывать сумму без НДС и общую сумму); 

o “НДС” (в процентах, если применимо) (в случае, если в 

настройках Бюджета выбрано показывать сумму без НДС и 

общую сумму); 

o “Валюта” (Выпадающий список) - выбирает валюту для статьи 

расходов. СПП должна иметь возможность настройки 

автоматического заполнения поля “Валюта” из перечня 

доступных валют; 

o “Метки” (Выпадающий список) - выбирает соответствующую 

метку при необходимости; 

o “Источник финансирования” (Выпадающий список) (средства 

республиканского бюджета и/или местного бюджета 

(областной/районный/МСУ)/ средства Национального фонда/ 

средства ЕНПФ/средства ФСМС/средства технической 

помощи и/или грантов международных финансовых 

институтов/внешние займы и иные; 

o “Возможность повторения” (Выпадающий список) - выбирает 

периодичность повторения статьи расходов (ежедневно, 

еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, 

ежегодно или дополнительно - пользовательские настройки); 

4. Пользователь должен иметь возможность осуществления вложений 

документов для создаваемой статьи расходов, а также для 

подтверждения произведенных расходов (подтверждающие 

документы: подписанные акты, договора/сметы и т.п.).  

5. Нажимает кнопку “Сохранить”, статья расходов сохранена. 

 

4.1.4.6.5. Обновление статьи расходов 

Таблица 51. UC 38 – Обновление статьи расходов 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель группы проектов, Руководитель проектов) 

2. СПП 

Предусловия 1. Проект создан. Модуль “Бюджет” в Проекте активирован по 

умолчанию. Новый расход создан. 

2. Интеграция согласно п.6 

Постусловия Статья расходов обновлен 

Основной сценарий 
1. В СПП Пользователю в карточке Проекта на вкладке “Бюджеты” в 

обзоре всех бюджетов в строке расходов при наведении мыши на 

суммы планируемых и фактических расходов должна быть доступна 

функция/возможность детализации и открытия окна обзора 

соответствующих расходов по Проекту. Пользователь нажатием 
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кнопки открывает окно со списком внесенных статей расходов по 

Проекту. 

2. В списке статей расходов по Проекту Пользователю при выборе 

статьи расхода при наведении мыши на наименование статьи 

расходов должна быть доступна функция/возможность детализации 

и открытия перевода конкретной необходимой статьи расхода 

Проекта в режим редактирования. Пользователь нажатием 

соответствующей кнопки вызывает данную функцию – открывается 

окно редактирования данных статьи расхода Проекта, аналогичный 

Шагам 3-4 основного сценария создания расхода, указанных в 

предыдущем разделе 4.1.4.6.4., в котором Пользователь в 

соответствии с уровнем доступа, редактирует все необходимые поля 

статьи расхода Проекта; 

3. СПП после запроса на обновление статьи расхода, сопоставляет с 

план-графиком работ, и доходов по вехе Проекта, в случае не 

превышения расходов к доходам сохраняет запись.  

4. Нажимает кнопку “Обновить”, статья расходов обновлена. 

5. Нажимает кнопку “Сохранить”, статья расходов сохранена. 

 

4.1.4.6.6. Удаление статьи расходов 

Таблица 52. UC 39 – Удаление статьи расходов 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель группы проектов, Руководитель проектов) 

2. СПП 

Предусловия Проект создан. Модуль “Бюджет” в Проекте активирован по 

умолчанию. Новый расход создан. 

Постусловия Статья расходов удалена, в случае отсутствии доходов 

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке/окне обзора бюджета по Проекту должна быть 

доступна функция/возможность открытия обзора расходов по 

Проекту. Пользователь нажатием соответствующей кнопки 

вызывает данную функцию – открывается список всех внесенных 

статей расходов по Проекту; 

2. В списке статей расходов по Проекту Пользователю должна быть 

доступна функция/возможность удаления конкретной статьи 

расхода Проекта. Выпадающий список причин почему удаляется 

статья расходов. СПП сохраняет действия пользователя 

3. Пользователь нажимает на соответствующей статье кнопку 

“Удалить”; 

4. СПП после запроса на удаление статьи расхода, сопоставляет с 

план-графиком работ, и доходов по вехе Проекта, и при отсутствии 

доходов к статье сохраняет запись на удаление статьи расходов.   

5. В появившемся окне подтверждения Пользователь должен 

подтвердить удаление статьи расхода.  
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Альтернативный 

сценарий 

1. СПП после запроса на удаление статьи расхода, сопоставляет с 

план-графиком работ, и доходов по вехе Проекта, и при наличии 

доходов, отказывает в удаление.  

4.1.4.7. Риски 

4.1.4.7.1. Создание и идентификация рисков, ведение реестра рисков 

Таблица 53. UC 40 – Создание и идентификация рисков, ведение реестра рисков 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель группы проектов) 

2. СПП 

Предусловия Проект создан. Модуль “Риски” активирован в Проекте. 

Постусловия Новый риск создан и идентифицирован. 

Основной сценарий 
1. Пользователю в карточке Проекта на вкладке “Риски” должна быть 

доступна функция «Создать риск». Пользователь нажатием кнопки 

вызывает данную функцию – открывается окно/карточка 

управления риском; 

2. На этапе создания риска Пользователь в открывшемся окне в 

разделе “Выявление риска” в соответствующих полях вводит: 

o “Наименование риска” (Текстовое поле); 

o “Проект” (Выпадающий список) - выбирает 

Проект/Программу/Портфель проектов из выпадающего 

списка. В случае большого количества занесенных проектов 

СПП должна иметь возможность полнотекстового поиска, и по 

мере ввода первых символов искомого родительского 

Проекта/Программы/Портфеля СПП должна фильтровать и 

предлагать Пользователю в выпадающем списке для выбора 

отфильтрованные и совпадающие по названию 

Проекты/Программы/Портфели; 

o “Описание” (Многострочное форматируемое поле); 

o “Исполнитель” (Выпадающий список) - выбирает 

Пользователя, являющегося исполнителем риска. В случае 

большого количества пользователей СПП должен иметь 

возможность полнотекстового поиска, и по мере ввода первых 

символов СПП должен фильтровать и предлагать 

Пользователю в выпадающем списке для выбора 

отфильтрованные и совпадающие по имени; 

o “Статус” (Выпадающий список) - выбирает статус риска: 

 идентифицирован - вновь выявленный риск для анализа; 

 оценен - анализируемый риск, на который следует обратить 

внимание, ответить и обработать в соответствии с его 

серьезностью; 

 определяется риск аппетит – по риску; 

 контролируем - риск под контролем (после 

запланированного анализа и реагирования на риск); 

 закрыт - больше не действительный риск по проекту; 
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3. На этапе создания риска Пользователь устанавливает статус риска 

на “идентифицирован”; 

4. Пользователь должен иметь возможность осуществления вложений 

документов при управлении риском. 

 

4.1.4.7.2. Обновление рисков - качественный и количественный анализ рисков 

Таблица 54. UC 41 – Обновление рисков – качественный и количественный анализ рисков 

Акторы/Действую

щие лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель группы проектов) 

2. СПП 

Предусловия Проект создан. Модуль “Риски” в Проекте активирован. Новый риск 

создан и идентифицирован. 

Постусловия Риск оценен. 

Основной 

сценарий 

1. В карточке Проекта во вкладке “Риски” нажатием на наименование 

каждого риска открывается карточка риска, в которой должна быть 

доступна функция «Редактировать риск». Пользователь нажатием 

данной кнопки вызывает данную функцию – открывается 

окно/карточка управления риском;  

2. Пользователь в открывшемся окне в разделе “Оценка риска” в 

соответствующих полях вводит: 

o “Вероятность риска” (Выпадающий список): 

 90% - срочный; 

 75% - высокий; 

 50% - средний; 

 25% - низкий; 

 10% - несущественный; 

o “Влияние риска” (Выпадающий список) - 

срочный/высокий/средний/низкий; 

o “Категория риска” (Выпадающий список) - 

экологический/организационный/внутренний/внешний/техничес

кий/правовой и другие виды рисков по запросу. 

o “Значение воздействия риска” (Числовое значение) - вводит 

Пользователь. Ожидаемая денежная стоимость при наступлении 

риска рассчитывается автоматически в соответствии с 

вероятностью наступления риска; 

3. На этапе анализа риска Пользователь меняет статус риска с 

“идентифицирован” на “оценен”. При необходимости добавляет 

комментарии к риску. При необходимости вносит изменения в раздел 

“выявление риска”; 

4. Пользователь должен иметь возможность осуществления вложений 

документов при управлении риском. 

4.1.4.7.3. Обновление рисков - планирование реагирования на риски 

Таблица 55. UC 42 – Обновление рисков – планирование и реагирование на риски 
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Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель группы проектов) 

2. СПП 

Предусловия Проект создан. Модуль “Риски” в Проекте активирован. Новый риск 

создан и идентифицирован. Риск оценен. 

Постусловия Риск контролируем. 

Основной сценарий 
1. Пользователь нажатием кнопки в карточке риска вызывает 

функцию «Редактировать риск» – открывается окно/карточка 

управления риском;  

2. Пользователь в открывшемся окне в разделе “Решение по риску” 

в соответствующих полях вводит: 

o “Реагирование на риск” (Выпадающий список) - 

избежать/смягчить/передать/принять; 

o “Описание решения” (Многострочное форматируемое поле); 

o “Связанные задачи” (Выпадающий список); 

3. На этапе планирования реагирования на риск Пользователь меняет 

статус риска с “оценен” на “контролируем”. При необходимости 

добавляет комментарии к риску. При необходимости вносит 

изменения в разделы “выявление риска” и “оценка риска”; 

4. Пользователь должен иметь возможность осуществления 

вложений документов при управлении риском. 

4.1.4.8. Документы 

4.1.4.8.1. Прикрепление файла/документа на уровне Проекта / Программы / Портфеля 

проектов 

Таблица 56. UC 43 – Прикрепление файла/документа на уровне Проекта 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель проектов, Руководитель группы проектов) 

2. СПП 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП. Модуль 

“Документы” в Проекте активирован по умолчанию. 

2.  Интеграция согласно п.6 

3. Обязательные шаблоны документов указанных, в пунктах 125, 

126,127 типового регламента проектной деятельности 

государственных органов.  

Постусловия В СПП прикрепляется Документ. 

Основной сценарий 
1. В СПП на вкладке “Документы” в карточке Проекта должна быть 

доступна функция «Добавить новую папку». Пользователь 
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нажатием кнопки вызывает данную функцию – открывается 

окно/карточка создания папки документов; 

2. Пользователь в открывшемся окне в соответствующих полях 

вводит: 

o “Наименование папки” (Текстовое поле); 

o “Категория” (Выпадающий список); 

o “Описание” (Многострочное форматируемое поле); 

o «Перечень документов которые остается на хранение 

документов» (Выпадающий список) (С указанием срока 

хранение); 

3. В разделе вложения файлов Пользователь вкладывает 

файл/документ или ссылка на документы ОДО и/или формирует и 

подписывает документы ЭЦП 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в рамках задач, статей бюджетов, рисков и других 

процессов проекта в соответствующих разделах осуществляет 

вложения файлов; 

2. Вложенные файлы отображаются списком в разделе “Вложенные 

файлы” модуля “Документы”.  

4.1.4.9. База знаний/ База данных  

4.1.4.9.1. Создание поста 

Таблица 57. UC 44 – Создание поста 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель проектов) 

2. СПП 

Предусловия Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП. Модуль «База 

знаний» активирован.  

Обязательные должны быть шаблоны документов указанных, в пунктах 

124,125, 126,127 типового регламента проектной деятельности 

государственных органов.  

 

Постусловия Пост создан. 

Основной сценарий 
1. На странице модуля «База знаний/База данных» на глобальном 

уровне Пользователю должна быть доступна функция “Создать 

новый пост”. Пользователь нажатием кнопки вызывает данную 

функцию – открывается окно/карточка создания поста.  

2. Пользователь в открывшемся окне в соответствующих полях 

вводит: 

o “Наименование поста” (Текстовое поле); 

o “Категория” (Выбор галочкой) - отмечает галочкой категорию, 

к которой относится пост. Пост может быть создан без 

отнесения к категории или добавлен в нескольких категорий 

одновременно; 
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o “Метки” (Выпадающий список) - выбирает соответствующую 

метку при необходимости; 

o “Описание” (Многострочное форматируемое поле) - вводит 

основной форматируемый текст поста с рисунками/видео и 

диаграммами; 

3. В разделе вложения файлов Пользователь при необходимости 

вкладывает файл/документ/видео не более 10 мб. 

Альтернативный 

сценарий - создание 

поста на уровне 

Проекта 

1. На странице «База знаний» Проекта пользователю должны быть 

доступны функции “Создать категорию”, “Создать новый пост”. В 

случае необходимости создания категории Пользователь нажатием 

кнопки вызывает данную функцию – открывается окно/карточка 

создания категории;  

2. Пользователь в открывшемся окне в соответствующих полях 

вводит: 

o “Наименование категории” (Текстовое поле); 

o “Описание” (Многострочное форматируемое поле); 

3. В целях создания нового поста в Проекте, Пользователем 

выполняются шаги 2-3 Основного сценария. 

4.1.4.9.2. Редактирование поста 

Таблица 58. UC 45– Редактирование поста 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Предусловия Проект создан. Модуль «База знаний» активирован. Пост создан. 

Постусловия Пост обновлен. 

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке Проекта на вкладке «База знаний» Пользователю 

должна быть доступна функция/возможность обзора всех постов по 

Проекту. Пользователю после выбора необходимого поста при 

наведении мыши на наименование поста должна быть доступна 

функция/возможность детализации и открытия карточки поста, 

после чего Пользователь нажатием кнопки открывает необходимый 

для редактирования пост; 

2. В открывшейся карточке поста Пользователю должна быть 

доступна функция “Редактировать пост”; 

3. Пользователь нажатием соответствующей кнопки вызывает данную 

функцию – открывается окно редактирования поста Проекта, 

аналогичный Шагам 2 и 3 основного сценария Создания поста, 

указанных в предыдущем разделе, в котором Пользователь в 

соответствии с уровнем доступа, редактирует все необходимые поля 

поста Проекта; 

4. Нажимает кнопку “Обновить”, пост обновлен. 
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4.1.4.9.3. Удаление поста 

Таблица 59. UC 46 – Удаление поста 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта) 

2. СПП 

Предусловия Проект создан. Модуль «База знаний» активирован. Пост создан. 

Постусловия Пост удален. 

Основной сценарий 
1. В СПП в карточке Проекта на вкладке «База знаний» Пользователю 

должна быть доступна функция/возможность обзора всех постов по 

Проекту. Пользователю после выбора необходимого поста при 

наведении мыши на наименование поста должна быть доступна 

функция/возможность детализации и открытия карточки поста, 

после чего пользователь нажатием кнопки открывает необходимый 

для удаления пост; 

2. В открывшейся карточке поста Пользователю должна быть 

доступна функция/возможность удаления поста; 

3. Пользователь нажимает на соответствующую кнопку “Удалить”; 

4. В появившемся окне подтверждения Пользователь должен 

подтвердить удаление поста, пост удален; 

Альтернативный 

сценарий - удаление 

категории постов 

1. В СПП в карточке Проекта на вкладке «База знаний» Пользователю 

должна быть доступна функция/возможность обзора всех постов по 

Проекту; 

2. В списке категорий постов по Проекту Пользователю должна быть 

доступна функция/возможность удаления конкретной категории 

постов Проекта; 

3. Пользователь нажимает на соответствующей кнопку “Удалить”; 

4. В появившемся окне подтверждения Пользователь должен 

подтвердить удаление категории постов с последующим удалением 

всех постов в данной категории. 

4.1.4.10. Управление стейкхолдерами и управление коммуникациями 

4.1.4.10.1. Управление стейкхолдерами  

Таблица 43. UC 47 – Управление стейкхолдерами Проекта/Программы/Портфеля  

Акторы/Действующие 

лица 

4. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Куратор 

обще национального приоритета, Руководитель программы, 

Руководитель проекта, Руководитель базового направления, 

Менеджер проекта) 

5. СПП 

6. Интеграция согласно п.6  

Предусловия Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

Постусловия Проект / Программа /Портфель создан(а) 
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Основной сценарий 
1. В СПП постоянно должна быть доступна функция «Управление 

стейкхолдерами». Пользователь нажатием кнопки вызывает 

данную функцию – открывается, в котором в верхней части 

отображается переключатель: 

2. Пользователь в СПП формирует реестр “Стейхолдеров” (значение 

по умолчанию), а также отображается 3-х шаговая инструкция 

создания Стейхолдера «1. Заполнить общие сведения -> 2. 

Добавить участников в проектную команду -> 3. Начать работу с 

Стейхолдером 

o Пользователь в открывшемся окне (Шаг 1 мастера) в 

соответствующих полях вводит: 

o “Заинтересованные стороны/ стейкхолдерами” 

(Многострочное текстовое поле, настраиваемое поле) - 

вводит соответствующее значение; 

o “Категория проекта” (Выпадающий список, настраиваемое 

поле, обязательное) - выбирает соответствующее значение 

справочника; 

o “Район РК” (Выпадающий список, настраиваемое поле, 

обязательное) - выбирает соответствующее значение 

справочника; 

o “Готовность к реализации” (Цветные Флажки: нет, красный, 

желтый, зеленый) - Пользователь отмечает цветом 

готовность стейкхолдера к реализации; 

o   “Готовность к реализации стейхоледерами”, (Цветные 

Флажки, степень влияния: желтый- отрицательное, зеленый-

пложительный); 

o    “Ожидание стейкхолдера от проекта” (Текстовое поле, 

настраиваемое поле) - вводит соответствующее значение; 

o    “План управления Стейхолдероми” (Текстовое поле, 

настраиваемое поле) - вводит соответствующее значение; 

o    “Информация по исполнению плана управления” 

Текстовое поле, настраиваемое поле) - вводит 

соответствующее значение, список проблем или 

разногласий, изменения в “План управления 

Стейхолдероми” при необходимости указывает пути 

решения в плане задач; 

3. Далее Пользователю предоставляется возможность Контроль 

взаимодействия стейкхолдерами по проекту любым из 4 способов: 

o Быстрый планировщик; 

o Диаграмма Ганта; 

o WBS; 

o Scrum; 

4.1.4.10.2. Управлению коммуникациями 

Таблица 44. UC 48 –Управление коммуникацими проекта/ Программы/ Портфеля 

Акторы/Действующие 

лица 

3. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Руководитель 

проектов, Менеджер проекта) 

4. СПП 

Предусловия 
4. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

5. Создан проект 
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6. Запрос на изменения  

Постусловия Проект обновлен 

Основной сценарий 
4. В СПП в карточке/окне Задачи постоянно должна быть доступна 

функция «Управление коммуникацими» на основание запроса на 

изменения согласно параграфу 5 типового регламента 

проектного управления ГО, после получения согласия, 

Пользователь нажатием кнопки вызывает данную функцию – 

открывается окно/карточка Управление коммуникацими. 

5. В СПП в карточке/окне Управление коммуникацими должна быть 

доступна функция/возможность перевода карточки Проекта в 

режим просмотра. Пользователь нажатием соответствующей 

кнопки вызывает данную функцию – открывается окно просмотра 

данных Проекта, согласно Шагу 2 основного сценария создания 

Проекта, указанном в разделе 4.1.4.1.1, в котором Пользователь в 

соответствии с уровнем доступа, выбирает все необходимые поля 

Проекта; 

6. Нажимает кнопку “Сохранить”; 

7. При необходимости внесения изменений в состав участников 

существующего проекта, Пользователь нажатием 

соответствующей кнопки вызывает функцию настройки-

участников, аналогичную Шагу 4 основного сценария создания 

Проекта, указанном в разделе 4.1.4.1.1., в котором Пользователь 

в соответствии с уровнем доступа, формирует состав участников 

Проекта; 

8. Пользователь в открывшемся окне в соответствующих полях 

должен детализировать данные: 

o “Исполнитель” (Выпадающий список) - выбирает 

Пользователя, являющегося исполнителем задачи. При 

необходимости Пользователь может поменять 

“Исполнителя” Задачи, выбрав другого Пользователя; 

o “Приоритет” (Выпадающий список) - выбирает приоритет 

задачи; 

o  “Статус” (Выпадающий список) - выбирает статус задачи, 

который описан в рабочем проекте; 

o “Готовность” (Тип процент) - выбирает в выпадающем 

списке процент завершения задачи; 

o “Дата выполнения” (Тип дата) - выбирает дату выполнения 

задачи из календаря; 

o “Часы” (Тип часы) - записывает количество затраченного 

время на задачу; 

o “Комментарий” (Текстовое поле) - записывает комментарии 

по задаче; 

o “Выбрать файл” (Файл) - загружает файл при необходимости 

по задаче; 

o “Подпроект к”/ “внутренний проект” (Выпадающий список) 

- выбирает родительский  

o проектов из выпадающего списка. Если проект является 

подпроектом какого-либо существующего 

Проекта/Группы/Программы/Портфеля проектов, то 

Пользователь из выпадающего списка выбирает 

родительский компонент Портфеля. В случае большого 

количества занесенных проектов СПП должен иметь 
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возможность поиска, и по мере ввода первых символов 

искомого родительского Проекта/Программы/Портфеля 

СПП должен фильтровать и предлагать Пользователю в 

выпадающем списке для выбора отфильтрованные и 

совпадающие по названию Проекты/Программы/Портфели; 

o “Приоритет” (Выпадающий список) - выбирает приоритет 

проекта при необходимости; 

o “Район РК” (Выпадающий список, настраиваемое поле, 

обязательное) - выбирает соответствующее значение 

справочника; 

o “Готовность к реализации” (Цветные Флажки: нет, красный, 

желтый, зеленый) - Пользователь отмечает цветом 

готовность проекта к реализации; 

o “Связанные компоненты Портфеля” (Поисковое поле со 

ссылкой на Проекты, настраиваемое поле, обязательное) - 

выбирает необходимые Проекты, Группы проектов, 

Программы, Портфели проектов и другие компоненты 

Портфеля в качестве дополнительного непрямого 

“родителя” для установления дополнительной кросс-

матричной связи. 

9. Нажимает кнопку “сформировать данные”, либо кнопку 

“Отменить” и завершает работу мастера 

10. В карточке/окне Проекта во вкладке “Доска Scrum” должна быть 

доступна функция “Управление коммуникацими”, пользователь 

нажатием соответствующей кнопки открывает окно 

редактирования спринта; 

11. Пользователь в открывшемся окне спринта должен 

детализировать данные: 

o “Имя” (Текстовое поле, обязательное) - вводит название 

спринта; 

o “Цель спринта” (Многострочное форматируемое поле) - 

вводит описание цели спринта; 

o “Начало” (Тип дата) - выбирает дату начала спринта из 

календаря; 

o “Дата выполнения” (Тип дата) - выбирает дату выполнения 

спринта из календаря; 

o “Веха” (Выпадающий список) - выбирает веху из созданных 

в проекте, все задачи в спринте будут привязаны к данной 

вехе; 

o “Показать закрытые задачи за последние n дней” (Числовое 

поле) - вводит количество дней, за которые надо показывать 

закрытые задачи в спринте; 

o “Диаграмма сгорания задачи” (Выпадающий список) - 

выбирает вариант формирования диаграммы сгорания задач 

на основе чек-листов или расчетного времени, или вариант, 

при котором рейтинг задач не используется; 

o “Вместимость” (Числовое поле) - вместимость спринта; 

12. Нажимает кнопку “Обновить”, после спринт обновляется, и 

Пользователь может работать с доской Scrum. 

13. В разделе «Управления коммуникациями» пользователь выбирает 

Трекеры/Типы задач которые будут освещатся, в рамках 

жизненого цикла проект/ Программа /Портфель 
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4.1.4.11. Управление качеством и содержанием проекта 

4.1.4.11.1. Управление качеством и содержанием проекта на уровне Проекта / Программы / 

Портфеля проектов 

Таблица 56. UC 49 –Управление качеством и содержанием проектана уровне Проекта 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Системная роль: Администратор, Роль Групп 

реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер 

проекта, Руководитель проектов, Руководитель группы проектов) 

2. СПП 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП. Модуль 

“Документы” в Проекте активирован по умолчанию. 

2.  Интеграция согласно п.6 

3. Обязательные шаблоны документов указанных, в пунктах 125, 

126,127 типового регламента проектной деятельности 

государственных органов.  

Постусловия Документ создан. 

Основной сценарий 
1. Пользователю в карточке Проекта на вкладке “Управление 

качеством и содержанием проектана» на уровне Проекта. 

Пользователь нажатием кнопки вызывает данную функцию – 

открывается окно/карточка Проекта; 

2. Пользователь в открывшемся окне должен иметь возможность 

выбрать между опциями ввода “Плана” или “Факта”; 

3. Пользователь в открывшемся окне в соответствующих полях 

вводит: 

o определение ключевых факторов успеха проекта, 

указанном в разделе 4.1.4.1  

o определение целевых индикаторов и показателей и целей 

проекта, соответствующих принципам, установленным в 

пункте 5 Правил осуществления проектного управления 

указанном в разделе 4.1.4.3;  

o обеспечение соответствия промежуточных продуктов и 

конечных результатов проекта ожиданиям заказчика в 

соответствии с установленными в критерии и 

требованиями е проекта критериями и требованиями к 

содержанию проекта указанном в разделе 4.1.4.4 и 4.1.4.5;  

o Прием и контроль качества промежуточных результатов 

проекта, осуществляется руководителем группы проектов 

совместно с координатором проекта (при наличии). 

В нижнем поле в выпадающем списке Пользователь 

производит выбор задачи. В случае большого количества 

занесенных задач по Проекту, СПП должна иметь 

возможность поиска, и по мере ввода первых символов 

искомой задачи, СПП должен фильтровать и предлагать 

Пользователю в выпадающем списке для выбора 

отфильтрованные и совпадающие по названию задачи; 

4. Пользователь должен иметь возможность осуществления 

просмотра вложений документов; 
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o В СПП на вкладке “Управление качеством и содержанием” в 

карточке Проекта должна быть доступна функция 

«наблюдение». Пользователь нажатием кнопки вызывает 

данную функцию – открывается окно/карточка папки 

документов; 

o Пользователь в открывшемся окне в соответствующих полях 

выбирает Ключевые требования: 

o Визуализация оперативного плана/дорожной карты проекта на 

одной странице; 

o Обзор вех (контрольных событий) и связанных с ними задач и 

исполнителей; 

o Отображение сроков сдачи и текущего статуса выполнения; 

o Фильтры контрольных событий; 

o Быстрый доступ из меню проекта; 

4.2 Функциональные требования к СПП 

 Общие требования к СПП: 

● Поддержка трех уровней проектного управления: управление проектами, программами 

и портфелями проектов; 

● Функционал инструментов СПП должен отвечать потребностям менеджеров, 

управляющих портфелями, программами и проектами, в соответствии с: 

o Стандарты: Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO 21500-2014 

«Руководство по управлению проектами», Национальный стандарт Республики 

Казахстан СТ РК ISO 21503-2018 «Руководство по управлению программой», 

Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO 21504-2016 «Проект, 

программа и управление портфелем. Руководство по управлению портфелем»;  

o Гибкая (Agile) методология управления проектами; 

o Правилами осуществления проектного управления, утвержденными 

Правительством РК от 31 мая 2021 года №358; 

o Типовым регламентом проектного управления государственных органов, 

утвержденному Приказом Министра национальной экономики от 8 июня 2021 года 

№57. 

● Модульное управление функционалом проектов/программ/портфелей; 

● Сбор и обработка данных о мероприятиях и проектах/программах/портфелях; 

● Централизованное хранение данных СПП; 

● Формирование сводной отчетности по проектам/программам/портфелям; 

● Обеспечение неограниченного количества пользователей; 

● Неограниченное горизонтальное и вертикальное масштабирование Системы по 

проектам, программам и портфелям проектов, задачам и пользователям.  

● Адаптивность интерфейса к различным устройствам (десктопным, мобильным); 

● Поддержка поиска по различным объектам Системы, таким как Портфели, Программы, 

Проекты, Задачи, Документы, Папки, Риски, Коммуникации, Заинтересованные стороны, 

Бюджет, Календарные графики, Иерархическая структура работ, Журнал извлеченных 

уроков, Новости, Наборы изменений, Посты в уведомления, База уведомлений – категории, 

Тестовые случаи; 

● Поддержка многоязычности интерфейса Системы, поддержка интерфейса на русском 

языке и казахском языке, а также возможность автоматического перевода на казахский и 

русский язык; 

 

Требования к функционалу СПП для управления Портфелями проектов 
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В СПП «Портфель проектов» должен быть представлен типом объекта системы «Проект», 

имеющий один и более дочерних проектов, и Программ проектов, на основе связи «родитель-

дочерний элемент». 

В рамках управления Портфелем, для обеспечения реализации и принятия управленческих 

решений в СПП должна быть возможность настройки дополнительных необходимых проектных 

ролей. 

Минимальным требованием к функционалу инструментов СПП в рамках управления Портфелем 

является полное соответствие требованиям методологии управления Портфелем согласно 

Национального стандарта СТ РК ISO 21504-2016 «Проект, программа и управление портфелем. 

Руководство по управлению портфелем», а также Гибкой (Agile) методологии управления 

проектами. СПП также может поддерживать другие международные стандарты проектного 

управления, а также соответствовать главе «Управление портфелем общенациональных 

приоритетов» Правил осуществления проектного управления (ППРК от 31.05.2021 г. №358), а 

также типовому регламенту проектного управления В СПП должна быть возможность 

формирования и актуализаций Приложения 2 и 3, согласно типовому регламенту  проектного 

управления.  

 

Требования к функционалу СПП для управления Программами проектов 

 

В СПП «Программа проектов» должна быть представлена типом объекта системы 

«Проект», имеющий один и более дочерних проектов, на основе связи «родитель-дочерний 

элемент». 

В рамках управления Программами, для обеспечения реализации и принятия 

управленческих решений в СПП должна быть возможность настройки дополнительных 

необходимых ролей. 

В СПП должна быть предусмотрена настройка связанных компонентов Программы, выбора 

множественных значений внутри Программы, обеспечивая тем самым кросс-матричность 

Программы. 

o Минимальным требованием к функционалу инструментов СПП в рамках 

управления Программами проектов является полное соответствие требованиям 

методологии управления Программой согласно главе «Управление программами» 

Правил осуществления проектного управления (ППРК от 31.05.2021 г. №358), глава 

«Управление программой» (Приказ Министра национальной экономики от 

8.06.2021 г. №57) а также типовому регламенту проектного управления [5] 

В СПП должна быть возможность формирования и актуализаций Приложения 2 и 3 Правил 

осуществления проектоного управления, согласно типовому регламенту проектного управления.  

 

 

Требования к функционалу СПП для управления Проектом  

 

Согласно Правилам осуществления проектного управления, проектным командам 

предоставляется возможность применения по своему выбору различных стандартов, методов и 

инструментов управления проектами, включая гибридные технологии управления и Agile-методы, 

в целях расширения преимуществ от использования лучших практик проектного менеджмента. 

При этом минимальным требованием к функционалу инструментов СПП в рамках 

управления Проектами является полное соответствие требованиям методологии управления 

Проектами согласно Национального стандарта СТ РК ISO 21500-2014 «Руководство по 

управлению проектами», а также Гибкой (Agile) методологии управления проектами. СПП также 

может поддерживать другие международные стандарты проектного управления. 

Таблица 60. Перечень функциональных требований в рамках процессов «Управление 

Проектом» 



 

 

 

81 

 

Функциональная 

область СПП 
Функции и возможности СПП 

Управление проектами 

4.2.1.1. Диаграмма Гантта/План график  

4.2.1.2. Общая диаграмма Гантта, Гантт по Портфелю, Программе 

4.2.1.3. Иерархическая структура работ  

4.2.1.4. Быстрый планировщик проектов 

4.2.1.5. Дорожная карта проекта/Оперативный план  

4.2.1.6. Критический путь проекта 

4.2.1.7. Базовый план  

4.2.1.8. Шаблоны проектов 

Гибкое управление 

проектами (Agile 

management) 

4.2.2.1. Модуль Scrum на уровне проекта 

4.2.2.2. Диаграмма сгорания задач  

4.2.2.3. Модуль Канбан на уровне проекта 

Управление работами 

4.2.3.1. Ведение задач для своевременной сдачи проектов 

4.2.3.2. Учёт времени для эффективного планирования 

4.2.3.3. Календарь встреч 

4.2.3.4. Аудио- и видеоконференции 

4.2.3.5. Рабочие потоки/процессы  

4.2.3.6. Организационная структура 

4.2.3.7. Командные кнопки 

4.2.3.8. Лента активности 

4.2.3.9. План график (Чек-листы) 

Контроль и мониторинг 

проектов 

4.2.4.1. Дерево портфеля проектов 

4.2.4.2. Метод освоенного объема     

4.2.4.3. Оповещения - Система раннего предупреждения 

4.2.4.4. Табели учета еженедельных отчетов о потраченном времени 

Управление ресурсами 

4.2.5.1. Назначение роли для каждого типа пользователей 

4.2.5.2. Мастер план Управления ресурсами  

4.2.5.3. Планировщик команды  

Управление бюджетами 

4.2.6.1. Бюджеты проекта для планирования затрат 

4.2.6.2. Структура разбивки затрат  

4.2.6.3. Денежные потоки  

Управление рисками 4.2.7. Функции “Управления рисками” 

Функции Отчетности и 

отображения сводной 

информации в 

Информационных Панелях 

4.2.8.1. Отчеты и представления по Портфелю/Программе/Проектам   

4.2.8.2. Настраиваемые информационные панели  

Управление 

документами/вложениями 
4.2.9. Функции “Управления документами/вложениями” 

База знаний 4.2.10. Функции «Уведомления»  

 

4.2.1 Функции “Управления проектами”/“Управления коммуникациями” 

 СПП должен обеспечивать следующие требования к функциональности Управления 

проектами: 

 

4.2.1.1.Диаграмма Гантта/ План-график 

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля). 

Ключевые требования: 

● Возможность разработки детального оперативного План-графика проекта в формате 

диаграммы Гантта; 

● Визуализация проектных задач на план-графике; 

● Переключение отображения по дням/неделям/месяцам; 

● Функция «перетаскивания мышью» для планирования задач; 

file:///C:/Users/dsmail/Downloads/Управления_рисками%23_Функции_
file:///C:/Users/dsmail/Downloads/Управления_документами/вло%23_Функции_
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● Настройка связей между задачами с помощью мыши по следующим алгоритмам: 

“Старт-старт”, “Предшествует”, “Следует за”, “Финиш-финиш”; 

● Создание новых задач и вех в диаграмме Гантта ; 

● Создание базовых планов в диаграмме Гантта; 

● Фильтрация задач ; 

● Отображение Критического пути отличным цветом на диаграмме Гантта; 

● Визуализация планового и фактического движения денежных средств на диаграмме 

Гантта, а также «Оценки конечной стоимости» (ЕАС, сколько всего будет стоить проект, 

исходя из текущих условий); 

● Управление ресурсами на Диаграмме Гантта; 

● Фиксация вех (контрольных событий, точек) проекта 

● Печать “ Диаграмма Гантта ” в PDF-формате; 

 

4.2.1.2.Общая диаграмма Гантта, Гантт по Портфелю, Программе 

Модуль, доступный на глобальном уровне.  

Ключевые требования: 

● Визуализация диаграммы Гантта для Программ и Портфелей проектов (представление 

всех проектов Портфеля или Программы в единой диаграмме Гантта); 

● Переключение отображения по дням/неделям/месяцам; 

● Временная шкала с индикацией статуса выполнения каждого проекта; 

● Обзор потраченных ресурсов по каждому проекту и по портфелю в целом; 

● Обзор денежных потоков по отдельным проектам и по портфелю в целом; 

● Фильтрация проектов по приоритету и статусу; 

● Фиксация и обозначение вех (контрольных точек) для Программы, в том числе 

визуализация/индикация статуса просроченных контрольных событий (точек) проектов 

Программ и Портфелей. 

 

 

4.2.1.3.Иерархическая структура работ: 

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля). 

Функциональность СПП, визуализирующая Портфели проектов, Программы и Проекты, 

задачи и подзадачи в виде «интеллектуальных карт».  

Ключевые требования: 

● Возможность разработки детального оперативного План-графика проекта в формате 

ИСР; 

● Создание задач на «интеллектуальных картах»; 

● Цветовая маркировка и флажки индикации статуса задач; 

● Визуализация бюджетов портфелей, программ и проектов на «интеллектуальных 

картах» с переключением по нескольким валютам и отображением плановых и 

фактических доходов, расходов и прибыли; 

 

 

4.2.1.4.Быстрый планировщик проектов 

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля). 

Функциональность СПП, позволяющая быстро создавать задачи проекта по основному 

минимально необходимому набору полей.  

Ключевые требования: 

● Возможность задать наименование, расчётное время и срок сдачи задач; 

● Всплывающее меню для ввода других данных по задачам; 
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4.2.1.5.Дорожная карта проекта/Оперативный план 

Дорожная карта проекта/Оперативный план – это  

Ключевые требования: 

● Визуализация оперативного плана/дорожной карты проекта на одной странице; 

● Обзор вех (контрольных событий) и связанных с ними задач и исполнителей; 

● Отображение сроков сдачи и текущего статуса выполнения; 

● Фильтры контрольных событий; 

● Быстрый доступ из меню проекта; 

 

4.2.1.6.Критический путь проекта  

Критический путь проекта — это последовательность операций, которые определяют 

самую возможную раннюю дату закрытия проекта или фазы. Задача в рамках проекта считается 

критической, если ее срок не может быть отсрочен, поскольку он напрямую повлияет на дату 

завершения проекта.  

Ключевые требования: 

● Определение критических задач проекта; 

● Визуализация через диаграмму Гантта; 

● Отслеживание реализации проекта в соответствии с графиком проекта; 

 

4.2.1.7.Базовый план  

Модуль, позволяющий делать моментальные снимки состояния проекта на диаграмме 

Гантта на разных этапах проекта для сравнения запланированных показателей с текущими 

значениями.  

Ключевые требования: 

● Визуализация базового плана на диаграмме Гантта; 

● Возможность создания/фиксации неограниченного количества базовых планов; 

● Сравнение фактических и запланированных сроков начала и завершения; 

● Обзор всех изменений, внесенных в график выполнения задач; 

● Переключение отображения по дням/неделям/месяцам; 

● Создание и удаление базового плана непосредственно на диаграмме Гантта; 

 

4.2.1.8.Шаблоны проектов/задач 

Ключевые требования: 

● Возможность создания шаблонов проектов из любого существующего проекта и/или 

формирование в базе знаний шаблонов задач, соответствующих процедурам по 

бюджетному процессу в зависимости от уровня бюджета, государственным закупкам в 

зависимости от способа закупок, разработки и утверждения нормативного правого акта 

и т.п.; 

● Шаблоны для типовых проектов; 

● Доступ к списку всех шаблонов через панель управления; 

● Возможность создавать проект из шаблона проекта. 

● Шаблон дакументов: 

 персональный состав участников проектной команды, включающий список лиц, 

имеющих доступ к информационной системе проектного управления, с 

приложением протокола стартового совещания по проекту; 

 иерархическая структура работ и календарный план-график работ проекта с 

указанием контрольных точек (вех); 

 реестр заинтересованных сторон проекта и план управления заинтересованными 

сторонами; 

 матрица проектных ролей и ответственности; 

 план управления коммуникациями; 
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 медиаплан и (или) коммуникационный план по проекту; 

 карта рисков и план управления рисками; 

 перечень документов, обязательных для хранения в бумажном виде после 

завершения проекта; 

 план управления ресурсами проекта; 

 план управления бюджетом проекта; 

 план управления закупками проекта; 

 скрам- график работы проектной команды; 

 план управления качеством проекта; 

 план управления содержанием проекта; 

 план управления изменениями проекта; 

 отчет о статусе проекта в формате онлайн-дашборда; 

 итоговый отчет о реализации проекта; 

 журнал извлеченных уроков проекта 

 форма запроса на изменение в проекте 

 форма запроса на изменение в проекте "Запрос на изменение. Лист изменения" 

4.2.2. Функции гибкого управления проектами  

СПП должен обеспечивать следующие требования к функциональности и инструментам 

гибкого управления: 

4.2.2.1.Модуль Scrum на уровне Проект / Программа / Портфель 

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля). 

Ключевые требования: 

● Поддержка методологии Scrum; 

● Перемещение задач из проектного журнала пожеланий в журнал пожеланий спринта; 

● По умолчанию доска Scrum в СПП должна быть настроена на отображение столбцов по 

следующим статусам: Бэклог спринта (Новые задачи), В работе, На утверждении и 

Готово; 

● Возможность «перетаскивать» задачи на доске спринта при перемещении отдельных 

задач из Журнала пожеланий по столбцам статусов по мере их выполнения; 

● Появление всплывающего окна с дополнительными сведениями о задаче при наведении 

указателя мыши на любую задачу в спринте; 

● Возможность переключения режима просмотра дорожки спринта согласно группировке 

по выбранному атрибуту: родительской задаче, исполнителю, приоритету, типу задачи, 

автору и вехе;  

● Возможность изменить соответствующий атрибут задач, например (повторно) 

назначить их выбранным лицам, изменить приоритет или связать его с вехой при 

перемещении задачи между этими группами; 

● Возможность настройки соответствия состояний выполнения статусам задач, а также 

указания исполнителя по умолчанию для задач с этим статусом; 

● Возможность создавать неограниченное количество спринтов; 

● Возможность автоматического выстраивания Скрам-графиков для системных ролей, 

Роль Групп реализации НПО, Роль команд Проектных Офисов, Менеджер проекта, 

Руководитель группы проектов, Руководитель проектов, на всех уровнях в скрам доске 

● Возможность автоматического эскалирование проблемного вопроса согласно 

информационному табло, со скрам графиком  

 

4.2.2.2.Диаграмма сгорания задач  

Диаграмма для успешного завершения спринтов - график, позволяющий сравнить 

проделанный объём работы с желаемым результатом в рамках спринтов.  

Ключевые требования: 
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● Визуализация отслеживания хода работ по спринту, основанный на гибких принципах, 

в виде линейчатой диаграммы; 

● Визуализация оставшихся и завершенных задач на диаграмме в виде столбчатой 

диаграммы; 

● Прогноз по сроку выполнения всего объема работ; 

● Визуализация 4 индикаторов: желаемый оставшийся объём работы, фактический 

оставшийся объём работы, оставшиеся задачи, завершенные задачи; 

 

4.2.2.3.Модуль Канбан на уровне проекта 

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля). 

Функциональность досок Канбан для индивидуальной и командной работы.  

Ключевые требования: 

● Возможность установки на любой персональной странице; 

● Обновление и перераспределение задач при помощи функции перетаскивания; 

● Визуализация Канбан доски и обзор задач каждого сотрудника и команды в целом; 

● Взаимосвязь Канбан доски с диаграммой Ганта, по задачам, которые надо выполнить, 

и те, которые завершены. 

4.2.3. Функции “Управления работами” 

СПП должен обеспечивать следующие требования к функциональности Управления 

работами: 

4.2.3.1.Ведение задач для своевременной сдачи проектов 

Ключевые требования: 

● Обновление задач в соответствии с потоками работ и полномочиями; 

● Обновление параметров задач (трекеров, исполнителей, выполненного объема, срока 

сдачи, приоритета, статуса, статуса «на контроле» (в случае постановки на контроль 

органами контроля КПМ РК, АП РК, службами контроля государственных органов); 

● Функция быстрого и наглядного редактирования задач во всплывающем модальном 

окне; 

● Действия для работы с задачами: переместить, объединить, создать подзадачу и т.д.; 

● Возможность добавления и настройки неограниченного количества трекеров - типов 

задач; 

● Автоматически формирование в СПП идентификаций проектов/задач по 

индивидуальным номерам проектов/задач в рамках проектов 

● Печать задач со статусом “на контроле” в PDF-формате, для каждого проекта и задачи; 

 

По умолчанию для проектов должны быть доступны следующие типы задач - трекеры: 

o Задача - тип задачи/пакет работ по умолчанию, выполняемая командой проекта; 

o Контрольная задача - задача, выполняемая проектной командой и требующая 

обязательного вложения для ее закрытия с уникальными настройками рабочих 

потоков, а также в случае постановки на контроль органами контроля КПМ РК, АП 

РК, службами контроля государственных органов; 

o Проектное задание - выделенный тип задачи, выполнение которой возлагается на 

центральные государственные и/или местные исполнительные органы, их 

структурные подразделения и (или) иные (третьи) лица; 

o Поручения Руководителя Программы/Куратора Общенационального 

приоритета/Руководителя базового направления - задача, выполняемая командой 

проекта и находящаяся на особом контроле с уникальными настройками рабочих 

потоков; 

Для каждого трекера должны определяться:  

o Набор основных полей задачи; 
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o Настройки отображения задач; 

o Статус по умолчанию; 

o Отображение в оперативном плане/дорожной карте; 

o Возможность закрытия задачи при наличии открытых подзадач; 

o Требование обязательного вложения для закрытия задачи; 

o Требования по постановке на «контроль» и снятия с «контроля» поручения КПМ РК, 

АП РК, служб контроля государственных органов; 

o Настройки изменения статусов задач и распределение доступа к полям задач по 

ролям в рабочих потоках/процессах; 

 

4.2.3.2.Учёт времени для эффективного планирования 

Ключевые требования: 

● Ввод расчетного времени (в человеко/часах) для выполнения той или иной задачи с 

назначением ответственного; 

● Таймер для точного отслеживания задач: 

o Поддерживаемые функции на задачах: начать, приостановить/пауза, 

продолжить, закончить; 

o Мгновенная регистрация времени; 

● Учет времени по проектам/задачам/пользователям/активностям; 

● Регистрация отработанного времени работниками по проектам с помощью постоянно 

доступной в интерфейсе СПП функции вызова всплывающего окна регистрации 

времени; 

 

4.2.3.3.Календарь встреч 

Ключевые требования: 

● Создание встреч с указанием имени, даты, времени, повестки, проекта и приглашений; 

● Рассылка приглашений по электронной почте с функцией «принять/отклонить»; 

● Создание повторяющихся встреч; 

● Интеграция с другими календарями по URL с поддержкой CalDAV; 

● Связь с модулем «Модуль Scrum на уровне проекта/программ/портфелей, а также с 

модулем «Информационное табло по решению проблемных вопросов» 

 

4.2.3.4.Аудио- и видеоконференции 

В СПП должна быть обеспечена интеграция с сервисом видеоконференций.  

Ключевые требования: 

● Аудио- и видеоконференции с опциями «Встретиться сейчас» и «Плановые встречи»; 

● Привязка конференций к конкретным задачам/проектам.  

● Возможность сохранения видео-записей и аудио записей, на локальном компьютере.  

 

4.2.3.5.Рабочие потоки/процессы  

Функциональность, поддерживающая рабочие потоки/процессы по изменению статусов 

задач/проектов/программ/портфелей утверждению и согласованию результатов исполнения задач, 

в зависимости от роли пользователя.  

Ключевые требования: 

● Настройка полномочий по изменению статуса задач/проектов/программ/портфелей; 

● Настройка рабочих потоков в зависимости от проектных ролей и трекеров; 

● Возможность запретить внесение изменений в поля 

задач/проектов/программ/портфелей; 

● Возможность экскалирования проблемных вопросов проектов/программ/портфелей в 

соответствии с Информационными табло; 

● Возможность осуществления gap-анализа реализация проекта/программы/портфеля 
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● Возможность сохранять версионность внесение всех изменений в поля 

задач/проектов/программ/портфелей, от создания до завершения.  

● Чат между пользователями в рамках проектной деятельности.  

 

4.2.3.6.Организационная структура 

Функциональность представления пользователей в древовидной структуре, где каждый 

пользователь, кроме верхнего руководителя, подчиняется другому пользователю.  

Ключевые требования: 

● Визуальная схема организационной структуры по уровням подчиненности и проектным 

ролям; 

● Дополнительные фильтры задач подчиненных;   

 

4.2.3.7.Командные кнопки для задач 

Инструмент для сортировки и распределения задач. С помощью командных кнопок 

пользователь с необходимыми полномочиями должен иметь возможность быстро выбрать задачу 

из пула и назначить исполнителя, а также подтверждать необходимые действия по согласованию, 

утверждению, отклонению документов и действий, также позволяющие формировать 

необходимую отчетность по проекту/группе проектов/базовому 

направлению/программе/портфелю.  

Задачи обновляются с учетом заданной конфигурации.  

Ключевые требования: 

● Обновление задач путём перетаскивания; 

● Возможность менять любые параметры задачи; 

● Возможность менять оформление и цвет кнопок; 

● Поддержка настраиваемых полей; 

● Доступ к полному обзору кнопок через меню; 

● Возможность согласования и утверждения необходимой отчётности по уровням 

ответственности.  

4.2.3.8.Лента активности 

Ключевые требования: 

● Отслеживание задач, связанных с сотрудником/ГО; 

● Визуализация обновленных задач и последних комментариев; 

● Возможность установки в качестве расширения на персональной странице; 

● Возможность установления рейтинга активности по проектам/группам 

проектов/базовым направлениям/программам/портфелям; 

 

4.2.4. Функции Контроля и мониторинга проектов 

СПП должен обеспечивать следующие требования к функциональности контроля и 

мониторинга проектов: 

4.2.4.1.Дерево портфеля проектов 

Обзорный модуль, в котором все Портфели, Программы и Проекты отображаются в 

динамически раскрываемой иерархической структуре.  

Ключевые требования: 

● Отображение цветных индикаторов/текстом Портфелей, Программ и Проектов по 

иерархии вложенности: красный/оранжевый/желтый цвет - просроченные проекты; 

синий цвет - имеется хотя бы одна просроченная задача: зеленый цвет - все в порядке; 

● Возможность установки на персональную Информационную панель пользователя; 

● Дополнительные функции отображения затраченного/оставшегося времени, текущего 

статуса и т.д.; 

● Расширенные возможности фильтрации по полям Проектов; 
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4.2.4.2.Метод освоенного объема  

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля). 

Метод управления проектами для объективного измерения эффективности и прогресса 

проекта.  

Ключевые требования:  

● Возможность активации модуля для проектов; 

● Сравнение объема проекта (освоенная стоимость) с графиком (временем) и 

бюджетными ресурсами (затратами) в режиме реального времени; 

● Функция установления целевого состояния («Плановое значение») при создании 

дополнительных базовых планов проекта; 

● Функция измерения прогресса работы как «освоенная стоимость» - стандартный 

показатель эффективности проекта; 

● Различные метрики для точных значений стоимости и графика; 

 

4.2.4.3.Оповещения - раннего предупреждения 

Ключевые требования: 

● Настройка оповещений по электронной почте одному или нескольким пользователям, 

согласно настройкам, не менее трех дней до завершения процесса; 

● Поддержка трех категорий оповещений с разным цветовым отображением (красный, 

желтый, синий): Оповещение, Предупреждение, Уведомление не менее трех дней до 

завершения процесса; 

● Настройка условий времени для отправки уведомлений/оповещений по задачам, 

проектам, вехам; 

 

4.2.4.4.Табели учета еженедельных отчетов о потраченном времени 

Ключевые требования: 

● Еженедельная таблица для записей о времени выполнения проектов или задач; 

● Еженедельная таблица для записей о выполненных объемах работ, за отведенный 

период времени;  

● Функции блокировки и подтверждения/утверждения. Исполнители могут создавать 

табели, менеджеры могут утверждать; 

 

4.2.5. Функции “Управления ресурсами” 

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля). 

Модуль “Управление ресурсами” должен быть доступен как на глобальном, так и на 

проектном уровне. 

СПП должен обеспечивать следующие требования к функциональности Управления 

ресурсами: 

4.2.5.1.Назначение Системной роли для каждого типа пользователей 

Ключевые требования: 

● Автоматическое назначение Системной роли при создании пользователя; 

● Выбор из списка преднастроенных глобальных ролей организации; 

● Возможность формирование групп пользователей/стейхолдарами, сгруппированных по 

общему признаку. 

4.2.5.2.Мастер план Управления ресурсами  

Представление всех человеческих ресурсов на единой форме с временной шкалой и 

детализацией для портфелей/программ/проектов по задачам и возможностью представления в 

виде Диаграммы Гантта, с отображением зарезервированных/расчетных и 

затраченных/фактических часов.  
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Ключевые требования: 

● Просмотр по дням/неделям/месяцам; 

● Использование фильтров; 

● Отображение вех; 

● Выделение просроченных задач/проектов цветом; 

 

4.2.5.3.Планировщик команды  

Визуальная форма, объединяющая календарь, людские ресурсы и задачи в одном 

интерфейсе.  

Ключевые требования: 

● Возможность перетаскивания задач в календаре; 

● Планирование видео-встреч через интеграцию с сервисом Zoom, в том числе в 

соответствии со scrum-графиками групп реализации общенациональных 

приоритетов/проектных офисов государственных органов/групп реализации базовых 

направлений/руководителей групп проектов с руководителями проектов;  

● Поддержка фильтрации и поиска пользователей; 

● Отображение всех запланированных мероприятий в одном представлении 

(Представление повестки); 

 

4.2.6. Функции “Управления бюджетами” 

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля).  

Модуль “Бюджет” должен быть доступен как на глобальном, так и на проектном уровне. 

СПП должен обеспечивать следующие требования к функциональности Управления 

финансами/бюджетами: 

4.2.6.1.Бюджеты проекта для планирования затрат 

Ключевые требования: 

● Сравнение фактических затрат с бюджетным планом; 

● Контроль доходов, расходов, расходов на зарплату, прибыли; 

● Расходы на зарплату, определенные умножением затраченного времени на почасовую 

ставку; 

● Определение почасовых ставок с учетом ролей и функций; 

 

4.2.6.2.Структура разбивки затрат  

Структура разбивки затрат представляет собой разбивку затрат на различные компоненты 

структуры разбивки работ.  

Ключевые требования: 

● Общее визуальное представление о финансах проекта в виде “Интеллектуальной 

карты”; 

● Иерархическая Структура Работ и структура разбивки затрат объединены на одном 

представлении; 

● Новый доход/расход по проекту может быть создан непосредственно на 

“Интеллектуальной карте”; 

● Возможность выбора валют с визуализацией отображения сумм в выбранной валюте; 

● Печать или экспорт “Интеллектуальной карты” в PDF-формате, включая бюджеты для 

каждого проекта и задачи; 

● Возможность разбивки бюджета по уровням: республиканский и местный (всего и в 

том числе, областной, районный, сельский), и другим источникам.  

 

4.2.6.3.Денежные потоки  

Ключевые требования: 

● Сводное представление денежных потоков по портфелю проектов/программе; 
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● Сравнение фактического денежного потока с планом; 

● Просмотр по дням, месяцам, кварталам, годам; 

● Экспорт в файл формата XLSX; 

● Денежный поток в диаграмме Гантта: 

o Отображение баланса денежных потоков прямо на диаграмме Ганта; 

o Балансы на отдельные проекты показаны в соответствующих строках проекта; 

o Отображение детализации денежных потоков для каждого подпроекта; 

 

4.2.7. Функции “Управления рисками” 

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля). 

Модуль “Риски” должен быть доступен как на глобальном, так и на проектном уровне. 

СПП должен обеспечивать следующие требования к функциональности “Управления 

рисками”: 

● Возможность проведения качественного и количественного анализа рисков; 

● Окно/страница управления риском должно делиться на разделы: реестр рисков, 

определение рисков, количественный анализ, планирование реагирования по риску; 

● Настраиваемые атрибуты риска (категория, статус, вероятность, влияние, серьезность, 

реагирование на риски; 

● Несколько типов настраиваемых компонентов страниц - матрица рисков, риск из 

фильтра, список рисков, риски в графиках, риск-аппетит (линейный график, 

гистограмма, круговая диаграмма), трендовые индикаторы. 

● Формирование отчетности о рисках и обзор для управления, в том числе с учетом риск-

аппетита; 

● Возможность проведения категория риска по 

экологический/организационный/внутренний/внешний/технический/правовой и другие 

виды рисков по запросу, и визуализацию по иерархии индикаторов риска: 

красный/оранжевый/ цвет - просроченные риски/возможность реализаций риска/; 

желтый цвет – высокая вероятность наступления риска (и): зеленый цвет – риски 

отсутствуют все в порядке.  

 

4.2.8. Функции Отчетности и отображения сводной информации 

 СПП должен обеспечивать следующие требования к функциональности формирования и 

предоставления отчетности: 

 

4.2.8.1. Отчеты и представления по Портфелю/Программе/Проектам 

Ключевые требования: 

● Формирование представлений/отчетов на уровне Портфеля/Программы/Проекта, в том 

числе на основе различных Информационных Панелей; 

● Создание отчетов: 

o Создание и настройка шаблонов отчета; 

o Возможность гибкого настраивания содержания отчетов; 

o Визуализация данных (диаграммы, таблицы, изображения); 

o Настройка размера и ориентации страницы; 

o Предварительный просмотр отчета; 

o Возможность мгновенной печати из СПП; 

o Печать или экспорт отчетов (поддержка форматов CSV, XLSX, PDF,WORD); 

o Выбрать период отчетности (дни, недели, месяцы, кварталы и годы); 

o Широкий выбор столбцов для отображения; 

o Поддержка многоязычности отчета, поддержка интерфейса на русском языке и 

казахском языке, а также возможность автоматического перевода на казахский и 

русский язык; 
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● Инструменты подготовки отчетности:  

o Настраиваемые графики и диаграммы для всех списков данных; 

o Визуализация секторных диаграмм, гистограмм и линейных графиков с 

легендами, диаграмм датчика, Цветных инфоблоков/Тренды по показателям; 

o Доступ с любой персональной страницы; 

o Поддержка фильтрации по полям объектов; 

o Возможность сопоставления метрик и других ключевых показателей Портфелей, 

Программ в процентные соотношения по мере исполнения.  

 

4.2.8.2.Настраиваемые информационные панели  

 СПП должен обеспечивать отслеживание всех показателей эффективности, метрик и 

других ключевых показателей Портфелей, Программ и конкретных проектов, посредством 

использования настраиваемых информационных панелей. 

Ключевые требования: 

● Модуль глобального уровня; 

● Настраиваемая персональная страница; 

● Возможность использования различных макетов для создания страниц дашбордов; 

● Возможность использования Информационной Панели как центральное рабочее 

пространство для: 

o Управления проектами (п. 4.2.6.4.1.); 

o Управления вехами/контрольными точками (п. 4.2.6.4.2.); 

o Управления бюджетами (п. 4.2.6.4.3.); 

o Управления задачами (п. 4.2.6.4.4.); 

o Управления людскими ресурсами (п. 4.2.6.4.5.); 

o Управления присутствием/посещаемостью (п. 4.2.6.4.6.); 

o Управления временем (п. 4.2.6.4.7.); 

o Работы по методологии Scrum (п. 4.2.6.4.8.); 

● Возможность гибкой настройки отображения информации на информационных панелях 

в простой и доступной форме в виде различных поддерживаемых визуальных 

компонентов (Тренды, Графики, Диаграммы, Списки и т. д.).  

 

4.2.8.2.1. Информационная панель по Портфелю/Программе/Проектам 

Информационная панель проекта должна отображать сводную информацию по проектам/ 

Программе/Проектам. Визуализация в виде настраиваемых интерактивных визуальных 

индикаторов трендов для отображения количественных показателей по активным и закрытым 

проектам в том числи групп проектов и базовых направлений программы, по общему 

затраченному времени и общему оставшемуся расчетному времени по всем проектам, а также 

визуализация списка проектов с отображением необходимых полей Проектов в различных 

представлениях (Список, Канбан, Плитки и т.д.).  

Ключевые требования: 

● Отображение дополнительных фильтров в заголовке панели по автору и сроку проектов 

в виде выпадающих списков; 

● Представление непрерывных данных о производительности проектов и визуализация 

данных в режиме реального времени; 

4.2.8.2.2. Информационная панель по вехам  

Информационная панель по вехам должна отображать сводную информацию по всем вехам 

в виде настраиваемых интерактивных визуальных индикаторов трендов для отображения 

количественных показателей по активным и закрытым вехам, открытым и закрытым задачам по 

вехам, по общему затраченному времени по вехам, а также визуализация списка вех 

сгруппированных по проектам с отображением необходимых полей в различных представлениях 

(Список, Плитки, Диаграмма).  

Ключевые требования: 
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● Обзор основных вех по всем проектам; 

● Отображение общего расчетного и затраченного времени по всем вехам; 

 

4.2.8.2.3. Информационная панель задач  

Сводное отображение информации по задачам, к которым у пользователя есть доступ на 

единой информационной панели. Визуализация в виде настраиваемых интерактивных визуальных 

компонентов для отображения количественных показателей по активным и закрытым задачам, по 

общему затраченному времени и общему оставшемуся расчетному времени по задачам, а также 

визуализация списка задач со статусом, темой задачи, трекером, датой выполнения, автором и 

исполнителем для каждой задачи, в том числе по контрольным задачам, поставленным на контроль 

контрольными службами государственных органов, КПМ РК, АП РК.   

Ключевые требования: 

● Управление задачами, назначенными сотруднику или подчиненным сотрудника, с 

одной панели; 

● Контроль состояния задач; 

● Постановка на «Контроль» и «Снятие с контроля» контрольной задачи. 

 

4.2.8.2.4. Информационная панель отчета о времени  

Ключевые требования: 

● Отображение почасовых итогов для определенных показателей; 

● Отображение замеров затраченных часов на проекты/задачи, заполнения оплачиваемого 

времени, времени технической поддержки; 

● Возможность вызова личной ведомости затраченного времени; 

 

4.2.8.2.5. Информационная панель по спринтам  

Ключевые требования: 

● Визуализация инструментов на одной панели для контроля за ходом спринта; 

● Визуализация количественных показателей по спринтам, стори-поинтам, 

производительности, задачам в спринтах, оценочному/планируемому и затраченному 

времени и т. д. в различных визуальных компонентах. 

 

4.2.9. Функции “Управления документами/вложениями” 

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля).  

Модуль “Документы” должен быть доступен как на глобальном, так и на проектном 

уровне. 

Данный модуль СПП должен позволять формировать и размещать управляющие 

документы по каждому проекту группе проектов, базовым направлениям, программам, 

общенациональному приоритету, в разрезе групп проектов, базовых направлений, программ, 

портфелей общенациональных приоритетов по стадиям реализации: инициация, планирование, 

реализация, мониторинг и корректировка, завершение.  Также возможность вывода документа для 

печати на экран и возможность распечатать.  

Обязательные должны быть шаблоны документов указанных, в пунктах 125, 126,127 

типового регламента проектной деятельности государственных органов.  

Ключевые требования: 

● Модуль “Документы” на глобальном уровне:  

o Открывая модуль, Пользователь видит список загруженных документов по всем 

проектам. Для поиска документов Пользователь должен иметь возможность 

применять фильтры, а также различные параметры группировки, такие как 

Категория, Дата, Заголовок, Автор, Проект. 

● Модуль “Документы” на уровне проекта: 

o Создание папок документов проекта; 
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o Распределение папок документов по категориям; 

o Настройка ролевых прав доступа к различным категориям документов; 

o Создание разных версий документов; 

o Возможность прикрепления документов к задачам, статьям бюджета, рискам и т. 

д.; 

o Обзор всех документов, связанных с той или иной задачей по проекту; 

o Возможность согласования, утверждения документов проекта 

o Возможность валидации корректности данных, внесенных в документы; 

o Возможность внесения изменений в документы проекта, в том числе с 

подтверждением разрешения о внесении изменений в соответствии с разделом 

«управление изменениями» Типового регламента проектного управления 

государственных органов. 

o Возможность ведение документации и использования СПП в режиме «секретно» 

и «совершенно секретно» с обеспечением соответствующего доступа. 

 

На вкладке “Документы” на уровне проекта представление документов должно 

делиться на разделы: 

1. Документация по проекту (основной сценарий процесса создания документа 

4.1.3.8) - должна быть представлена в виде папок с загружаемыми в нее в 

последующем документами, для которой доступны Функция создания папок, 

Функции управления папками: Добавить новый файл; Редактировать описание 

папки; Удалить папку; Скачать как архив. 

Вложенные в папки файлы отображаются списком, сгруппировавшись по 

созданным папкам. По документу отображается информация: Наименование файла; 

Размер файла; Автор; Дата создания файла;  

  

Функции управления документами в папках:  

o Новый короткий url - генерирует короткий URL и QR-код, позволяющий 

получить доступ к конкретному файлу другому пользователю, у которого есть 

ссылка или QR-код с возможностью установить срок действия ссылки. Отметив 

флажок “Разрешить анонимный доступ” предоставляется доступ к документу 

внешнему пользователю, которому отправляется URL / QR-код; 

o Загрузить новую версию вложения - позволяет обновить файл; 

o Показать журнал версий - возможность просмотреть предыдущие версии файла, 

включая информацию о датах изменения, размерах файлов и параметрах 

загрузки, удаления или возврата к определенной версии; 

o Удалить - удаление документа. 

 

2. Вложенные файлы (альтернативный сценарий процесса создания документов) - 

документы, представленные в виде списка, загруженные отдельно в рамках задач, 

статей бюджетов, рисков и других процессов проекта. 

По документу в разделе должна отображаться информация: Тип объекта - 

Документ/Задача/Доход/Расход и др.; Ссылка на объект, куда было осуществлено 

вложение; Наименование файла; Размер файла; Автор; Дата создания файла; 

Функции: скачать/удалить; 

В разделе должны быть доступны функции применения фильтров, настроек 

отображения, поиск документов. 

Возможность размещения вложенных файлов как подтверждающих документов о 

выполнении задачи.  
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4.2.10. Функции “Базы знаний” 

Проектный модуль, доступный на главной странице обзора карточки Проекта 

(Программы/Портфеля). 

Модуль «База знаний» должен быть доступен как на глобальном, так и на проектном 

уровне. 

Модуль должен позволять собирать знания из проектов и задач, классифицировать и 

хранить их, делиться ими между пользователями и использовать в будущих проектах.  

СПП должен обеспечивать следующие требования к функциональности: 

● Категории знаний + личные / проектные категории; 

● Привязка постов из базы знаний к проектам / задачам; 

● Возможность рекомендовать посты пользователям; 

● Быстрый доступ с панели управления; 

● Поиск в базе знаний, по ключевым словам; 

● Обучающий ролики по руководству СПП для всех пользовательских ролей; 

● Обязательные должны быть шаблоны документов указанных, в пунктах 125, 126,127 

типового регламента проектной деятельности государственных органов.  

● Модуль «База знаний» на глобальном уровне:  

o На глобальном уровне все созданные посты должны автоматически добавляться 

в глобальную базу данных и быть доступными для пользователей СПП. 

Информационная Панель, отражающая количественные показатели и списком 

всех постов  

● Модуль «База знаний» на уровне проекта:  

o Модуль должен быть представлен списком всех постов по проекту: без 

категории, либо сгруппированных по категориям. Для списка постов должны 

быть доступны функции поиска, редактирования и удаления категорий.   

 

4.2.10.1. Модуль “Тестовые сценарии/случаи” 

В СПП Модуль “Тестовые сценарии” должен обеспечивать управление тестированием в 

проектах с поддержкой всех возможных методологий, а также обеспечивать наличие следующих 

функциональных требований: 

● Создание и управление планами тестирования; 

● Поле описания сценария; 

● Поле с ожидаемыми результатами; 

● Импорт CSV-файлов; 

● Обзор выполненных тестов; 

● Привязка задач к тестовым сценариям/случаям; 

 

4.2.10.2. Модуль "Управление требованиями" 

В СПП Модуль “Управление требованиями” должен обеспечивать управление 

требованиями для технически сложных проектов +, где множество мелких компонентов и деталей 

создают большой и сложный продукт (пункт 78 Правил осуществления проектного управления) 

через создание и управление артефактами, которые представляют основные атрибуты в 

древовидной структуре требований. Модуль должен удовлетворять следующие функциональные 

требования: 

● Декомпозиция требований проекта и визуализация «дерева» требований; 

● Неограниченная древовидная структура артефактов с собственными статусами; 

● 3 настраиваемых типа артефактов (раздел/секция, требование, запрос на изменение); 

● Входящие / исходящие отношения между артефактами; 

● Связывание артефактов с задачами; 

● Опция импорта / экспорта; 

● Поддержка настраиваемых полей для требований; 
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4.2.10.3. Функциональность "Диаграммы" 

СПП должен обеспечивать создание UML-диаграмм или других диаграмм в Задачах, 

Информационных панелях, Базе знаний, Требованиях или Сценариях тестирования. 

Редактирование и обновление диаграмм должно быть обеспечено встроенным в СПП редактором 

без необходимости какого-либо другого программного обеспечения.  

Ключевые требования:  

● Быстрый доступ из любой панели инструментов редактора HTML (задачи, проекты, 

доска объявлений и т.д.); 

● Полнофункциональная редакторская среда с различными инструментами визуализации; 

● Поддержка версионности диаграмм с возможностью отката; 

● Поддержка импорта диаграммы из XML; 

● Функция экспорта диаграммы в XML или различные форматы изображений; 

 

4.2.11. Технические и административные функции 

4.2.11.1. Аутентификация 

● Поддержка LDAP для дополнительной аутентификации; 

● Политика паролей - возможность выставить критерии для паролей; 

● Поддержка двухэтапной аутентификации при необходимости; 

 

4.2.11.2. Управление списочными представлениями и фильтрами; 

● Гибкая настройка фильтров для визуализации списочных представлений; 

● Поддержка фильтров по основным и настраиваемым полям в различных 

представлениях, таких как списки, Гантт, WBS, Канбан; 

● Экспорт списков задач, проектов, пользователей в форматы CSV, XLS, PDF, а также 

вывод на печать; 

● Фильтрация по заданным параметрам; 

● Группировка по заданным параметрам; 

● Возможность настройки отображаемых полей в отчете; 

 

4.2.11.3. Настройка Валют 

● Поддержка различных видов валют; 

● Возможность изменения валюты глобально и по проекту; 

● Автоматическая конвертация при изменении валюты в проекте; 

● Настройка одной валюты по умолчанию; 

4.2.11.4. Настраиваемые поля  

В СПП не должно быть ограничений на создание настраиваемых полей.  

Ключевые требования: 

● Возможность создавать поля для разных объектов СПП: 

Проекты/Программы/Портфели, Задачи, Приоритеты задач, Затраченное время, 

Действия, Вехи, Риски, Планы тестирования, Тестовые сценарии, Посты в базе знаний, 

Требования, Документы, Категории документов, Бюджеты, Пользователи, Группы, 

Файлы, Шаблоны проектов; Инициатива; Проблемы и другие по запросу Заказчика.  

Управление Коммуникациями; Управление Заинтересованными сторонами; 

Управление Содержанием и Качеством. 

● Расположение в задачах в зависимости от свойств и типа трекера; 

● Поддержка арифметических вычислений; 

● Настройка значения по умолчанию для настраиваемого поля; 

● Настройка видимости различным ролям пользователей; 

● Возможность форматирования для текстовых полей; 

● Поддержка следующих форматов настраиваемых полей: 

o Текстовое поле; 
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o Длинный текст ; 

o Целые числа ; 

o Числа с плавающей запятой; 

o Дата ; 

o Дата и время; 

o Процент; 

o Цветной флажок - возможность выбора цветного индикатора из трех цветов 

зеленый, желтый, красный; 

o Страна;  

o Логическое значение;  

o Автоприращение; 

o Эл.почта;  

o Сумма;  

o Ссылка;  

o Список;  

o Список ключ/значение;  

o Зависимый список - возможность создавать зависимые поля по значениям с 

полем типа Список; 

o Дерево значений;  

o Вычисляемое поле - возможность настраивать простейшие формулы с 

существующими полями для вычислений; 

o Веха - возможность выбора и “привязки” вехи; 

o Поиск - возможность настройки связи с элементами из других объектов 

Системы, такие как Проекты, Задачи и т.д.; 

o Пользователь - возможность выбора и “привязки” пользователя:  

o Карта целей общенациональных приоритетов; 

o Карта проектов и инициатив программы.  

o Наименования ГО/госорганов проектов /программ/ проектов. 

 

4.3 декомпозиции и мониторинга индикаторов Портфелей и Программ 

декомпозиции и мониторинга индикаторов Портфелей и Программ (далее в текущем 

разделе 4.3 – СПП) должна состоять из двух модулей:  

1. Модуль декомпозиции индикаторов и показателей – для декомпозиции планируемых 

и фактических ключевых индикаторов результативности и эффективности (KPI) на 

Группы проектов и Проектов. Базовые направления/Программы/Общенациональные 

приоритеты. Формирование и поддержка Карты целей общенациональных 

приоритетов; 

2. Модуль построения и визуализации интерактивных информационных панелей 
(далее - дашборды) – для обеспечения оперативного онлайн-мониторинга и 

ситуационного анализа/gap-анализа степени достижения целей и результатов 

Портфеля/Программы/проекта. 

  

4.3.1. Варианты использования Модуля декомпозиции индикаторов и показателей 

В целях осуществления процессов (требуемых в рамках Правил): 

 «Введение и актуализация ключевых национальных индикаторов, закрепленных за 

кураторами общенациональных приоритетов, в СПП, в картах целей 

общенациональных приоритетов» Национальным проектным офисом; 

 «Введение и актуализация ключевых национальных индикаторов, достижение которых 

предусмотрено в рамках программы и закрепленных за руководителем программы, 

руководителями базовых направлений и руководителями групп проектов, входящих в 

программу, в СПП, в соответствующей карте целей общенационального приоритета, 
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путем декомпозиции цели, ключевых национальных индикаторов в разрезе базовых 

направлений и групп проектов» Проектными офисами государственных органов; 

- СПП должна: 

1. Предусматривать интеграцию с Информационной системой Государственного 

Планирования (далее – ИСГП), обеспечивающую необходимую функциональность по 

сбору данных по ключевым национальным индикаторам и другим целевым 

индикаторам первого, второго и третьего уровней ответственности (уровни Кураторов 

ОНП, Руководителей Программ и Руководителей Базовых Направлений) 

государственных программ, нацпроектов, концепций и планов развития 

государственных органов и других документов Системы государственного 

планирования и программных документов, а также планируемых и освоенных 

бюджетов, интеграция с Информационной системой «Бюджетное планирование». 

2. Реализовать модульное программное обеспечение – Модуль декомпозиции 

индикаторов и показателей, в целях ввода и хранения данных четвёртого уровня по 

индикаторам и показателям Портфелей и Программ при декомпозиции индикаторов из 

ИСГП на Базовые направления/Группы проектов и проекты; 

3. Формировать и актуализировать Карта целей общенациональных приоритетов в 

результате действий, предусмотренных в главах «Управление инициативами» Правил 

осуществления проектного управления и Типового регламента проектного управления 

государственных органов, а также по результатам gap-анализов реализации 

программ/проектов. 

Модуль декомпозиции индикаторов и показателей должен обеспечивать создание 

следующих справочников и форм ввода: 

Таблица 61 

1. Справочники первого уровня 

1.1. Справочник типа 

периода 

Справочник должен представлять собой перечень типов периода для 

индикаторов: годовой, квартальный, ежемесячный. 

1.2. Справочник 

Групп Проектов 

Справочник должен представлять собой перечень групп проектов и должен 

содержать: 

 Наименование Группы проектов;  

 Номер и Наименование Базового Направления, к которому относится 

Группа Проектов; 

 Государственный Орган (орг.единица), к которому относится Группа 

Проектов; 

 Ответственное подразделение Государственного органа за реализацию 

группы проектов.  

Справочник должен быть унифицирован для всех государственных органов. 

Перечень групп проектов должен загружаться из СПП (при создании 

Группы Проектов в СПП обязательным является выбор государственного 

органа и его подразделения).  

1.3. Справочник 

Базовых 

Направлений 

Справочник представляет собой перечень Базовых Направлений и должен 

содержать: 

 Номер Базового Направления; 

 Наименование Базового Направления;  

 Государственный Орган (орг.единица), к которому относится Базовое 

Направление; 

 Наименование Программы, компонентом которой является Базовое 

Направление; 

 Руководитель базового направления 

 Куратор группы проектов, входящий в базовое направление 

1.4. Справочник 

государственных 

органов 

(орг.единиц) 

Справочник должен представлять собой перечень проектных офисов всех 

государственных органов (ЦГО, МИО, а также ведомства, которые 

напрямую подчиняются Администрации Президента РК) 
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1.5. Справочник 

видов расчета 

индикатора 

Справочник должен представлять собой перечень типов расчета индикатора:  

 Стандартный – для показателей, которые не подлежат накоплению, 

суммированию (например, индикаторы в %); 

 Абсолютный – для показателей в абсолютном выражении (за период). 

1.6. Справочник 

источника 

финансирования 

Перечень источников финансирования должен загружаться из СПП (при 

создании плановых и фактических расходов в СПП обязательным является 

выбор источника финансирования) 

2. Справочники второго уровня 

2.1. Справочник 

проектов 

Справочник должен представлять собой перечень проектов и должен 

содержать: 

 Группа Проектов, к которой относится Проект; 

 ID/Номер Проекта;  

 Наименование Проекта; 

Справочник должен загружаться из СПП. 

2.2. Справочник 

индикаторов 

Справочник представляет собой перечень всех индикаторов и должен 

содержать: 

 Наименование индикатора; 

 Группа Проектов, к которой относится индикатор; 

 Государственный Орган, к которому относится Индикатор; 

 Единица измерения; 

 Связка с родительским индикатором – ссылка (выпадающий список) на 

перечень индикаторов, в целях создания parent-child связки для 

некоторых индикаторов и построения более сложных зависимых 

каскадных связок при визуализации в дашбордах; 

 Наличие / отсутствие индикатора в базе Бюро по статистике (включая 

единица измерения; тип расчета); 

 Признак направления дисперсии: увеличение индикатора приводит к 

улучшению / уменьшение индикатора приводит к улучшению 

(например, показатель смертности); 

 Сфера развития (из справочника сфер развития); 

 Вид расчета индикатора (из справочника видов расчета индикатора: 

стандартный, абсолютный или накопительный); 

 Тип периода (из справочника типа периода) – настройка введена в целях 

указания какой тип индикатора должен использоваться в формулах 

каскадного вычисления цвета и цветового отображения Группы 

Проектов, Базового Направления, Программы, Портфеля 

Общенационального приоритета для формирования статуса.  

3. Формы ввода 

3.1. Форма ввода 

плановых и 

фактических 

значений 

индикаторов 

При внесении плановых значений индикаторов необходимо, чтобы ввод 

осуществлялся в следующем порядке: 

1. Выбор типа периода индикатора (из справочника типа периода); 

В случае выбора годового, квартального, ежемесячного типа 

индикатора, необходимо чтобы при выборе даты для ввода значения 

индикатора отображались только последние календарные дни годов, 

кварталов, месяцев соответственно. Таким образом должна быть 

предоставлена возможность внесения исключительно 1 планового 

значения годового индикатора в год, 4 плановых значений квартального 

индикатора в год, 12 плановых значений ежемесячных индикатора в год; 

2. Выбор сценария: план или факт; 

3. Выбор даты для ввода значения индикатора;  

4. Выбор Группы Проектов (из справочника Группы Проектов);  

5. Выбор конкретного индикатора для данной Группы Проектов; 

6. Ввод значения выбранного индикатора для выбранного сценария. 

3.2. Форма связки 

индикаторов с 

проектами 

В данной форме ввода должна осуществляться декомпозиция индикаторов 

на проекты («оценочная» доля вклада проекта в достижение индикатора).  
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При связывании индикаторов с проектами необходимо, чтобы ввод 

осуществлялся в следующем порядке: 

1. Выбор Группы Проектов (из справочника Группы Проектов); 

После выбора Группы Проектов необходимо, чтобы отобразились 

индикаторы исключительно выбранной Группы Проектов (индикаторы, 

которые ранее были введены в формах ввода плановых и фактических 

значений); 

2. Выбор конкретного индикатора Группы Проектов; 

3. Указывается «наличие / отсутствие» проектов, реализуемых в целях 

достижения конкретного индикатора;  

4. Формирование перечня проектов для соответствующего индикатора с 

помощью выбора из выпадающего списка в строках (из справочника 

проектов: наименование проекта).  

При вводе необходимо, чтобы выбор проектов осуществлялся из 

перечня проектов исключительно выбранной Группы Проектов; 

5. Ввод доли вклада каждого проекта в достижение индикатора (в % 

значении) в соответствующее поле; 

6. Указание года, на который действует связка «индикатор – проект».  

 

4.3.2. Модуль построения и визуализации интерактивных информационных панелей 

Модуль построения и визуализации интерактивных информационных панелей (далее в 

текущем разделе 4.3.2. – Модуль) должен позволять формировать и интегрировать в СПП 

интерактивные многостраничные дашборды, которые должны служить инструментом для: 

 Анализа степени достижения ключевых показателей результативности и 

эффективности Портфеля/Программы, а также их компонентов; 

 Регулярного GAP – анализа (анализ разрывов) на предмет достаточности реализуемых 

проектов для достижения стратегических целей и целевых индикаторов 

Портфеля/Программы, а также их компонентов; 

 Своевременного принятия управленческих решений, проактивного реагирования на 

изменения, принятия решений о целесообразности остановки, запуска, перезапуска 

проектов, разработки новых инициатив (мер). 

Интерактивные дашборды должны представлять собой многоуровневую каскадную 

визуализацию достижения плановых целевых индикаторов и карты целей в разрезе компонентов 

Портфеля/Программы/базовых направлений/групп проектов, с применением цветовой кодировки 

(красный, желтый, зеленый цвета) по каждому компоненту в зависимости от степени их 

достижения (количества выполненных/невыполненных показателей, процента отклонения 

фактических значений показателей от планируемых).  

В зависимости от уровня дашборда (дашборд Портфельного уровня/дашборд 

Программного уровня/другие уровни), последовательная декомпозиция индикаторов начинается с 

уровня Портфелей/Программ, достигает уровня «Группы Проектов», после чего отображаются 

непосредственно индикаторы. На завершающем уровне отображаются доли вклада проектов, 

зарегистрированных в СПП, в достижение соответствующего индикатора.  

 

Таблица 62. Последовательность декомпозиции индикаторов в дашборде 

 ОНП Программы БН ГП Индикаторы 

Доля вклада 

проекта в 

индикатор 

 Уровни декомпозиции (последовательность) 

Дашборд 

Портфельного 

уровня 

(Стратегический 

дашборд) 

1 2 3 4 5 6 
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Дашборд 

Программного 

уровня 

  1 2 3 4 

* ОНП – Общенациональные приоритеты; БН - Базовые Направления; ГП - Группы Проектов 

Функциональные возможности данного модуля подсистемы СПП должны обеспечить 

реализацию интерактивных дашбордов для: 

1. Для Премьер-Министра РК, Кураторов Общенациональных приоритетов, АСПИР, НПО 

на уровне Портфелей Общенациональных приоритетов (Дашборд Портфельного 

уровня); 

2. Для Руководителей Программ на уровне Программ (Дашборд Программного уровня); 

3. Для Руководителей Базовых направлений (Дашборд Программного уровня); 

            К дополнению возможности данного модуля включают в себя визуализацию данных 

согласно Правилам проектного управления Приложение №2 и №3.  

Функционал модуля должен обеспечить создание следующих Информационных панелей 

мониторинга - дашбордов: 

1. Дашборд по Портфелю Национального Плана развития, который должен представлять 

собой декомпозицию Национального Плана развития на направления и общенациональные 

приоритеты и содержать следующие визуальные элементы: 

 Общенациональный приоритет: 

o Наименование Общенационального приоритета (кликабельный визуальный 

элемент для дальнейшего перехода к Дашборду по Общенациональному 

приоритету); 

o Куратор Общенационального приоритета ФИО, должность; 

o Количество Программ, входящих в состав Общенационального приоритета 

(визуальный элемент с цветовой кодировкой: – цвет фона обозначает 

результативность Общенационального приоритета - определение 

красного/желтого/зеленого цвета в зависимости от доли результативных 

Программ); 

o Количество KPI каждого Общенационального приоритета; 

 Общее количество Программ; 

 Общее количество KPI всех Общенациональных приоритетов;  

 Фильтр для выбора периода; 

 Названия программ, реализуемых в рамках Общенационального приоритета с 

указанием ФИО министра/акима области; 

 Мониторинг KPI программ с указанием ФИО Министра/акима области – общее 

количество, из них реализуемых с отклонениями, не выполненными, выполненными с 

возможным раскрытием в рамках каких базовых направлений идет невыполнение KPI. 

 Кликабельные визуальные элементы для дальнейшего перехода: 

o Перечень KPI всех Общенациональных приоритетов; 

o Анализ декомпозиции планируемых и фактических расходов. 

o Возможность цветовой визуализации по реализованным KPI по реализации 

Национального плана развития в разрезе Общенациональных приоритетов в 

соответствии с уровнем достижения красный-желтый-зеленый (реализуется в 

соответствии с графиком, срыв сроков). 

o Возможность цветовой визуализации по реализованным KPI по 

Общенациональным приоритетам в разрезе реализуемых программ в 

соответствии с уровнем достижения красный-желтый-зеленый (реализуется в 

соответствии с графиком, срыв сроков). 

2. Дашборд по Портфелю Общенациональному приоритету, который должен 

представлять собой декомпозицию Общенациональному приоритету на направления и 

содержать следующие визуальные элементы: 

 Общенациональный приоритет: 
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o Наименование Общенационального приоритета (кликабельный визуальный 

элемент для дальнейшего перехода к Дашборду по Общенациональному 

приоритету); 

o Куратор Общенационального приоритета ФИО, должность; 

o Количество Программ, входящих в состав Общенационального приоритета 

(визуальный элемент с цветовой кодировкой: – цвет фона обозначает 

результативность Общенационального приоритета - определение 

красного/желтого/зеленого цвета в зависимости от доли результативных 

Программ); 

o Количество KPI Общенационального приоритета; 

 Общее количество Программ; 

 Общее количество KPI по каждой программе;  

 Фильтр для выбора периода; 

 Названия программ, реализуемых в рамках Общенационального приоритета с 

указанием ФИО министра/акима области; 

 Мониторинг KPI программ с указанием ФИО Министра/акима области – общее 

количество, из них реализуемых с отклонениями, не выполненными, выполненными с 

возможным раскрытием в рамках каких базовых направлений идет невыполнение KPI. 

 Кликабельные визуальные элементы для дальнейшего перехода: 

o Анализ декомпозиции планируемых и фактических расходов. 

o Возможность цветовой визуализации по реализованным KPI по реализации 

Национального плана развития в разрезе Общенациональных приоритетов в 

соответствии с уровнем достижения красный-желтый-зеленый (реализуется в 

соответствии с графиком, срыв сроков). 

o Возможность цветовой визуализации по реализованным KPI по 

Общенациональным приоритетам в разрезе реализуемых программ в 

соответствии с уровнем достижения красный-желтый-зеленый (реализуется в 

соответствии с графиком, срыв сроков). 

o Перечень KPI всех Базового Направления 

3. Дашборд по Программе, который должен представлять собой декомпозицию Программы 

на Базовые Направления и содержать следующие визуальные элементы: 

 Наименование Общенационального приоритета с указанием Куратора; 

 Наименование Программы с указанием руководителя программы; 

 Базовое Направление: 

o Наименование Базового Направления (кликабельный визуальный элемент для 

дальнейшего перехода к Дашборду по Базовому Направлению); 

o Руководитель Базового Направления ФИО, должность; 

o Куратор группы проектов ФИО, должность (при наличии); 

o Количество Групп Проектов, входящих в состав Базового Направления 

(визуальный элемент с цветовой кодировкой: – цвет фона обозначает 

результативность Базового Направления - определение 

красного/желтого/зеленого цвета в зависимости от доли результативных Групп 

Проектов); 

o Количество KPI каждого Базового Направления; 

 Общее количество Групп Проектов, входящих в состав Программы и общее количество 

проектов, входящих в группы проектов базового направления (также указываются ФИО 

руководителей групп проектов); 

 Общее количество KPI Программы;  

 Фильтр для выбора периода; 

 Кликабельные визуальные элементы для дальнейшего перехода: 

o Рейтинг структурных подразделений государственного(ых) органа(ов) 

(отвечающих за Группы Проектов); 
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o Рейтинг Государственных органов, реализующих программу; 

o Перечень всех KPI Программы, а также задачи выполненные/невыполненное; 

o Анализ декомпозиции планируемых и фактических расходов. 

o Возможность цветовой визуализации по реализованным KPI по Программе в 

разрезе реализуемых базовых направлений в соответствии с уровнем достижения 

красный-желтый-зеленый (реализуется в соответствии с графиком, срыв сроков). 

4. Дашборд по Базовому Направлению, который должен представлять собой декомпозицию 

Базового Направления на Группы Проектов и содержать следующие визуальные элементы: 

 Руководитель Базового Направления ФИО, должность; 

o Куратор группы проектов ФИО, должность (при наличии); 

 Группа Проектов: 

o Наименование Группы Проектов (кликабельный визуальный элемент для 

дальнейшего перехода к Дашборду по показателям Группы Проектов); 

o Количество KPI Группы Проектов (визуальный элемент с цветовой кодировкой: 

цвет фона обозначает результативность Группы Проектов – определение 

красного/желтого/зеленого цвета в зависимости от доли результативных 

индикаторов Группы Проектов); 

o Количество проектов Группы Проектов; 

o Рейтинг Государственных органов, реализующих базовое направление. 

 Общее количество проектов Базового Направления; 

 Фильтр для выбора периода; 

 Меню для перехода на Дашборд по Программе и Дашборды по Базовым Направлениям. 

o Возможность цветовой визуализации по реализованным KPI по Базовому 

направлению в разрезе реализуемых групп проектов в соответствии с уровнем 

достижения красный-желтый-зеленый (реализуется в соответствии с графиком, 

срыв сроков). 

 

5. Дашборд по индикаторам Группы Проектов, который должен содержать следующие 

визуальные элементы: 

 Индикатор:  

o Табло индикатора: наименование индикатора, фактическое значение, плановое 

значение, тренд (визуальный элемент с цветовой кодировкой: цвет фона 

обозначает результативность по каждому индикатору - определение цвета в 

зависимости от % отклонения Факта индикатора от Плана индикатора (красный 

– нерезультативный индикатор, желтый/зеленый – результативный индикатор); 

o Таблица: Перечень индикаторов Группы Проектов (наименование - период, тип 

периода, план, факт, цветовой индикатор в соответствии с уровнем достижения, 

данные Комитета по статистике, единица измерения Комитета по статистике, 

период Комитета по статистике, формула расчета KPI); 

 Диаграмма: Отображение выполнения плановых и фактических бюджетов и KPI всей 

Группы Проектов; 

 Руководитель группы проектов ФИО, должность; 

 Название структурного подразделения; 

 Общее количество проектов Группы Проектов; 

 Фильтры для выбора периода и типа периода; 

 Кликабельный визуальный элемент для дальнейшего перехода: 

o Декомпозиция индикаторов на проекты. 

 Меню для перехода на Дашборд по Программе и Дашборды по Базовым Направлениям. 

 

6. Дашборд по декомпозиции показателей Группы Проектов на проекты, который 

должен содержать следующие визуальные элементы: 

 Индикатор Группы проектов;  
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 Общее количество проектов Группы Проектов; 

 Руководитель группы проектов ФИО, должность 

 Название структурного подразделения 

 Панель индикатора:  

o Индикатор: наименование индикатора, фактическое значение, плановое 

значение, тренд (визуальный элемент с цветовой кодировкой); 

o Количество проектов, реализуемых в целях достижения индикатора; 

o Диаграмма: оценочная доля вклада каждого проекта в достижение индикатора. 

Отображение разрыва (GAP) в случае отсутствия проектов для достижения 

индикатора; 

o Таблица: перечень проектов, реализуемых в целях достижения индикатора 

(наименование проекта, доля, год связки, статус); 

 Фильтр для выбора периода. 

 Пункт меню для перехода на Дашборд по Программе и Дашборды по Базовым 

Направлениям и Дашборд по общенациональному приоритету. 

 

7. Перечень KPI, который должен содержать следующие визуальные элементы: 

 Таблица: наименование Группы Проектов, наименование индикатора, тип периода, 

плановое значение, фактическое значение, цветовой индикатор в соответствии с 

уровнем достижения, % исполнения, «на дату»; 

 Фильтры для выбора Группы Проектов, типа периода, периода. 

 Меню для перехода на Дашборд по Программе и Дашборды по Базовым Направлениям, 

и на Дашборд по Общенациональному приоритету.  

 

8. Анализ декомпозиции планируемых и фактических расходов, который должен 

содержать следующие визуальные элементы: 

 Древовидная декомпозиция планируемых расходов, в динамически раскрывающемся 

различном порядке по Общенациональному приоритету, Программе, Базовому 

Направлению, Группе Проектов, проекту, источнику финансирования, статье расходов, 

году, кварталу, месяцу; 

 Древовидная декомпозиция фактических расходов, в динамически раскрывающемся 

различном порядке по Общенациональному приоритету, Программе, Базовому 

Направлению, Группе Проектов, проекту, источнику финансирования, статье расходов, 

году, кварталу, месяцу; 

 

4.3.2.1.Сценарии вариантов использования Модуля построения и визуализации 

интерактивных информационных панелей Подсистемы СПП 

 

Таблица 63. UC 50 - Подключение к данным и загрузка данных 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Роль: Разработчик) 

2. Модуль Подсистемы СПП 

Описание Данный вариант использования Модуля Подсистемы СПП позволяет 

подключиться к данным 

Предусловие Вход в Модуль Подсистемы СПП выполнен 

Постусловие Подключение к источнику данных осуществлено. Данные загружены. 

Интеграция с п.6  

Основной поток 1. Пользователь нажатием кнопки вызывает функцию «Получить 

данные». Модуль Подсистемы СПП открывает окно 

«Получение данных»; 

2. Пользователь в открывшемся окне из множества различных 

типов данных (см. перечень источников данных в п.4.3.2.2.1), 
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поддерживаемых подсистемой СПП, выбирает тип данных, к 

которому необходимо подключиться и нажимает кнопку 

«Подключиться»; 

3. Модуль Подсистемы СПП запрашивает расположение 

источника данных, к которому необходимо подключиться, в 

соответствующей конфигурации в зависимости от типа 

подключения к данным; 

4. Пользователь выбирает расположение источника данных и 

открывает данные; 

5. Модуль Подсистемы СПП устанавливает подключение к 

источнику данных, считывает их содержимое, затем 

отображает предварительный просмотр доступных данных в 

открывшемся окне «Навигатор»; 

6. Пользователь в открывшемся окне выбирает нужные для 

загрузки в Модуль Подсистемы СПП данные. Пользователь 

импортирует выбранные данные в Модуль Подсистемы СПП, 

нажимая на кнопку «Загрузить»; 

7. После завершения загрузки данных Модуль Подсистемы СПП 

отображает полученные данные в представлении «Данные» в 

виде доступных полей в загруженных таблицах для 

дальнейшей работы с данными. 

 

Таблица 64. UC 51 – Преобразование данных 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Роль: Разработчик) 

2. Модуль Подсистемы СПП 

Описание Данный вариант использования Модуля Подсистемы СПП позволяет 

преобразовать данные перед их загрузкой 

Предусловие Подключение к источнику данных осуществлено 

Постусловие Преобразование данных осуществлено 

Основной поток 1. Выполняются шаги 1-5 сценария UC 15; 

2. Пользователь в открывшемся окне выбирает нужные для 

загрузки в Модуль Подсистемы СПП данные. Пользователь 

импортирует выбранные данные в Модуль Подсистемы СПП, 

нажимая на кнопку «Преобразовать данные»; 

3. После нажатия на кнопку «Преобразовать данные», Модуль 

Подсистемы СПП запускает Редактор для применения 

преобразований ETL (извлечения, преобразования и загрузки) 

языка и технологии для преобразования, подготовки и 

получения данных из источников (далее – Редактор) с 

представлением таблицы; 

4. Пользователь осуществляет все необходимые преобразования 

данных (см. п.4.3.2.2.2.); 

5. Редактор записывает внесенные изменения по очереди в 

соответствующий раздел Редактора. Эти действия 

выполняются каждый раз, когда запрос подключается к 

источнику данных, чтобы данные всегда были заданы 

указанным Пользователем способом; 

6. Пользователь при необходимости настраивает выполненные 

действия, повторно переходит к действиям, изменяет их 

порядок или удаляет их. В случае с промежуточными 

действиями в модуле Подсистемы СПП должно появиться 
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предупреждение о том, что изменение может повлиять на 

последующие действия и нарушить работу запроса. 

7. Пользователь, предварительно закончив вносить изменения, 

нажимает кнопку «Закрыть и применить» в соответствующем 

поле Редактора; 

8. Модуль Подсистемы СПП применяет все изменения и 

закрывает Редактор; 

9. Пользователь после загрузки таблиц данных все еще может 

вносить дополнительные изменения в случае необходимости. 

 

Таблица 65. UC 52 – Объединение данных 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Роль: Разработчик) 

2. Модуль Подсистемы СПП 

Описание Данный вариант использования подсистемы СПП позволяет 

осуществить подключение к нескольким источникам данных, 

формирование данных в соответствии с потребностями и их 

последующее объединение в один удобный запрос. 

Предусловие Данные загружены. Модулем Подсистемы СПП запущен Редактор.  

Постусловие Данные объединены 

Основной поток 1. Пользователь в меню Редактора нажатием кнопки вызывает 

функцию «Создать источник». Модуль Подсистемы СПП 

открывает окно «Получение данных»; 

2. Выполняются шаги 2-6 сценария UC 16; 

3. Модуль Подсистемы СПП открывает таблицы в Редакторе; 

4. Пользователь осуществляет все необходимые преобразования 

данных (см. п.4.3.2.2.2.). Таблица предварительно 

сформирована; 

5. Пользователь объединяет две таблицы (два запроса) 

посредством одного из способов: слияние или дополнение, 

выбрав команду Объединить запросы в соответствующей 

вкладке. В случае, когда имеется один или несколько 

столбцов, которые необходимо добавить в другой запрос, 

выполняется слияние запросов. При наличии дополнительных 

строк данных, которые нужно добавить в существующий 

запрос, выполняется дополнение запроса. 

6. Пользователь переходит к одному из запросов, выбрав его в 

области Запросы Редактора. Затем на главной ленте в группе 

Объединить выбирает команду Объединить запросы. 

7. Пользователь в окне Слияние в поле с раскрывающимся 

списком выбирает таблицу для слияния с выбранной и 

соответствующие столбцы для слияния 

8. Редактор создает в конце запроса столбец, содержащий 

данные из таблицы (запроса), которая была объединена с 

существующим запросом. Этот столбец содержит все столбцы 

объединенного запроса. Пользователь в случае необходимости 

разворачивает объединенную таблицу и включает только 

нужные столбцы. 

9. Пользователь применяет изменения в Редакторе и загружает 

их в Модуль Подсистемы СПП, нажав на кнопку «Закрыть и 

применить» в соответствующем поле Редактора. Пользователь 

может выбрать команду Применить, чтобы оставить запрос 
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открытым в Редакторе во время работы в Модуле Подсистемы 

СПП. 

10. После загрузки таблицы в Модуль Подсистемы СПП 

Пользователь может внести дополнительные изменения и 

перезагрузить модель, чтобы применить их. Чтобы снова 

открыть Редактор из Модуля Подсистемы СПП, Пользователь 

в соответствующем поле Модуля Подсистемы СПП нажимает 

кнопку Изменить запросы. 

 

Таблица 66. UC 53 - Построение модели данных 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Роль: Разработчик) 

2. Модуль Подсистемы СПП 

Описание Данный вариант использования Модуля Подсистемы СПП позволяет 

визуально задать связь между таблицами или элементами, 

объединить данные в модели данных 

Предусловие Данные преобразованы и загружены. 

Постусловие Модель данных построена 

Основной поток 1. Пользователь осуществляет все необходимые действия с 

данными таблиц в целях их оптимизации для последующего 

создания и настройки точных связей и построения модели 

данных; 

2. Пользователь из трех доступных представлений Модуля 

Подсистемы СПП выбирает представление «Модель», нажав 

на соответствующий значок;  

3. Пользователь создает связи с типами «один-к-одному», «один-

к-многим», «многие-к-одному», «многие-к-многим» 

перетаскивая поля, которые нужно связать, между таблицами. 

Пользователь удаляет связь в случае необходимости, щелкнув 

ее правой кнопкой мыши и выбрав пункт Удалить.  

 

Таблица 67. UC 54 - Создание отчетов и панелей мониторинга 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Роль: Разработчик) 

2. Модуль Подсистемы СПП 

Описание Данный вариант использования Модуля Подсистемы СПП позволяет 

создавать отчеты, которые представляют собой коллекции 

визуальных элементов 

Предусловие Данные преобразованы и загружены. Модель данных построена. 

Постусловие Отчет создан 

Основной поток 1. Пользователь из трех доступных представлений Модуля 

Подсистемы СПП выбирает представление «Отчет», нажав на 

соответствующий значок;  

2. Пользователь добавляет необходимое количество визуальных 

компонентов в Отчет: 

a. Из области представления, в которой представлены 

имеющиеся в запросах поля Пользователь 

перетаскивает необходимые поля на холст, в область 

Фильтров или область Визуализации, чтобы создать 

или изменить визуализации; 

b. В области Визуализации Пользователь добавляет, 

изменяет или настраивает визуализации, а также 

применяет детализацию, меняет тип визуализации; 
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3. Пользователь форматирует отчет в случае необходимости 

(меняет тему отчета, формат визуальных компонентов); 

4. В случае необходимости Пользователь добавляет страницы 

отчета и повторяет шаги 1-3 настоящего сценария; 

5. После завершения формирования отчета Пользователь 

сохраняет отчет, нажав на соответствующую кнопку Модуля 

Подсистемы СПП. 

 

Таблица 68. UC 55 - Совместное использование работы 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователь (Роль: Разработчик) 

2. Модуль Подсистемы СПП 

Описание Данный вариант использования подсистемы СПП позволяет 

поделиться отчетом с другими пользователями и совместно 

использовать его. 

Предусловие Отчет создан. Учетная запись имеется. 

Постусловие Общий доступ к отчету предоставлен. Совместное использование 

обеспечено. 

Основной поток 1. Пользователь нажимает кнопку Опубликовать в Модуле 

Подсистемы СПП; 

2. Модуль Подсистемы СПП предлагает выполнить вход через 

использование учетной записи или выбрать место назначения; 

3. После перехода по ссылке для открытия отчета в облачной 

веб-службе, он открывается в браузере в соответствующем 

разделе Рабочая область – Отчеты; 

4. Пользователь, для предоставления общего доступа к своей 

работе, загружает ее из облачной веб-службы. Пользователь 

открывает веб-службу в браузере, перейдя на необходимый 

сайт; 

5. Пользователь на странице сайта нажимает кнопку Получить 

данные, чтобы запустить процесс загрузки отчета; 

6. Пользователь на следующей странице выбирает Локальный 

файл, выбирает файл отчета и нажимает кнопку Открыть; 

7. Облачная веб-служба импортирует файл, он появляется в 

соответствующем разделе Рабочая область – Отчеты; 

8. Пользователь выбирает файл, появляется первая страница 

отчета. Пользователь выбирает другие страницы с помощью 

соответствующих вкладок; 

9. Пользователь вносит изменения в отчет в облачной веб-

службе в случае необходимости; 

10. Пользователь сохраняет изменения, нажимая на кнопку 

Сохранить копию; 

11. Пользователь предоставляет общий доступ к отчету или 

панели мониторинга, вызывая соответствующую команду 

Общий доступ; 

12. Пользователь предоставляет общий доступ к отчету или 

панели мониторинга посредством отправления сообщения 

электронной почты или получения ссылки, позволяющей 

предоставить доступ к отчету или панели мониторинга другим 

пользователям. 
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4.3.2.2.Функциональные требования к Модулю построения и визуализации интерактивных 

информационных панелей 

Модуль построения и визуализации интерактивных информационных панелей должен 

иметь: 

● Расширенный редактор/конструктор для построения и публикации интерактивных 

информационных панелей и отчетов. Расширенный редактор должен иметь 

возможность установки на локальном компьютере; 

 

Модуль Подсистемы СПП должен иметь три представления: 

● Представление “Отчет”: должен служить для создания компоновки визуальных 

элементов на страницах, а также для выполнения большей части действий по созданию 

интерактивных информационных панелей, а также направления уведомления о том, что 

Отчет готов со ссылкой на Отчет.  

● Представление “Данные”: должен служить для просмотра таблиц, мер и других данных, 

используемых в модели данных, связанной с отчетом, а также преобразовывать данные 

для оптимального использования в модели отчета. 

● Представление “Модель”: должен служить для просмотра и управления связями между 

таблицами в модели данных. 

 

4.3.2.2.1. Подключение к данным 

Модуль должен поддерживать коннекторы к следующим видам источников данных, 

распределенных по категориям:   

 Файловые источники данных  

 Источники данных базы данных  

 Источники данных Power Platform 

 Источники данных Azure 

 Источники данных Интернет-служб  

 Другие источники данных  

Таблица 69 

 

Файловые источники 

данных 

Источники данных базы 

данных 

Источники данных 

Интернет-служб 

Другие 

источники 

данных 

Excel База данных SQL Server Список SharePoint Online Интернет 

Text/CSV База данных Access Microsoft Exchange Online Список SharePoint 

XML 
База данных SQL Server 

Analysis Services 
Dynamics 365 (в сети) Веб-канал OData 

JSON База данных Oracle Dynamics NAV Active Directory 

Папка База данных IBM DB2 Dynamics 365 Business Central 
Файл Hadoop 

(HDFS) 

PDF База данных IBM Informix  
Dynamics 365 Business Central 

(локальный) 
Spark 

Папка SharePoint 

Word  
IBM Netezza 

Dynamics 365 Customer 

Insights 

Tenforce 

(Smart)List 

  База данных MySQL 
Microsoft Azure Consumption 

Insights  
Скрипт R 

Источники данных 

Power Platform 
База данных PostgreSQL Azure DevOps Скрипт Python 

Наборы данных Power BI База данных Sybase Azure DevOps Server ODBC 

Потоки данных Power BI База данных Teradata Объекты SalesForce OLE DB 

Common Data Service База данных SAP HANA Отчеты SalesForce Paxata 8 

Потоки данных Power 

Platform  

Smart Data Ukimet 

Сервер приложений SAP 

Business Warehouse 
Google Analytics Information Grid  

  
Сервер сообщений SAP 

Business Warehouse 
Adobe Analytics QubolePresto  
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Источники данных Azure Amazon Redshift 
Data.World — получение 

набора данных  
Roamler  

База данных SQL Azure Impala GitHub  SurveyMonkey  

База данных Azure 

Analysis Services 
Google BigQuery 

Planview Enterprise One — 

PRM  
Microsoft Exchange 

Хранилище BLOB-

объектов Azure 
Vertica Smartsheet  

BI360 — отчеты по 

бюджетам и 

финансам 

Хранилище таблиц Azure Essbase SparkPost  Facebook 

Azure Cosmos DB Кубы AtScale SweetIQ  MailChimp 

Azure Data Explorer (Kusto) Соединитель BI 
Planview Enterprise One — 

CTM  

Безопасность 

Microsoft Graph 

Azure Data Lake Storage 2-

го поколения 
Denodo Twilio  

Planview 

Projectplace 

Azure Data Lake Storage 1-

го поколения 
Dremio ZenDesk  tyGraph 

Azure HDInsight (HDFS) Exasol Источник данных Emigo Stripe 

Azure HDInsight Spark Indexima Entersoft Business Suite  
Workforce 

Dimensions 

HDInsight Interactive Query InterSystems IRIS  Industrial App Store   

Управление затратами 

Azure 
Jethro  Quick Base   

Хранилище данных 

SQL Azure 
Kyligence TeamDesk    

  MarkLogic Mixpanel   

  Snowflake Webtrends   

    QuickBooks Online   

    Хранилище данных Intune   

    appFigures   

    Asana    

    Marketo   

 

 В случае необходимости включения соединителей для определенных типов данных, 

Модуль Подсистемы СПП должен предусматривать возможность включения данных 

соединителей. 

 

4.3.2.2.2. Преобразование данных - функции выгрузки, очистки, преобразования и загрузки 

данных  

Формирование данных.  

Ключевые требования: 

 Возможность переименования столбцов или таблиц; 

 Возможность выбрать несколько смежных/несмежных столбцов; 

 Возможность удаления необходимого количества строк в таблице (нижних/верхних); 

 Возможность удаления столбцов (удаления всех столбцов, кроме выбранного/выбранных); 

 Возможность изменения заголовков столбцов, таблиц; 

 Добавление настраиваемого столбца для вычисления: возможность ввода имени нового 

столбца, настраиваемой формулы столбца, преобразований значений нового столбца в 

необходимый тип данных (целое число, текст, другое); 

 Возможность фильтрации данных посредством выбора или ввода значений; 

 Возможность использовать первую строку в качестве заголовков в случае, если при 

импорте заголовки таблицы отображаются в виде строк в таблице данных; 

 Возможность изменения типов данных: 
o Числовые типы (Десятичное число/Фиксированное десятичное число/Целое 

число/Процент); 

o Дата и время (Дата/Время/Дата, время и часовой пояс/Продолжительность); 

o Текст; 

o Истина/ложь; 
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o Двоичный; 

o Табличные данные. 

 Возможность изменения формата данных; 

 Формирование данных с помощью запросов (подробнее в п.4.3.2.2.6.); 

 Наличие гибких возможностей сортировки данных и меню быстрого доступа: 

o Выбор столбца для сортировки; 

o Выбор порядка, типа сортировки. 

 Возможность устранения ошибок (изменения вычислений в столбцах посредством 

изменений формул в соответствующей вкладке). Отображение ошибок, которые нужно 

устранить. Возможность получить дополнительные сведения о каждой ошибке. 

 Замена данных (конкретных значений, в том числе посредством вставки ранее 

примененного действия).  

Объединение данных. 

Ключевые требования: 

 Возможность объединения запросов двумя способами: слияние (имеется один или 

несколько столбцов, которые необходимо добавить в другой запрос) и дополнение (при 

наличии дополнительных строк данных, которые нужно добавить в существующий запрос); 

 Возможность задать уровни конфиденциальности, чтобы убедиться, что данные 

объединяются без включения или переноса данных, которые переносить не нужно. 

4.3.2.2.3. Построение модели данных 

Ключевые требования: 

 В представлении "Модель" каждая таблица должна быть представлена блоками, а связи 

между ними — линиями, соединяющими их; 

 Возможность добавлять и удалять связи на визуальной схеме; 

 Возможность скрыть таблицу или отдельный столбец в отчете; 

 Возможность представления подробной информации о связях данных в диалоговом окне в 

виде списка; 

 Возможность Автообнаружения для поиска связей в новых или обновленных данных; 

 Возможность создания и изменения связей вручную; 

 Возможность задать значение кратности для связей: 

o «Многие к одному» в случае, если столбец в одной таблице может иметь более 

одного экземпляра значения, а связанная таблица (или таблица подстановки) имеет 

только один экземпляр значения); 

o «Один к одному» в случае, если столбец в одной таблице имеет только один 

экземпляр конкретного значения, а другая связанная таблица имеет только один 

экземпляр конкретного значения; 

o «Один ко многим» в случае, если у столбца в таблице есть только один экземпляр 

определенного значения, а у связанной таблицы может быть несколько экземпляров 

значения; 

o «Многие ко многим» в случае, если к множественным записям из одной таблицы (A) 

могут соответствовать множественные записи из другой (B). 

 Возможность задать направление перекрестной фильтрации для связей: двунаправленная, 

однонаправленная; 

 Возможность создания вычисляемых столбцов путем преобразования двух или более 

элементов существующих данных; 

 Возможность создания мер; 

 Возможность создания вычисляемых таблиц; 

 Возможность настройки дополнительных параметров; 
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 Возможность установки активной связи, которая должна позволять автоматически 

создавать визуализации, включающие обе таблицы, когда между двумя таблицами есть 

несколько связей; 

 Возможность автоматического обновления связей:  

o Импорт связей из источников данных при первой загрузке; 

o Обновление или удаление связей при обновлении данных; 

o Автоматически искать новые связи после загрузки данных. 

 Возможность использования схемы типа «звезда»: 

o Таблицы измерений; 

o Таблицы фактов; 

 Инструменты для устранения неполадок со связями. 

4.3.2.2.4. Создание отчетов 

Ключевые требования: 

 Представление Отчета должно содержать следующие основные области: 

o Лента, на которой отображаются общие задачи, связанные с отчетами и 

визуализациями; 

o Область холста, где создаются и организовываются визуализации; 

o Область вкладок страниц, где можно выбирать или добавлять страницы отчета; 

o Область Фильтры, в которой можно фильтровать визуализации данных; 

o Область Визуализации, где можно добавлять, изменять или настраивать визуализации, 

а также применять детализацию; 

o Область Поля, в которой представлены имеющиеся в запросах поля. Пользователь 

должен иметь возможность перетаскивать эти поля на холст, в область Фильтры или 

область Визуализации, чтобы создавать или изменять визуализации. 

 В области Визуализации должны быть представлены сведения о визуализации, где также 

должна быть возможность изменять ее: 

o Значок должен указывать на тип создаваемой визуализации. Пользователь должен 

иметь возможность изменить тип визуализации, выбрав другой значок, или создать 

новую визуализацию, щелкнув значок, когда визуализация не выбрана; 

o Вкладка Поля в области Визуализации должна позволять перетаскивать поля с данными 

в условные обозначения и другие контейнеры полей в области; 

o Вкладка Формат должна позволять применять форматирование и другие элементы 

управления к визуализациям. 

 Элементы, доступные на вкладках Поля и Формат, должны зависеть от типа визуализации 

и данных; 

 Область Фильтры: возможность выбрать Тип фильтра (Ведущие N), определить 

конкретные элементы (Снизу – элементы с наименьшими показателями), ввести 

необходимое число – количество отображаемых элементов данных; 

 Возможность изменять название визуализации, во вкладке Формат области Визуализации;  

 Возможность сортировки данных по возрастанию/убыванию; 

 Возможность изменения заголовка осей графиков и диаграмм. Возможность настройки (в 

том числе включение/выключение) селекторов осей, ползунка масштабирования и меток 

данных; 

 Возможность объединения нескольких полей в одну визуализацию; 

 Возможность добавления страниц отчета и использования разных визуализаций на разных 

страницах отчета; 

 Возможность переименования страницы отчета; 

 Перечень необходимых базовых визуальных компонентов: линейчатая диаграмма (с 

накоплением, с группировкой, нормированная), гистограмма (с накоплением, с 

группировкой, нормированная), график, диаграмма с областями, диаграмма с областями с 

накоплением, график и гистограмма (с накоплением, с группировкой), ленточная 
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диаграмма, каскадная диаграмма, воронка, точечная диаграмма, круговая диаграмма, 

кольцевой график, диаграмма дерева, карта, заполненная карта, датчик, карточка, 

многострочная карточка, ключевой показатель эффективности, срез, таблица, матрица, 

визуальный элемент скрипта R, визуальный элемент Python, ключевые факторы влияния, 

дерево декомпозиции, вопросы и ответы, визуальный элемент с автоописанием и другие; 

 Возможность изменять вид визуального элемента, выполнив сортировку по разным полям 

данных для всех типов данных; 

 Возможность сохранения созданных отчетов на отчетную дату, в базе данных; 

 Возможность согласования и утверждения отчета (при необходимости). 

 Возможность использования отчета для снятия с контроля контрольной задачи. 

4.3.2.2.5. Совместное использование 

Ключевые требования: 

 Возможность распространить тип файла отчета как любой другой файл, отправить файл из 

облачной веб-службы или опубликовать отчет непосредственно из Модуля Подсистемы 

СПП. Для публикации отчетов в облачной веб-службе или отправки отчетов в нее должна 

требоваться учетная запись. 

 Возможность внесения изменений в отчет в облачной веб-службе, сохранения изменений. 

 Возможность создавать любые визуальные элементы, закреплять их на панели 

мониторинга в отчете в облачной веб-службе.  

 Возможность предоставления общего доступа к отчету или панели мониторинга 

посредством отправления сообщения электронной почты или получения ссылки, 

позволяющей предоставить доступ к отчету или панели мониторинга другим 

пользователям. 

4.3.2.2.6. Редактор для применения преобразований извлечение, преобразование, загрузка 

(далее – Редактор) 

Модель Подсистемы СПП должен поставляться с Редактором - язык и технология для 

преобразования и подготовки данных, которая должна поставляться с графическим интерфейсом 

для получения данных из источников и приложением-редактором для: извлечения, 

преобразования и загрузки. 

Ключевые требования: 

 Редактор должен позволять выполнять следующие задачи с запросами:  

o Подключение к данным; 

o Формирование и объединение данных в соответствии с потребностями; 

o Формулы запросов; 

o Загрузка модели в Модуль Подсистемы СПП. 

 Наличие соответствующих кнопок на главной ленте Редактора для взаимодействия с 

данными в запросе: 

o Подключиться к данным; 

o Общие задачи преобразования данных (добавление или удаление столбцов, 

форматирование данных столбца, добавление настраиваемых столбцов, изменение 

типов данных, разделение столбцов, другие задачи с данными); 

o Отображение Расширенного редактора; 

 Наличие области Редактора, где должны перечисляться запросы, которые можно выбирать, 

просматривать и формировать (отображается число активных запросов, имя запроса); 

 Наличие центральной области, где должны отображаться данные из выбранного запроса, и 

их можно формировать; 

 Наличие специальной области Параметры запроса, в которой должны перечисляться 

свойства запроса и примененные действия: 
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o Редактор должен настраивать и формировать только представление данных, не меняя 

базовые данные (исходный источник данных). 

o В Редакторе выполненные действия должны регистрироваться по очереди в 

соответствующем разделе области Параметры запроса. Эти действия выполняются 

каждый раз, когда запрос подключается к источнику данных, чтобы данные всегда были 

заданы указанным Пользователем способом; 

o Редактор должен записывать действия последовательно, но независимо друг от друга. 

Требуется, чтобы любое действие в разделе Примененные шаги можно было удалить, 

переименовать, переместить вверх или вниз в списке либо добавить или удалить шаги 

после него. В случае с промежуточными действиями должно появиться 

предупреждение о том, что изменение может повлиять на последующие действия и 

нарушить работу запроса; 

o Возможность выбрать любое Примененное действие в списке и продолжить 

формирование данных с этой точки. Редактор должен автоматически вставить новое 

действие непосредственно после выбранного в данный момент примененного действия. 

 Наличие расширенного редактора (возможность увидеть код, создаваемый Редактором на 

каждом шаге. Он также должен позволять создать собственный код формирования). 

 

4.3.2.2.7. Язык выражения анализа данных, создания формул и выражений в моделях 

данных 

Модуль Подсистемы СПП должен иметь встроенный язык и технологию выражений 

анализа данных - библиотеку функций и операторов, которые можно комбинировать для создания 

формул и выражений в моделях данных. 

Ключевые требования к наличию следующих функций: 

 Функции даты и времени (должны основываться на типах данных); 

 Функции фильтрации (должны возвращать определенные типы данных, искать значения в 

связанных таблицах и выполнять фильтрацию по связанным значениям. Функции 

уточняющих запросов должны работать с таблицами и связями между ними. Функции 

фильтрации должны позволять управлять контекстом данных для создания динамических 

вычислений);  

 Финансовые функции (должны использоваться в формулах, которые выполняют 

финансовые вычисления, такие как чистая приведенная стоимость и норма прибыли); 

 Информационные функции (должны просматривать таблицу или столбец, 

предоставленные в качестве аргумента в другую функцию, и сообщать, соответствует ли 

значение ожидаемому типу); 

 Логические функции (должны возвращать сведения о значениях в выражении);  

 Математические и тригонометрические функции; 

 Родительские и дочерние функции (должны помогать пользователям управлять данными, 

представленными иерархией "родители-потомки", в своих моделях); 

 Функции отношений (должны позволять использовать связи между таблицами и управлять 

ими); 

 Статистические функции (должны выполнять статистические вычисления, фильтровать 

столбцы перед статистической обработкой, создавать статистические вычисления на 

основе связанных таблиц); 

 Функции обработки таблиц (должны возвращать таблицу или обрабатывать существующие 

таблицы);  

 Функции работы с текстом (должны позволять возвращать часть строки, выполнять поиск 

текста в строке или сцеплять строковые значения, управлять форматами дат, времени и 

чисел); 
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 Функции логики операций со временем (должны позволять создавать вычисления с 

использованием встроенных знаний о календарях и датах, используя диапазоны времени и 

дат в сочетании с агрегатами или вычислениями); 

 Функции идентификации проектов и установления индивидуальных номеров 

проектов/групп проектов/базовых направлений/программ/общенациональных приоритетов 

автоматически; 

 Функции по согласованию, утверждению документов уполномоченными лицами, 

выполняющими соответствующие проектные роли; 

 Функции постановки «на контроль» и снятия «с контроля» контрольных задач; 

 Функции автоматической эскалации проблемных вопросов по уровням принятия решений; 

 Функции формирования отчетов по достижению социально-экономических эффектов в 

рамках программ/общенациональных приоритетов 

 Функции формирования Скрам-графиков. 

4.4 Управления бизнес-процессами 

4.4.1. Варианты использования Подсистемы управления бизнес-процессами  

Перед созданием Типов документов, необходимо настроить группу справочников, которые 

будут использоваться в Типах документов. 

Это справочники: ролей, состояний документов, журналов регистрации, масок 

регистрационных номеров, а также по необходимости шаблонов распознавания, шаблонов 

документов и связей между документами, библиотеки атрибутов, групп атрибутов. 

Обязательные должны быть шаблоны документов указанных, в пунктах 125, 126,127 

типового регламента проектной деятельности государственных органов.  

Также дополнительных справочников: группы исполнителей, классификаторы, справочник 

внешних систем для обмена параметрами документов. 

 

Таблица 70. UC 56. Администрирование Модуля Подсистемы СПП Заполнение 

справочника ролей для Подсистемы ВРМ  

Действующие лица 

Пользователь (системная роль: Администратор, Администратор 

проектного офиса государственного органа, Администратор группы 

реализации базового направления, Администратор проекта)  

 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/Справочник ролей 

Постусловия 
Справочник заполнен 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Справочник ролей подсистемы ВРМ, 

пользователь добавляет новую Роль, которая будет отвечать за 

действие в документе. Пользователь соответственным нажатием 

кнопки/пункта меню вызывает форму создания системной роли. 

a) Код (текстовое поле) – Код роли; 

b) Наименование (текстовое поле) – Название роли; 

c) Описание (многострочное форматируемое поле); 

d) Системная роль (логический элемент) – выбирает параметр 

реализованной логики работы системных ролей; 
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e) Обязательная роль (логический элемент) – выбирает 

параметр реализованной логики работы обязательных ролей; 

f) Роль по умолчанию (логический элемент) – выбирает 

параметр реализованной логики работы системных ролей; 

g) Порядок отображения (числовой) – обозначает порядковый 

номер для отображения. 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры роли.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в Справочнике ролей подсистемы ВРМ с помощью 

соответствующего действия копировать, создает копию 

существующей Роли; 

2. В открывшейся форме изменяются параметры роли; 

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 71. UC 57.  – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записи справочника ролей для Подсистемы ВРМ 

Действующие лица 

1. Пользователь (Системная роль:Администратор, Администратор 

проектного офиса государственного органа, Администратор 

группы реализации базового направления, Администратор 

проекта) 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе; 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/Справочник ролей. 

Постусловия Значения Справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике ролей ВРМ, с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр Справочника на 

редактирование; 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры роли; 

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 72. UC 58. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записи из 

Справочника ВРМ 

Действующие лица 1. Пользователь (системная роль: Администратор, Администратор 

проектного офиса государственного органа, Администратор 

группы реализации базового направления, Администратор 

проекта) 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Справочник ролей. 
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Постусловия 
Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Ролей, с помощью соответствующего 

действия «Удалить», после нажатия клавиши, инициирует 

удаление записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление роли. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике ролей ВРМ, открывает карточку роли 

2. Пользователь в открывшейся форме по нажатию на 

соответствующую клавиши «Удалить», инициируется процесс 

удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление роли. 

 

Таблица 73. UC 59. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Заполнение 

справочника состояний документа ВРМ 

Действующие лица 1. Пользователь (Системная роль: (системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/Справочник состояний. 

Постусловия Значение в справочнике состояний заполнено. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме справочник состояний, пользователь 

добавляет новое состояние документа, которое будет отвечать за 

действие в документе. Пользователь соответственным нажатием 

кнопки/пункта меню вызывает форму Создания состояния. 

a) Код (текстовое поле); 

b) Наименование (текстовое поле); 

c) Описание (многострочное форматируемое поле); 

d) Состояние по умолчанию (логический элемент) – будет 

добавлено автоматически в создаваемые типы документов; 

e) Порядок отображения (числовой). 

f) Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры 

состояния документа Проекта / Программы / Портфеля 

проектов 

2. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1.  Пользователь в справочнике состояний, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующей состояния.  

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры состояния.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 
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Таблица 74. UC 60. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Состояний 

Действующие лица 1. Пользователь (Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/Справочник состояний. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике состояний, с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр справочника на 

редактирование  

2. В открывшейся форме изменяются параметры состояния 

документа.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 75. UC 61. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Изменение 

справочника Состояний 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Настройки/Справочник состояний 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике состояний, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление состояния. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике состояний, открывает карточку роли. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

Удалить, инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление роли. 
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Таблица 76. UC 62. –Администрирование Модуля Подсистемы СППЗаполнение 

справочника Маски регистрационных номеров 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Маски регистрационных номеров. 

Постусловия Справочник заполнен. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме «Маски регистрационных номеров», 

пользователь добавляет новую рег. маску, которая будет 

использоваться в журнале регистрации. Пользователь 

соответственным нажатием кнопки/пункта меню вызывает форму 

Создания состояния. 

a) Код (текстовое поле; 

b) Наименование (текстовое поле); 

c) Описание (многострочное форматируемое поле); 

d) Маска (многострочное форматируемое поле) – поле для ввода 

формата рег. маски. 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры рег. 

маски.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1.  Пользователь в справочнике Маски регистрационных номеров, с 

помощью соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующей рег. маски. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры рег. маски.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 77. UC 63. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Маски регистрационных номеров 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Маски регистрационных номеров 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике маски регистрационных номеров, с 

помощью соответствующего действия «Редактировать» или 
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выбора пункта двойным кликом, открывает параметр справочника 

на редактирование. 

2. В открывшейся форме изменяются параметры маски 

регистрационных номеров.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 78. UC 64. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Изменение 

справочника Маски регистрационных номеров 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол «Типы документов». 

3. Пользователь открыл Настройки/ Маски регистрационных 

номеров. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике «Маски регистрационных номеров», 

с помощью соответствующего действия «Удалить», после 

нажатия клавиши инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Маски регистрационных номеров, 

открывает карточку роли. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление роли. 

 

Таблица 79. UC 65. Администрирование Модуля Подсистемы СПП –Заполнение 

справочника Журналы регистрации 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Журналы регистрации. 

Постусловия Справочник заполнен. 
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Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Журналы регистрации, пользователь 

добавляет новую запись, которая будет использоваться в журнале 

регистрации. Пользователь соответственным нажатием 

кнопки/пункта меню вызывает форму Создания журнала. 

a) Код (текстовое поле); 

b) Наименование (текстовое поле); 

c) Описание (многострочное форматируемое поле); 

d) Маска регистрационных номеров (выпадающий список) – 

выбор маски из справочника рег. масок заранее веденный в 

систему; 

e) Доступ для организационных единиц (выпадающий список, 

многовыборный) – вводит ФИО или название должности 

штатной единицы которой предоставляем доступ или группе 

исполнителей заранее созданной в системе. 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры журнала 

регистрации.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Журналы регистрации, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующей рег. маски. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры журнала.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 80. UC 66. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Журналы регистрации 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 4. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

5. Открыт рабочий стол Типы документов. 

6. Открыт ярлык Настройки/ Журналы регистрации. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 4. Пользователь в справочнике Журналы регистрации, с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр справочника на 

редактирование. 

5. В открывшейся форме изменяются параметры маски журнала.  

6. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 81. UC 67. -Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Журналы регистрации 
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Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Настройки/ Журналы регистрации. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Журналы регистрации, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Журналы регистрации, открывает 

карточку журнала. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление роли. 

 

Таблица 82. UC 68. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП Заполнение 

справочника Шаблон распознавания 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Шаблон распознавания. 

Постусловия Справочник заполнен. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Шаблон распознавания, пользователь 

добавляет новую запись, которая будет использоваться в образе 

документа при сканировании. Пользователь соответственным 

нажатием кнопки/пункта меню вызывает форму Создания шаблона 

распознавания. 

a) Код (текстовое поле); 

b) Наименование (текстовое поле); 

c) Описание (многострочное форматируемое поле); 

d) Шаблон (многострочное форматируемое поле) – описание 

местоположения и размена объекта для распознавания при 

сканировании. 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры шаблона 

распознавания.  
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3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Шаблон распознавания, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующей шаблона распознавания. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры шаблона. 

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 83. UC 69. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Шаблон распознавания 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Шаблон распознавания. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Шаблон распознавания, с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр справочника на 

редактирование. 

2. В открывшейся форме изменяются параметры шаблона.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 84. UC 70. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Шаблон распознавания 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Настройки/ Шаблон распознавания. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Шаблон распознавания, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 
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2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление. 

Альтернативный 

сценарий 

1.  Пользователь в справочнике Шаблон распознавания, открывает 

карточку журнала. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление роли. 

 

Таблица 85. UC 71. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП Заполнение 

справочника Справочник типов связей 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Справочник типов связей. 

Постусловия Справочник заполнен. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме справочник типов связей, пользователь 

добавляет новую запись, которая будет использоваться в образе 

документа для отображения типов связей между документами. 

Пользователь соответственным нажатием кнопки/пункта меню 

вызывает форму создания типа связи: 

a) Код (текстовое поле); 

b) Наименование (текстовое поле); 

c) Название входящей связи (текстовое поле); 

d) Название исходящей связи (текстовое поле). 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры связей.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Справочник типов связей, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующего типа связи. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры связи.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 86. UC 72. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Справочник типов связей 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 
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Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Справочник типов связей. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Справочник типов связей с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр справочника на 

редактирование. 

2. В открывшейся форме изменяются параметры связи.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 87. UC 73. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Справочник типов связей 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Настройки/ Справочник типов связей. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Справочник типов связей, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаления. 

Альтернативный 

сценарий 

1.  Пользователь в справочнике Справочник типов связей, открывает 

карточку. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление роли. 

 

Таблица 88. UC 74. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП Заполнение 

справочника Шаблон документа 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 
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Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Шаблон документа. 

Постусловия Шаблон добавлен. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Шаблон документа, пользователь 

добавляет новую запись, которая будет использоваться в образе 

документа для генерации по шаблону. Пользователь 

соответственным нажатием кнопки/пункта меню вызывает форму 

Создания шаблона документа: 

a) Код (текстовое поле); 

b) Наименование (текстовое поле); 

c) Заголовок (текстовое поле); 

d) Описание (текстовое поле); 

e) Шаблон документа (файловый атрибут) – атрибут для 

загрузки файла шаблона формата .docx 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры шаблона 

документа.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1.  Пользователь в справочнике Шаблон документа, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующей шаблона распознавания. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры шаблона.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 89. UC 75. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Шаблон документа 

Действующие лица 1. Пользователь (Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Шаблон документа. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Шаблон документа, с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр справочника на 

редактирование  

2. В открывшейся форме изменяются параметры шаблона.  
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3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 90. UC 76. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Шаблон документа 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Настройки/ Шаблон документа. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Шаблон распознавания, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Шаблон документа, открывает 

карточку журнала. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление. 

 

Таблица 91. UC 77. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Заполнение 

справочника Библиотека атрибутов (параметр документа) 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Атрибуты/ Библиотека атрибутов. 

Постусловия Справочник заполнен. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Библиотека атрибутов, пользователь 

добавляет новую запись, которая будет использоваться в типе 

документа как параметр для заполнения. Пользователь 

соответственным нажатием кнопки/пункта меню вызывает форму 

Создания атрибута. 

 Код (текстовое поле); 
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 Наименование (текстовое поле); 

 Название для таблиц (текстовое поле) – используется в 

пользовательских справочниках и атрибутах типа таблица 

коллекция; 

 Описание (многострочное форматируемое поле); 

 Группа атрибутов (выпадающий список) перечень групп 

атрибутов, созданный в системе ранее, в справочнике Группы 

атрибутов. 

 Тип данных (выпадающий список) – перечень типов 

атрибутов, которые настраиваются: 

 Текст; 

 Число; 

 Дата и/или время; 

 Ссылка; 

 Множественная ссылка; 

 Логический; 

 Таблица/коллекция; 

 Файл. 

 Подтип данных (выпадающий список) – с разными 

наименованиями, для каждого типа данных свой. Изменяют 

настройки и визуальное отображение; 

 Предварительный просмотр -  образец того как выглядит 

атрибут с указанными параметрами и что в нем доступно. 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры атрибута.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1.  Пользователь в справочнике Библиотека атрибутов, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующей Группы атрибутов. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры атрибута.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 92. UC 78. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Библиотека атрибутов 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Библиотека атрибутов. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Библиотека атрибутов, с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 
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двойным кликом, открывает параметр справочника на 

редактирование. 

2. В открывшейся форме изменяются параметры атрибута.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 93. UC 79. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Библиотека атрибутов 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Настройки/ Библиотека атрибутов. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Библиотека атрибутов, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление атрибута. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Библиотека атрибутов, открывает 

карточку атрибута. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление атрибута. 

 

Таблица 94. UC 80. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП Заполнение 

справочника Группы атрибутов  

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Атрибуты/ Группы атрибутов. 

Постусловия Справочник заполнен. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Группы атрибутов, пользователь 

добавляет новую запись, которая будет использоваться в типе 

документа как группировка атрибутов. Пользователь 
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соответственным нажатием кнопки/пункта меню вызывает форму 

Создания атрибута. 

a) Код (текстовое поле); 

b) Наименование (текстовое поле); 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры группы.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Группы атрибутов, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующей группы. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры группы.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 95. UC 81. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Группы атрибутов 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Настройки/ Группы атрибутов. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Группы атрибутов, с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр справочника на 

редактирование. 

2. В открывшейся форме изменяются параметры группы.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 96. UC 82. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Группы атрибутов 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Настройки/ Группы атрибутов. 



 

 

 

130 

 

Постусловия 
Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Группы атрибутов, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление группы. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Группы атрибутов, открывает 

карточку атрибута 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление группы. 

 

Таблица 97. UC 83. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Заполнение 

справочника Группы исполнителей 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Справочники/ Группы исполнителей. 

Постусловия Справочник заполнен. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Группы исполнителей, пользователь 

добавляет новую запись, которая будет использоваться в типе 

документа для заполнения параметров Ролей или Доступов. 

Пользователь соответственным нажатием кнопки/пункта меню 

вызывает форму Создания группы: 

a) Родительский узел (выпадающий список) –вводит название 

организации, в которой будет использоваться группа; 

b) Тип (выпадающий список) –выбор типа групп; 

c) Внутренний код (текстовое поле); 

d) Название группы (текстовое поле); 

e) Название в родит. падеже (текстовое поле); 

f) Название в дат. падеже (текстовое поле); 

g) Описание (многострочное форматируемое поле); 

h) Исполнитель (выпадающий список, многовыборный) – 

вводит ФИО и название должности штатной единицы 

которой даем доступ или группе исполнителей заранее 

созданный в системе. 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры группы.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 
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Альтернативный 

сценарий 

1.  Пользователь в справочнике Группы исполнителей, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующей группы. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры группы.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 98. UC 84. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Группы атрибутов 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Справочники/ Группы исполнителей. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Группы исполнителей, с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр справочника на 

редактирование.  

2. В открывшейся форме изменяются параметры группы.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 99. UC 85. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Группы исполнителей 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Справочники/ Группы исполнителей. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Группы исполнителей, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление группы. 
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Альтернативный 

сценарий 

1.  Пользователь в справочнике Группы исполнителей, открывает 

карточку группы. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление группы. 

 

Таблица 100. UC 86. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП  Заполнение 

справочника Классификаторы 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Справочники/ Классификаторы. 

Постусловия Справочник заполнен. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Классификаторы, пользователь 

добавляет новую запись, которая будет использоваться в типе 

документа как атрибут с возможностью выбора параметра в 

выпадающем списке. Пользователь соответственным нажатием 

кнопки/пункта меню вызывает форму Создания классификатора. 

 Код (текстовое поле); 

 Название (текстовое поле); 

 Порядок элементов классификатора (выпадающий список); 

 Описание (текстовое поле); 

 Таблица с вариантами выпадающих текстовок выпадающего 

списка: 

 Системный код (текстовое поле); 

 Родитель (выпадающий список) – выбор 

родительского элемента для привязки; 

 Название (текстовое поле); 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры 

классификатора.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1.  Пользователь в справочнике Классификаторы, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующей классификатора. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры 

классификатора.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 
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Таблица 101. UC 87. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Классификаторы 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Справочники/ Классификаторы. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Классификаторы, с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр справочника на 

редактирование. 

2. В открывшейся форме изменяются параметры классификатора.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 102. UC 88. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Классификаторы 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Справочники/ Классификаторы. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Классификаторы, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление классификатора. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Классификаторы, открывает карточку. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление классификатора. 

 

Таблица 103. UC 89. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Заполнение 

справочника Пользовательские справочники 
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Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Справочники/ Пользовательские справочники. 

Постусловия Справочник заполнен. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Пользовательские справочники, 

пользователь добавляет новую запись, которая будет 

использоваться в библиотеке атрибутов как параметр для 

справочного атрибута карточки документа. Пользователь 

соответственным нажатием кнопки/пункта меню вызывает форму 

Создания справочника: 

 Вкладка Главное: 

 Код (текстовое поле); 

 Название (текстовое поле); 

 Описание (Многострочное форматируемое поле); 

 Вкладка Конструктор: 

 Визуальная форма, в которой выбираются атрибуты 

справочника из библиотеки атрибутов и 

перемещаются на поле формы в режиме дизайнера.  

Режим Просмотр необходим для предварительного 

просмотра формы карточки справочника. Режим 

Обязательность – для выбора атрибутов, которые 

обязательны при заполнении. В режиме Скрипта  

можно добавлять скриптовые события. 

(автозаполнения, скрытие атрибутов в зависимости от 

значений других атрибутов, и т.д.). 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры 

справочника на 2-х вкладках.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 104. UC 90. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Пользовательские справочники 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Справочники/ Пользовательские справочники. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 
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Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Пользовательские справочники, с 

помощью соответствующего действия «Редактировать» или 

выбора пункта двойным кликом, открывает параметр справочника 

на редактирование. 

2. В открывшейся форме изменяются параметры справочника.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 105. UC 91. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Пользовательские справочники 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Справочники/ Пользовательские 

справочники. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Пользовательские справочники, с 

помощью соответствующего действия «Удалить», после нажатия 

клавиши инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление справочника. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Пользовательские справочники, 

открывает карточку. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление справочника. 

 

Таблица 106. UC 92. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП Заполнение 

справочника Внешние системы 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Интеграция/ Внешние системы. 

Постусловия Справочник заполнен. 
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Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Внешние системы, пользователь 

добавляет новую запись, которая будет использоваться в типе 

документа для выбора системы, в которую передаются параметры 

по обмену. Пользователь соответственным нажатием кнопки/пункта 

меню вызывает форму Создания записи. 

o Код (текстовое поле); 

o Название (текстовое поле); 

o Описание (многострочное форматируемое поле); 

o Использование (таблица) – Таблица с параметрами 

передачи: 

 Код (текстовое поле); 

 Название (текстовое поле); 

 Направление (Выпадающий список) – указывает 

параметры передачи; 

 Конфигурация транспорта (многострочное 

форматируемое поле) – запись параметров для 

передачи или приема. 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры 

справочника.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Внешние системы, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующей классификатора. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры 

справочника.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 107. UC 93.  – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей справочника Внешние системы 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Интеграция/ Внешние системы. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Внешние системы с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр справочника на 

редактирование. 

2. В открывшейся форме изменяются параметры справочника.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 
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Таблица 108. UC 94. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Внешние системы 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 4. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

5. Открыт рабочий стол Типы документов. 

6. Пользователь открыл Интеграция/ Внешние системы. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Внешние системы, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление записи. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Внешние системы, открывает 

карточку. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление записи. 

 

Таблица 109. UC 95. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Создание Бизнес 

процесса 

Действующие лица 
1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Администрирование.  

3. Открыт реестр Бизнес процессы/Определение процессов. 

Постусловия Дефиниция Бизнес процесса создана. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Администрирование/Определение 

процессов, пользователь добавляет Проект дефиниции бизнес 

процесса. Пользователь соответственным нажатием кнопки/пункта 

меню вызывает форму Создания проекта дефиниции бизнес 

процесса. 

 Код (текстовое поле); 

 Название (текстовое поле); 

 Ядро BPM (выпадающий список) – выбор типа ядра 

(Сamunda); 



 

 

 

138 

 

 Тип определения (выпадающий список) – Типы BPMN, 

CMMN, DMN. 

2. В открывшейся форме настроек, заполняются параметры бизнес 

процесса с помощью конструктора.  

  Инструмент рука – позволяет перемещать процесс 

  Инструмент Лассо – позволяет выбрать некоторый участок 

процесса 

  Инструмент создания/удаления пространства – позволяет 

увеличить или уменьшить пространство между объектами 

бизнес процесса 

 Инструмент глобального соединения – позволяет связать 

объекты бизнес процесса. 

  Создать начальное событие – указывает начальное событие 

бизнес процесса. 

  Создать промежуточное/граничное событие – вставляет в 

процесс промежуточное событие, например, таймер 

  Создать завершающее событие – действие обозначающее 

конец бизнес процесса. 

  Создать оператор – создание логического оператора, 

который в зависимости от типа логики и условий переводит 

процесс к конкретному маршруту последующих событий. 

 Создать задачу – создает задачу, будь то задача пользователя 

или некоторое автоматическое событие. 

 Создать развернутый подпроцесс – позволяет добавить под 

процесс в форму текущего процесса, который запустится при 

выполнении заданных условий. 

 Создать ссылку на объект данных – визуализация обмена 

данными в бизнес процессе, для удобства пользователю. 

  Создать ссылку на хранилище - визуализация обмена 

данными с неким хранилищем в бизнес процессе, для 

удобства пользователю. 

 Создать пул –инструмент для разрисовки бизнес процесса по 

ролям и действиям. Можно показывать по уровням, кто и что 

по очерёдности должен выполнять. 

 Создать группу – инструмент для группировки объектов 

бизнес процесса. 

Каждый из элементов бизнес процесса имеет собственный тип  

 Начальное событие может быть обусловлено пришедшим 

сообщением, таймером, входящим сигналом. 

 Промежуточное событие может быть аналогично 

обусловлено разными факторами 

 Завершающее событие может аналогично отправлять 

сообщения, эскалации и прочие действия по завершению 

бизнес процесса. 

 Операторы так же делятся на типы: Оператор И, Или, 

Сложный оператор, Оператор управляемый событиями. 

 Задачи делятся на типы: Отправки сообщения, Получения 

сообщения, Задачи пользователя, Не автоматизированные 

задачи, Задача-бизнес-правило, Задачи-сервисы, Задачи-

сценарии, Вызывающие действие, Под процесс (свернутый), 

Под процесс(развернутый) 
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3. Выбирая каждый из элементов бизнес процесса, возможно   

настраивать его свойства в панели свойств в правой части 

интерфейса 

4. Пользователь по завершению заполнения сохраняет проект 

дефиниции бизнес процесса с помощью соответственной клавиши в 

интерфейсе. 

5. Пользователь в выпадающем меню  «Все действия» выбирает 

команду «Развернуть», для введения в работу проекта дефиниции. 

 

Таблица 110. UC 96.  – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

Бизнес процесса 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт реестр Определение процессов. 

Постусловия Бизнес процесс создан. 

Основной сценарий 1. В СИСТЕМЕ в карточке/форме Администрирование/ Определение 

процессов, пользователь редактирует Проект дефиниции бизнес 

процесса. Редактирование проекта дефиниции бизнес процесса 

производится по двойному клику на выбранном пункте или через 

соответствующую кнопку редактирования. 

2. В открывшейся форме настроек, изменяются параметры бизнес 

процесса.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет проект 

дефиниции с автоматическим изменением версии бизнес процесса с 

помощью соответственной клавиши в интерфейсе. 

4. Пользователь в выпадающем меню «Все действия» выбирает 

команду «Развернуть», для введения в работу проекта дефиниции. 

 

Таблица 111. UC 97.  – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Создание формы 

задач 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Администрирование. 

3. Открыт реестр Бизнес процессы/ Формы задач. 

Постусловия Формы задач создана. 
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Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Формы задач, пользователь добавляет 

проект формы задачи для добавления формы на выполнение 

задачи пользователя по бизнес процессу. Пользователь 

соответственным нажатием кнопки/пункта меню вызывает форму 

Создания формы. 

2. В открывшейся форме настроек, заполняются 2 вкладки: Главная 

(название формы) и Конструктор (параметры и атрибуты для 

отображения в рамках задачи).  

a) Вкладка Главное: 

 Код (текстовое поле); 

 Название (текстовое поле); 

 Описание (Многострочное форматируемое поле); 

 Связанная сущность (выпадающий список) – выбор 

привязки к сущности; 

 Форма используется процессами (таблица) – 

таблица с перечнем бизнес процессов которые 

включают в себя текущую форму задач. 

b) Вкладка Конструктор: 

 Визуальная форма, в которой выбираются атрибуты 

формы задач из Библиотеки атрибутов и 

перемещаются на поле формы в режиме дизайнера. 

Режим «Просмотр» необходим для 

предварительного просмотра визуального вида 

карточки задачи. Режим «Обязательность» – для 

выбора атрибутов, которые обязательны для 

заполнения для результирующих действий в задаче. 

В режиме «Скрипта» можно добавлять скриптовые 

события (автозаполнения, сокрытие атрибутов в 

зависимости от значений других атрибутов, 

нотификации при действии и т.д.). 

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет форму с 

помощью соответственной клавиши в интерфейсе. 

4. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 112. UC 98. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

формы задач 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: 

Администратор, Администратор проектного офиса 

государственного органа, Администратор группы реализации 

базового направления, Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт реестр Определение процессов. 

Постусловия Формы задач отредактирована. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Формы задач, пользователь 

редактирует форму. Редактирование формы задач производится 
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по двойному клику на выбранном пункте или через 

соответствующую кнопку редактирования. 

2. В открывшейся форме настроек, изменяются параметры внешнего 

вида и параметров формы.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет формы задачи 

с помощью соответственной клавиши в интерфейсе. 

4. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 113. UC 99. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление записей из 

справочника Формы задач 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Бизнес процессы/Формы задач. 

Постусловия Формы задач удалена. 

Основной сценарий 1. Пользователь в справочнике Внешние системы, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление записи. 

Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Формы задач, открывает карточку. 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление записи. 

 

Таблица 114. UC 100.  – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Просмотр и 

редактирование Определения задач 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Администрирование. 

3. Открыт реестр Бизнес процессы/ Определения задач. 

Постусловия Определения задачи. 

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Определения задач, пользователь 

может Просмотреть определения задач в бизнес процессе по 
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конкретной задаче (создается автоматически при развертывании 

дефиниции). Пользователь соответственным нажатием 

кнопки/пункта меню вызывает форму для просмотра параметров 

конкретной задачи и ее параметров по исполняемому процессу. 

2. В открывшейся форме настроек пользователь может изучить 

связку задачи и БП по конкретному заданию и при необходимости 

изменить.  

3. Пользователь по завершению изменений сохраняет форму с 

помощью соответственной клавиши в интерфейсе. 

4. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 115. UC 101.  –Администрирование Модуля Подсистемы СПП  Просмотр 

исполняемых бизнес процессов с помощью справочника Процессы 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Администрирование. 

3. Открыт реестр Бизнес процессы/ Процессы. 

Постусловия Определения задачи.  

Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Процессы, пользователь может 

просмотреть активность процессов их стадии исполнения и 

количество запущенных/остановленных/завершенных процессов. 

Пользователь соответственным нажатием кнопки/пункта меню 

вызывает форму для просмотра параметров исполняемого 

процесса и стадии исполнения. 

2. В открывшейся форме настроек пользователь может наглядно 

отследить исполнение Бизнес процесса по всем этапам и 

параметрам которые обрабатываются в процессе.  

 

Таблица 116. UC 102. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Создание Типов 

документов 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Создание Типов документов. 

Постусловия Тип документа создан. 
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Основной сценарий 1. В системе в карточке/форме Создание Типов документов, 

пользователь добавляет новую запись, которая будет использоваться 

для настройки доступов, параметров, ролей, бизнес процессов 

проводимых с документом конкретного типа. Пользователь 

соответственным нажатием кнопки/пункта меню вызывает форму 

Создания типа документа. 

2. Пользователь в открывшейся форме заполняет параметры 9 вкладок: 

 Вкладка Главное  

 Код (текстовое поле); 

 Наименование (текстовое поле); 

 Описание (многострочное форматируемое поле); 

 Журнал регистрации по умолчанию (Выпадающий 

список). 

 Вкладка Роли – позволяет выбрать роли из справочника ролей и 

назначить на них пользователей в рамках типа документа. 

 Вкладка Состояния – позволяет выбрать для вида документа 

необходимый перечень состояний из справочника состояний и 

возможных в них действий для обработки типа документа. 

 Вкладка Процессы – позволяет добавить к типу документа 

процессы из справочника Определения процессов в состояниях 

актуальный и старая версия. 

 Вкладка Обмен – позволяет добавить обмен параметрами 

документов. Данные для обмена задаются справочником 

внешние системы. 

 Вкладка События – позволяет создавать события и обработчики 

для действий и состояний документа (как образец - старт бизнес 

процесса). 

 Вкладка Конструктор – визуальная форма, в которой на 

вкладке: 

 Дизайнер - выбираются атрибуты документа из 

библиотеки атрибутов и перетягиваются на поле формы; 

 Доступ - можно для разных ролей в разных состояниях 

разрешать/запрещать редактирование атрибутов 

документа; 

 Обязательность – позволяет выбирать атрибуты, которые 

обязательны для заполнения для состояния и действия в 

рамках состояния; 

 Просмотр – позволяет предварительно просмотреть 

визуальный вид и настройки документа от лица разных 

ролей и в разных состояниях.  

 Скрипт – позволяет писать скриптовые события 

(автозаполнение или сокрытие атрибутов в зависимости 

от содержимого других атрибутов, нотификации при 

действии и т.д.). 

 Вкладка Доступ – перечень сотрудников/отделов/организаций/ 

групп исполнителей, кто сможет создать тип документа; 

 Вкладка История – позволяет выбрать параметры, которые будут 

отображаться в атрибуте история по документу. 

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 
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Альтернативный 

сценарий 

1. Пользователь в справочнике Типы документов, с помощью 

соответствующего действия «Копировать», создает копию 

существующего типа документа со всеми настройками. 

2. Пользователь в открывшейся форме изменяет параметры типа 

документа.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 117. UC 103. –Администрирование Модуля Подсистемы СПП Редактирование 

записей Типов документов 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Открыт ярлык Интеграция/ Внешние системы. 

Постусловия Значения справочника отредактированы. 

Основной сценарий 1. Пользователь в реестре Типы документов с помощью 

соответствующего действия «Редактировать» или выбора пункта 

двойным кликом, открывает параметр типа документа на 

редактирование. 

2. В открывшейся форме изменяются параметры.  

3. Пользователь по завершению заполнения сохраняет изменения с 

помощью соответствующей кнопки/пункта меню. 

 

Таблица 118. UC 104. – Администрирование Модуля Подсистемы СПП Удаление типов 

документов 

Действующие лица 1. Пользователь ((Системная роль: системная роль: Администратор, 

Администратор проектного офиса государственного органа, 

Администратор группы реализации базового направления, 

Администратор проекта). 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован и авторизирован в системе. 

2. Открыт рабочий стол Типы документов. 

3. Пользователь открыл Типы документов. 

Постусловия Значение справочника удалено. 

Основной сценарий 1. Пользователь в реестре Типы документов, с помощью 

соответствующего действия «Удалить», после нажатия клавиши 

инициирует процесс удаления записи. 

2. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление записи. 
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Альтернативный 

сценарий 

1.  Пользователь в справочнике Типы документов, открывает 

карточку 

2. В открывшейся форме по нажатию на соответствующую клавиши 

«Удалить», инициируется процесс удаления. 

3. Далее пользователь нажимает на кнопку “OK”, подтверждает 

удаление записи. 

4.4.2. Функциональные требования к управления бизнес-процессами 

Основные принципы работы: 

● Многопользовательский режим работы; 

● Возможность создания и деятельности кросс-функциональных проектных команд; 

● Однократный ввод информации и многократное ее использование; 

● Возможность настройки прав доступа к информации, функциям и операциям 

Подсистемы; 

● Обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями законодательства; 

● Эргономичный, интуитивно понятный интерфейс для работы пользователей 

Подсистемы; 

● Упрощенный интерфейс для руководителя, обеспечивает оперативную обработку 

документов; 

● Единая база документированной информации и централизованное хранение 

документов, которая предотвращает возможность их дублирования на всех уровнях; 

● Наличие эффективной сквозной системы поиска документов; 

● Получение информации с использованием многокритериального запроса; 

● Протоколирование всех действий с документом в Подсистеме; 

● Обеспечение безопасности данных путем разграничения прав доступа к объектам и их 

атрибутам, протоколирование действий пользователей, резервирование данных; 

● Адаптивность, масштабируемость и управляемость системы; 

● Наличие простых средств обновления программного обеспечения Подсистемы через 

предоставленные разработчиком патчи, установку которых может осуществить 

администратор Подсистемы и которые одновременно вступают в действие для всех 

рабочих мест пользователей Подсистемы, не искажая персональных настроек; 

● Надежная работа путем минимизации требований к программно-аппаратной части 

рабочего места пользователя и выполнения основной функциональности Подсистемы на 

уровне серверной части; 

● Возможность одновременной работы пользователей с документом / объектом в 

Подсистеме; 

● Применение и создание шаблонов документов, обеспечение возможности изготовления 

новых документов на основе шаблонов; 

● Поддержка работы с электронными подписями; 

● Поддержка формирования нотификационных сообщений о состоянии документов и о 

других событиях, происходящих в Подсистеме; 

● Возможность создания, наполнения и использования пользовательских справочников; 

● Возможность задания атрибутам форм значений по умолчанию; 

● Возможность блочного распознавания документов с заполнением полей на формах 

распознанными значениями; 

● Авто сохранение всех записей и документов в ССП и их воспроизводство 

● Возможность расширять принципы работы  СПП, по требованиям заказчика, в рамках 

сопровождения СПП. 

 

Общие требования: 
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● Возможность создания пользователем своих типов документов и отчетов с 

произвольным атрибутивным составом и процессом обработки; 

● Возможность создания пользователем экранной формы карточки для типа документа с 

использованием атрибутов типа документа в конструкторе экранных форм; 

● Возможность формирования пользователем процесса обработки типа документа, 

включая выбор перечня ролей, которые участвуют в обработке (в том числе создание новых 

ролей), определение перечня состояний документа в процессе обработки (в том числе 

создание новых состояний), описание процессов (подпроцессов) обработки типа документа 

с использованием нотации BPMN; 

● Создание пользователями Подсистемы документов на основе пользовательских типов 

документов с переносом атрибутов и процессов типа документа на документ; 

● Возможность установки значений по умолчанию для атрибутов форм; 

● должна позволять пользователю настраивать визуальное отображение объектов 

Подсистемы (документов, реестров, задач) путем создания / редактирования в визуальном 

редакторе без использования программирования; 

● должна позволять пользователю создавать, настраивать, наполнять и использовать 

справочники в визуальном редакторе без использования программирования; 

● должна позволять пользователю отслеживать все этапы процесса обработки 

объекта/документа с помощью индикации цветом разных состояний задач на схеме 

процесса; 

● Обеспечение обработки документов согласно заложенным в них процессам; 

● Создание заданий для участников обработки документов с возможностью их 

делегирования. 

● Возможность создания пользователем ярлыков (а также папок для ярлыков) для 

формирования реестров документов (задач, контрольных точек) одного или нескольких 

типов с возможностью определения перечня колонок реестра и методов отбора документов 

в реестр; 

● Возможность настройки пользователем шаблона визуального образа для типа 

документа с возможностью использования, как атрибутов документа, так и произвольных 

графических и текстовых элементов; 

● Возможность создания пользователем новых типов задач, в том числе создание 

экранных форм задач. Возможность настройки экранной формы задачи в конструкторе 

задач; 

● Возможность атрибутивного поиска по атрибутам документов различных типов. 

 

Функциональные требования  

4.4.2.1.Конструкторы объектов системы 

Для предоставления возможности пользователям настраивать объекты Подсистемы без 

необходимости привлечения разработчика программного продукта в Подсистеме должны быть 

реализованы следующие модули: 

 Конструктор ярлыков, папок ярлыков и реестров; 

 Конструктор Типов документов (состояния, роли, процессы, экранные и печатные 

формы); 

 Конструктор задач пользователей; 

 Конструктор атрибутов и справочников; 

 Конструктор Бизнес-процессов 

 Конструктор требований по постановки на «контроль» и снятия с «контроля» поручения 

КПМ РК, АП РК, служб контроля государственных органов; 

 Конструктор по управлению проектным персоналом. 

 Конструктор по управлению изменений бизнес процессов.  
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4.4.2.1.1. Конструктор ярлыков, папок ярлыков и реестров 

СПП должна обеспечивать Пользователям возможность создания ярлыков, групп ярлыков 

и реестров, связанных с ярлыками. Для этого СПП должна отвечать следующим требованиям: 

 СПП должна позволять Пользователям создавать папки ярлыков с возможностью 

установки ограничения вложенности; 

 СПП должна позволять Пользователям создавать ярлыки, как вложенные в папки, так и 

расположенные непосредственно на рабочем столе; 

 СПП должна позволять Пользователям привязывать к ярлыкам реестры документов с 

возможностью выбора типа (типов) документов и перечень атрибутов документов, 

которые будут отображаться в виде колонок реестра; 

 СПП должна позволять Пользователям привязывать к ярлыкам реестры задач 

пользователей с возможностью выбора перечня атрибутов задач и атрибутов, связанных 

с ними документов, которые будут отображаться в виде колонок реестра; 

 СПП должна позволять пользователям настройку реестров, а именно: 

 Определение перечня и порядка отражения атрибутов объекта (документа, 

задачи в реестре)  

 Определение начальной сортировки и фильтрации в реестре; 

 Настройка цветовой индикации строк реестра; 

 СПП должна содержать визуальный редактор ярлыков и реестров, который позволяет 

пользователю создавать ярлыки и реестры без использования программирования. 

4.4.2.1.2. Конструктор типов документов 

СПП должна иметь базовую сущность «Тип документа», на основании экземпляров 

которой должны создаваться все документы в Подсистеме. СПП должна позволять пользователю 

создавать и настраивать Типы документов. Для этого СПП должна отвечать следующим 

требованиям: 

 СПП должна позволять Пользователям создавать новые типы документов, 

редактировать параметры существующих и удалять неиспользуемые, если эти 

документы не связаны с бюджетным процессом и государственными закупками; 

 СПП должна позволять Пользователям создавать новый тип документа на базе 

существующего типа путем копирования; 

 СПП должна позволять Пользователям определять перечень состояний, в которых 

может находиться документ данного типа в процессе его обработки; 

 СПП должна позволять Пользователям определять набор ролей, которые будут 

участвовать в процессе обработки документов данного типа, а также перечень 

сотрудников (групп сотрудников), назначенных на эти роли; 

 СПП должна позволять Пользователям определять набор атрибутов (атрибуты) для 

документов данного типа; 

 СПП должна позволять пользователю настроить доступность атрибутов (групп 

атрибутов, частей сложных атрибутов) для ролей участников обработки документа в 

различных состояниях документа; 

 СПП должна позволять Пользователям настраивать процесс обработки документа 

(переходы между состояниями, доступные действия, процессы BPMN) с 

использованием атрибутов и ролей типа документа. 

 СПП должна позволять Пользователям настраивать экранную форму документа 

(размещение атрибутов, секции, вкладки) для каждого из Типов документа; 

 СПП должна содержать визуальный редактор экранной формы документа, 

позволяющего пользователю создавать типы документов без использования 

программирования. 
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 СПП  

4.4.2.1.3. Конструктор задач пользователей 

СПП должна обеспечивать Пользователям возможность настройки типов задач. Для этого 

должна отвечать следующим требованиям: 

 СПП должна позволять Пользователям создание и редактирование пользовательских 

Типов задач; 

 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность следующих настроек 

Пользовательских задач: 

 Настройка перечня собственных атрибутов задачи и формата их отображения 

на экранной форме задачи; 

 Настройка перечня атрибутов, связанного с задачей объекта (документа) для 

отображения на экранной форме задачи; 

 Настройка перечня доступных действий для задачи и их визуализации (в виде 

кнопок или меню действий) на экранной форме задачи; 

 Настройка связи между действиями и атрибутами задачи (связанного объекта) 

(например обязательности заполнения атрибута на форме задачи при 

выполнении действия или открытии окна выбора нового исполнителя задачи 

в модальном окне)  

 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность использования всех возможных 

атрибутов связанного с задачей объекта. При этом должна осуществляться проверка на 

наличие в текущем экземпляре объекта всех атрибутов, которые активно (не в режиме 

просмотра) используются на форме задачи; 

 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность выбора типа задачи при 

настройке бизнес-процессов; 

 СПП должна содержать визуальный редактор экранной формы задачи, позволяет 

пользователю создания пользовательских типов задач без использования 

программирования. 

4.4.2.1.4. Конструктор атрибутов и справочников 

СПП должна обеспечивать Пользователям возможность создания новых атрибутов и 

справочников. Для этого должна отвечать следующим требованиям: 

 СПП должна позволять Пользователям создание и редактирование пользовательских 

атрибутов документов; 

 СПП должна позволять Пользователям устанавливать значения по умолчанию 

пользовательским атрибутам документов; 

 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность создания и настройки 

следующих типов атрибутов: 

 Числовой; 

 Текстовый; 

 Дата и время; 

 Логический; 

 Ссылка (на классификатор, справочник или коллекцию); 

 Множественная ссылка (на классификатор, справочник); 

 Таблица/коллекция; 

 Файл; 

 Гиперссылка; 
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 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность создания и настройки 

классификаторов; 

 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность создания и настройки 

пользовательских справочников; 

 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность создания и настройки 

коллекций; 

 СПП должна содержать визуальный редактор атрибутов, классификаторов, 

справочников и коллекций, позволять пользователю создавать их без использования 

программирования. 

4.4.2.1.5. Конструктор бизнес-процессов 

В Подсистеме должна быть реализована поддержка общепринятых концепций построения 

бизнес-процессов: 

 BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) - стандарт условных обозначений 

(нотаций) для моделирования бизнес-процессов в виде диаграмм, с целью 

использования бизнес-аналитиками, которые создают и улучшают процессы, 

техническими разработчиками, ответственными за реализацию процессов и 

менеджерами, которые следят за процессами и управляют ими.  

 CMMN (Case Management Model and Notation) - графическая нотация, которая 

описывает модель предметной области кейс менеджмента. Пользователями являются 

бизнес-аналитики, которые используют инструменты кейс менеджмента для выявления 

повторяющихся задач, событий и вех, создают для них формальные шаблоны и 

включают их в кейс-модель. 

 DMN (Decision Model and Notation) - нотация для описания и моделирования 

повторяющихся решений и бизнес-правил. DMN предоставляет возможности для 

быстрого изменения логики, руководящей операциями с помощью языка диаграмм, 

пользователями которого является бизнес-аналитики и разработчики. 

4.4.2.1.6. Создание нового бизнес-процесса 

СПП должна обеспечить возможность создания схем бизнес-процессов в 

специализированном Модуле  управления бизнес-процессами с онлайн-доступом. Должна быть 

реализована следующая функциональность: 

 Поиск и просмотр перечня всех смоделированных бизнес-процессов; 

 Моделирование схемы бизнес-процесса в нотации BPMN, CMMN, DMN; 

 Настройка элементов схемы бизнес-процесса; 

 Представление бизнес-процесса в графическом виде; 

 Экспорт / импорт схем; 

 Тестирование схем. 

4.4.2.1.7. Мониторинг выполнения бизнес-процессов 

СПП должна обеспечить возможность мониторинга бизнес-процессов через дашборды с 

возможностью настройки, списка экземпляров процессов и пользовательских задач, 

возможностью поиска и фильтрации по названию, коду, дате, инициатору и т.д. 

4.4.2.1.8. Выполнение пользовательских заданий 

СПП должна обеспечить выполнение пользовательских задач для конкретных 

пользователей, подразделений и групп пользователей. Форма задач должна иметь гибкую 
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настройку под различные типы задач и уровень доступа к данным. Формы задач должны иметь 

гибкие инструменты для отладки пользовательских сценариев. 

4.4.2.2.Нотификация на электронную почту  

СПП должна обеспечивать возможность информирования пользователей о событиях путем 

направления нотификационных сообщений на электронную почту. Для этого СПП должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 СПП должна обеспечивать возможность уведомления Пользователей по электронной 

почте о следующих событиях в Подсистеме: 

 Назначение задач Пользователю с прямой ссылкой на задачу в Подсистеме; 

 Предупреждение об окончании срока выполнения задачи за ранее 

установленный период; 

 Сообщение о невыполненном задании после истечения срока его исполнения; 

 Сообщение о любых изменениях в документах, к работе над которыми 

привлечен текущий пользователь (добавление, изменение, удаление 

документов); 

 СПП должна позволять Пользователям настраивать дополнительные уведомления о 

событиях, возникающих в процессе обработки документов; 

 СПП должна позволять Пользователям настраивать уведомления для отдельного 

пользователя или группы пользователей Подсистемы; 

 СПП должна позволять Пользователям настройку времени оповещения при помощи 

нотификации (немедленно, ежедневно, еженедельно); 

 СПП должна позволять настраивать отдельные шаблоны нотификационных задач с 

применением их для разных событий и задач. 

4.4.2.3.Поиск документов 

СПП должна обеспечивать Пользователям возможность поиска документов, как по их 

атрибутам, так и по содержанию. Для этого СПП должна отвечать следующим требованиям: 

 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность поиска документов по 

установленным диапазонам значений их атрибутов; 

 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность отбора множества документов 

по определенным критериям; 

 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность поиска по значениям 

реквизитов регистрационно-мониторинговой карты; 

 СПП должна обеспечивать Пользователям возможность полнотекстового поиска по 

содержимому документа и его приложений; 

 СПП должна обеспечивать формирование реестра найденных по результатам поиска 

документов с возможностью индикации, сортировки, фильтрации и выгрузки 

результатов поиска в формате Excel/Word. 

4.4.2.4.Управление реестрами документов 

СПП должна предоставлять Пользователям возможность управления записями реестров 

документов и задач. Для этого СПП должна отвечать следующим требованиям: 

 СПП должна позволять Пользователям просмотр, поиск, добавление, копирование, 

редактирование и удаление записей реестров; 

 СПП должна обеспечивать обновление содержания реестров, для возможности 

отображения изменений в реестре, при одновременной работе нескольких 

пользователей; 
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 СПП должна обеспечивать возможность экспорта записей реестра (с возможностью 

выделения необходимых записи) в файлы следующих форматов: MS Excel, CSV, Html, 

Text, Word; 

 СПП должна обеспечивать возможность настройки отображения реестров, а именно: 

 Настройку видимости колонок реестра; 

 Настройку последовательности расположения колонок; 

 Строка итогов; 

 СПП должна обеспечивать возможность настройки перечня ярлыков и папок ярлыков 

для пользователя; 

 СПП должна обеспечивать возможность выполнения операции над группой записей 

реестра одновременно. 

5. Требования и ограничения, связанные с информационно-коммуникационной 

платформой «электронного правительства» 

5.1 Общие требования 

 В соответствии с п.1 ст.26 [1], при реализации сервисной модели информатизации 

информационные системы, сервисные программные продукты размещаются на информационно-

коммуникационной платформе «электронного правительства», находящейся на территории 

Республики Казахстан. 

 Поставщик при построении архитектуры и выбора технологических решений при создании 

СПП должен руководствоваться техническими и функциональными параметрами утвержденной 

архитектуры информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства», а 

именно: 

1. Обеспечение возможности независимого масштабирования каждого уровня 

(на уровне виртуального оборудования, прикладного уровня). 

2. Обеспечение возможности использования LDAP каталога пользователей. 

3. Обеспечение возможности развертывания СПП в виртуальной среде в виде 

облачного сервиса. 

4. Обеспечение возможности централизованного резервного копирования. 

5. Обеспечение балансировки нагрузки серверов; 

6. Обеспечение отказоустойчивости путем кластеризации либо резервирования 

(горячее или холодное) каждого из компонентов. 

Данная СПП должна иметь возможность развертывание в контейнерной инфраструктуре 

(Docker, Kubernetes). 

 Концептуальная архитектура СПП приведена на рисунке 1. 
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  Рисунок 1. Концептуальная архитектура СПП 

5.2 Описание платформы 

При построении архитектуры СПП и выборе технологических решений должны 

учитываться требования, описанные в [19]. 

 

Ограничения мощностей: 

1) Количество ядер на одну виртуальную машину не должно быть меньше, чем 24 ядра; 

2) Объем оперативной памяти на одну виртуальную машину не должен быть ниже 128 

ГБ. 

* о выделении соответствующих ресурсов «по требованию». 

 

Ограничения по используемым ОС, СУБД и ППО: 

1) Операционные системы (ОС): 

• Linux (RedHat Enterprise Linux, платформа x86_64, версии не ниже 7 и Ubuntu Server 

версии не ниже 18, Debian версии не ниже 7) 

• Microsoft Windows Server, платформа x86_64, версии не ниже 2019 (рекомендуется 

устанавливать лицензированное ОС) 

2) Система управления базами данных (СУБД): 

 Microsoft SQL Server, платформа x86_64, версии не ниже 2019; 

 PostgreSQL, платформа x86_64, версии не ниже 11; 

 Oracle Database, платформа x86_64, версии не ниже 19c; 

 MySQL, платформа x86_64, версии не ниже 8; 

 MariaDB, платформа x86_64, версии не ниже 10.3; 

3) Сервера приложений и web серверы: 

• Microsoft IIS как часть Microsoft Windows Server; 

• PHP-FPM версии не ниже 7; 

• RedHat JBoss EAP версии не ниже 7; 

• WildFly версии не ниже 13; 

• Apache Tomcat версии не ниже 9 
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• Nginx версии не ниже 1.16.0; 

• Apache HTTP Server версии не ниже 2.4 

 

5.3  Требования ИК платформы ЭП к СПП 

 При развитии СПП применяются средства из перечисленного ниже списка ограничений: 

− на уровне виртуализации поддерживать гипервизоры VmWare ESXi; 

− поддержка функционала СПП на вычислительных мощностях на базе чипсетов 

архитектуры x86; 

− при развитии СПП необходимо соблюдать допустимые размеры файлов и томов для 

файловых систем (не планировать использование RAW-устройств); 

− на уровне ОС, ППО, СУБД обеспечивать полнофункциональную поддержку технологии 

виртуализации упомянутых в настоящем ЗНП. 

 

5.4   Ограничения по вычислительным ресурсам 

Вычислительные ресурсы ИК-платформы «электронного правительства» к данной ИК-

услуги были определены согласно требованиям к производительности, масштабируемости, 

отказоустойчивости, надежности. При передаче СПП Поставщик и Заказчик предоставляют 

Оператору информацию о периодичности резервного копирования ОС, ППО, БД и сроках 

хранения резервных копий.  

Оператор на ежеквартальной основе предоставляет Заказчику ИК-услуги информацию по 

загруженности вычислительных ресурсов, согласно таблице 119 и подтверждает актуальность 

оборудования. Выделение соответствующих ресурсов «по требованию». 

При необходимости по согласованию Заказчика, Оператора и Сервисного интегратора при 

эксплуатации ИК-услуги, допускается перераспределение объемов вычислительных ресурсов в 

рамках общего объема, определенном таблицы 119 настоящего ЗНП между серверами для их 

оптимального использования. 

В случае недостаточности или увеличения требуемых ресурсов, а также в случае использования 

ОС, СУБД, ППО, для которых рекомендуется установка лицензированного программного 

обеспечения предельная стоимость ИК-услуги подлежит пересчету на основании заключения 

Сервисного интегратора, 

 

Таблица 119. Требуемые виртуальные вычислительные ресурсы. 

 

 

 

 

№  

Предполагаемые мощности, 

необходимые для функционирования 

СПП 

Кол-во 

серверов 

Технические 

характеристики  

(CPU, RAM, HDD 

указаны для каждого 

отдельного 1 сервера) 

CPU 

(ядра) 

RAM, 

Гб 

HDD, 

Гб 

1.  Сервер балансировки 1 16 32 64 

2.  Резервный Сервер балансировки  1 16 32 64 

3.  Сервер приложений  2 24 128 128 

4.  Резервный Сервер приложений 2 24 128 128 

5.  Сервер СУБД 2 32 128 512 

6.  Резервный Сервер СУБД 2 32 128 512 

7.  Файл сервер 1 16 64 8192 

8. Резервный Файл сервер 1 16 64 8192 
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6. Требования к интеграции с объектами информатизации ЭП или СПП 

Взаимодействие с ИС, находящимися в контуре ЕТС ГО, должно проходить через ШЭП 

согласно ст. 43 [1]. Взаимодействие с ИС, находящимися вне ЕТС ГО, должно проходить через 

ВШЭП. Взаимодействие с внешними пользователями в Интернете должно проходить через 

единый шлюз доступа к Интернету, согласно [4].  Взаимодействие с Описание взаимодействий 

приведено в таблице 120. 

 

 Таблица 120. Список интегрируемых ИС ГО и сервисов взаимодействия через ШЭП, 

ВШЭП * 

№ 
Наименование системы  

Владелец 

системы 

Назначение использования системы 

1 Информационная 

система 

государственного 

планирования 

(бюджетного 

планирования) (ИС ГП) 

МФ РК 1) Интеграция в части импорта данных из 

ИС ГП по плановым и фактическим 

данным Индикаторов (KPI), структуры 

документов Системы государственного 

планирования, которая детализирована в 

п.4.3.1; 

2) Импорт данных по утвержденным 

плановым и фактическим бюджетам 

программы из ИС ГП 

3) Импорт данных по планируемым и 

утвержденным бюджетным 

инвестиционный проектам программы из 

ИС ГП 

 

2 Облачная система 

электронного 

документооборота (ОДО) 

МЦРИАП РК 1) Интеграция в части импорта входящей 

корреспонденции из ОДО, которые 

должны быть внесены в Проекты как 

задачи/контрольные поручения; 

2) Интеграция в части экспорта данных 

исполненных контрольных задач по 

проектам в ОДО, которые должны быть 

сняты с контроля вышестоящими 

органами контроля; 

3) Интеграция в части постановки «на 

контроль» и снятие «с контроля» 

поручений КПМ РК, АП РК, службы 

внутренней администрации 

государственных органов. 

3 Электронные 

государственные закупки 

(ЭГЗ) 

МФ РК Интеграция в части импорта данных из 

ЭГЗ по фактическим закупкам в виде 

фактических расходов по проектам, 

закупки которых публикуются на портале 

ЭГЗ  

9. 

Сервер для подсистемы декомпозиции 

(BI) и мониторинга индикаторов 

Портфелей и Программ 

2 24 128 1024 

10. 

Резервный Сервер для подсистемы 

декомпозиции (BI) и мониторинга 

индикаторов Портфелей и Программ 

2 24 128 1024 
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4 SmartDataUkimet (SDU) МЦРИАП РК 1) Ежедневная выгрузка данных в SDU с 

использованием технологии REST API 

или прямого доступа к СУБД; 

2) Доступ к базе SDU и импорт данных из 

SDU по фактическому исполнению по 

индикаторам из единого хранилища 

5 е- Отыныш Администрация 

президента РК  

Проблематику регионов отраслейдля 

формирования Приложения №3 Правил 

осуществления проектного управления  

6 Удостоверяющий центр 

государственных органов 

Республики Казахстан  

(УЦ ГО РК) 

МЦРИАП РК Информационная система при 

взаимодействии с УЦ ГО осуществляет 

проверку ЭЦП и регистрационного 

свидетельства в соответствии с приказом 

Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 9 декабря 2015 

года № 1187 «Об утверждении Правил 

проверки подлинности электронной 

цифровой подписи» 

*В случае технической готовности ИС ГО и сервисов к интеграции.   

Каждый модуль интеграции должен представлять собой систему обмена XML-

сообщениями, отвечающую за передачу и прием XML-сообщений между системами. 

Реализация каждого модуля интеграции должна обеспечить: 

- маршрутизацию XML-сообщений; 

- Журналирование процессов обмена XML-сообщениями в соответствии с [4] 

- возможность взаимодействия приложений вне зависимости от аппаратных платформ и 

операционных сред; 

- защищенный обмен данных путем сочетания следующих элементов: использование 

подписание ЭЦП ИС, выданной НУЦ РК. 

Обмен данными между системами должен соответствовать следующим форматам: 

1) расширенный транспортный протокол HTTPS, с применением регистрационных 

свидетельств SSL, выданных НУЦ РК; 

2) протокол взаимодействия SOAP (SimpleObjectAccessProtocol) в качестве протокола 

взаимодействия; 

3) язык описания WSDL; 

4) язык XSD для описания структур данных, подписываемых ЭЦП; 

5) формат передаваемых данных XML для веб-методов и их параметров; 

6) структура подписанного ЭЦП XML-файла должна соответствовать спецификации 

консорциума W3C «XML - Signature Syntax and Processing» (Синтаксис и обработка подписи 

XML). 

7) в рамках взаимодействия по протоколу SOAP, использовать ЭЦП владельца объекта 

информатизации, выданной НУЦ РК, в соответствии со спецификацией WS-security. 

Порядок интеграции СПП с объектами информатизации должен соответствовать [9]. 

Интеграционное взаимодействие должно соответствовать положениям п. 90-1 пп.7) и пп.11) п.139 

[4]. 

*В случае технической готовности ИС ГО и сервисов к интеграции 

Детальные требования к интеграциям будут определены в рамках работ по разработке 

соглашения в соответствии с Правилами интеграции объектов информатизации после допуска 

потенциального поставщика к разработке. 

Согласно п.5 Главы 1 Правил интеграции объектов информатизации «электронного 

правительства», утвержденных и.о. Министра информации и коммуникаций Республики 

Казахстан от 29 марта 2018 года № 123, мероприятия по интеграции объектов информатизации 

осуществляются посредством веб портала «электронного правительства» (Smart Bridge). 
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Интеграция должна осуществляться на уровне модернизированного Шлюза «электронного 

правительства» (ШЭП 2.0). Порядок интеграции ИС Контрагент, ВШЭП/ШЭП, СПП должен 

соответствовать Приложению 6, к Правилам интеграции объектов информатизации "электронного 

правительства", утвержденные приказом и.о. Министра информации и коммуникаций Республики 

Казахстан от 29 марта 2018 года № 123 «Об утверждении Правил интеграции объектов 

информатизации «электронного правительства». 

Назначение участников информационного взаимодействия:  

1. Контрагент  – является поставщиком информации; 

2. ВШЭП/ШЭП является универсальной транспортной средой обмена электронными 

сообщениями информационных систем "электронного правительства"; 

3. СПП является получателем информации. 

Информационный обмен между ИС Контрагента и СПП посредством 

ВШЭП/ШЭПосуществляется посредством электронных сообщений в XML-формате с 

использованием ЭЦП выпущенной НУЦ РК. 

В целях обеспечения безопасности взаимодействия между системами электронный 

документ должен содержать учетную запись\пароль и транспортную подпись Владельца ИС 

взаимодействующей системы, выпущенную НУЦ РК, при этом, бизнес данные должны быть 

подписаны цифровым сертификатом владельца ИС, так как сообщения обрабатываются в этих 

системах без участия пользователей. 

Электронные документы подразделяются на следующие два типа: «запрос» и «ответ». 

Инициализирующим информационный обмен электронным документом является сообщение типа 

«запрос». На электронный документ типа «запрос» получатель должен выслать отправителю 

электронный документ типа «ответ». Сообщение типа запрос должно передаваться из ИС 

Контрагента через ВШЭП/ШЭПв СПП, а ответ должен передаваться синхронно из СПП через 

ШЭП/ВШЭП  в ИС Контрагента. 

Обмен данными производится путем передачи SOAP-сообщений. В качестве транспорта 

доставки таких сообщений выступает протокол HTTP(S). 

В процессе развития взаимодействия структура и формат данных могут изменяться по 

согласованию взаимодействующих сторон, в зависимости от изменения и дополнения получаемых 

сведений. 

Порядок обработки запроса 

1. ИС Контрагента формирует данные (запрос), подписывает системной ЭЦП ИС 

Контрагента, передает запрос в ВШЭП по сервису *___Service и выполняет запись запроса 

в журнале событий 

2. При отсутствии технических неполадок запрос ИС Контрагента поступает на ВШЭПи 

проходит валидацию на предмет подлинности системной ЭЦП ИС Контрагента. 

3. ВШЭП выполняет проверку целостности сообщения, валидности ЭЦП ИС Контрагента и 

выполняет проверку заголовка сообщения, конверта сообщения на соответствие форматам 

данных сообщений синхронного канала ШЭП. Проводит авторизацию инициатора 

взаимодействия, проверяет права на указанное взаимодействие. В случае не успешного 

результата проверки возвращает в ИС Контрагента сообщение об ошибке. В случае 

успешной проверки, снимает ЭЦП ИС Контрагента и передает запрос в ШЭП. 

4. ШЭПпринимает запрос, записывает в журнал событий факт получения/отправки 

сообщений, подписывает ЭЦП владельца ШЭП, передает его по сервису *_____Service в 

СПП.   

5. СПП проверяет целостность сообщения, валидность ЭЦП ШЭП (МЦРИАП РК – владелец  

ШЭП) и проводит авторизацию инициатора взаимодействия. В случае неуспешной 

проверки подписывает его ЭЦП СПП и возвращает в ШЭП сообщение об ошибке. В случае 

успешной проверки формирует ответ о получении запроса, подписывает его ЭЦП СПП и 

отправляет его в ШЭП. 
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7. Требования к производительности, отказоустойчивости и масштабируемости СПП 

7.1 Требования к производительности и масштабируемости 

 Оператором должна быть обеспечена возможность вертикального или горизонтального 

масштабирования серверных компонентов Сервиса по мощности путем наращивания комплекса 

дополнительными виртуальными серверами и распределение задачи между ними, если это входит 

в предельную стоимость ИК - услуги. Предельная стоимость ИК-услуги, в части работ Оператора 

подлежит пересчету в случае необходимости наращивания дополнительных виртуальных 

серверов и ресурсов. 

Характеристики СУБД, которые будут использованы в СПП, должны обеспечивать, прежде 

всего, масштабируемость и резервное копирование информации, которую она должна будет 

обрабатывать и хранить. 

Для планирования масштабируемости должны быть предусмотрены риски - при каких 

условиях может быть увеличение ресурсов на СУБД и ППО.  

 При передаче СПП в эксплуатацию поставщик должен предоставить схему 

масштабируемости с учетом требуемой ИКИ для увеличения ресурсов СУБД и ППО. 

В рисках масштабируемости обязательно должно быть предусмотрено следующее: 

- Увеличение запросов, учтенных в ЗНП; 

- Выход из строя компонентов СПП; 

- Увеличение записей в БД; 

- Увеличение объема файлов журналов событий. 

Для обеспечения производительности и масштабируемости СПП должно удовлетворять 

следующим показателям: 

− Время отклика обработки запроса в СПП не более 3 секунд, за исключением сложных 

запросов расчета и предоставления, агрегированных данных по Портфелям проектов и Программ; 

− Резервирование аппаратно-программных средств обработки данных, систем хранения 

данных, компонентов сетей хранения данных и каналов передачи данных, в том числе для 

объектов информатизации ЭП: третьего класса в соответствии с классификатором – хранение на 

складе в непосредственной близости от основного серверного помещения. 

− Обеспечение безопасности хранения государственных электронных информационных 

ресурсов при оказании информационно-коммуникационных услуг, согласно пп.6 статьи 13 [1]. 

 

7.2 Требования к отказоустойчивости  

Для обеспечения отказоустойчивости в СПП должен быть реализован активный кластер 

каждого уровня, состоящий из дублируемых компонентов в точках отказа. 

СПП должен поддерживать автоматическое переключение на резервный сервер СПП в 

случае выхода из строя основного. 

При выборе архитектурного решения по обеспечению отказоустойчивости должно 

обеспечиваться:  

− Равномерное распределение запросов между программно-прикладными 

обеспечениями СПП; 

− Доступность СПП при сбоях одного из узлов базы данных. 

СПП должен сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при 

возникновении следующих внештатных ситуаций: 

− При отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов СПП;  

− При отказе одного из компонентов не зависимо от его назначения, с последующим 

восстановлением работоспособности СПП после завершения всех необходимых ремонтных и 

восстановительных работ. 

− Время восстановления (recovery time objective (RTO)) – допустимое время простоя 

сервиса в случае сбоя не более 24 часа.  
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 При передаче СПП Поставщик и Заказчик предоставляют Оператору информацию о 

периодичности резервного копирования ОС, ППО, БД, о сроках хранения резервных копий и RPO 

(допустимый уровень потери данных). 

 

7.3 Требования к надежности 

 Для обеспечения отказоустойчивости и надежности функционирования СПП Оператор в 

рамках предоставления ИК-услуги должен обеспечивать время однократного простоя не более 30 

минут, и обеспечения бесперебойной и отказоустойчивой работы 98,7% в режиме 365/7/24 без 

учета плановых работ и непредвиденных ситуаций, связанные с внешним воздействием 

(отсутствие электроэнергии, каналов связи и т.д.) 

 Необходимо предусмотреть возможность СПП проведение резервного копирования на 

внешний носитель. 

 

8. Требования к информационной безопасности 

8.1   Общие требования к информационной безопасности 

Создание или развитие СПП осуществляется с учетом требований нормативных правовых 

актов и стандартов Республики Казахстан в сфере информатизации и обеспечения 

информационной безопасности:  

− ППРК «Об утверждении единых требований в области информационно-

коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности» от 20 декабря 

2016 года № 832. 

− СТ РК 2199-2012 «Информационные технологии. Требования к безопасности веб-

приложений в государственных органах»; 

− СТ РК 1073-2007 «Средства криптографической защиты информации. Общие 

технические требования»; 

− СТ РК 27002-2015 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Свод правил по средствам управления информационной безопасностью»; 

− СТ РК 15408 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий»;  

− СТ РК ИСО/МЭК 27001-2015 «Информационные технологии. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования»;  

Также необходимо выполнение следующих основных условий: 

- объекты информатизации ЭП в соответствии с классификатором объектов 

информатизации, утвержденным уполномоченным органом, подключаются к системе 

мониторинга обеспечения ИБ, защиты и безопасного функционирования. 

При регистрации домена необходимо руководствоваться Правилами регистрации, 

пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета, 

утвержденных приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан от 13 марта 2018 года № 38/нқ.  

Оператор в рамках обеспечения безопасности функционирования СПП на ИКП ЭП 

обеспечивает реализацию норм подпункта 3) пункта 53 и подпункта 6) пункта 102 «Единых 

требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения 

информационной безопасности», утвержденных ППРК 20 декабря 2016 года № 832. 

С целью обеспечения ИБ: 

1. На этапе разработки СПП должны применяться рекомендации СТ РК ГОСТ 50739-2006. 

«Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Общие технические требования», в частности защищенность должна соответствовать трем 

группам требований к средствам защиты Оператора и потенциального поставщика: 

− Требования к разграничению доступа; 

− Требования к учету, предусматривающие то, что СПП должны поддерживать 

регистрацию событий, имеющих отношение к защищенности информации; 
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− Требования к гарантиям, предусматривающие необходимость наличия в составе 

программных механизмов, позволяющих получить гарантии того, что СПП обеспечивает 

выполнение требований к разграничению доступа и к учету. 

2. Разрабатываемое прикладное ПО должно предусматривать: 

− Использование ЭЦП (пользовательской и системной) для подписания запросов внутри 

СПП, а также при взаимодействии с другими информационными системами. 

− Проверка ЭЦП и регистрационного свидетельства осуществляется в соответствии с 

Правилами проверки подлинности электронной цифровой подписи, утвержденных приказом 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1187. 

При формировании и проверке электронной цифровой подписи должны использоваться 

средства криптографической защиты информации, сертифицированные не ниже 2 уровня по СТ 

РК 1073-2007. 

− криптографическое шифрование конфиденциальной информации при хранении, 

обработке и передаче по сети в соответствии с требованиями пункта 48 «Единых требований в 

области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной 

безопасности», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан 20 декабря 

2016 года № 832 с использованием в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 

1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования" 

для объектов информатизации третьего класса средств криптографической защиты информации 

первого уровня безопасности; 

− Системное предупреждение об истечении срока действия ЭЦП за месяц до истечения. 

2.1. Модуль идентификации и аутентификации пользователей: 

− Процесс «Аутентификации» предназначен для проверки подлинности пользователя при 

входе в СПП. Аутентификацию пользователя с помощью логина, пароля и ключей ЭЦП, выданных 

НУЦ РК. Процесс позволяет обеспечить единую точку идентификации пользователя при доступе 

к различным функциональным модулям. В качестве логина должен использоваться ИИН 

пользователя. При аутентификации логин и ИИН в ЭЦП должны сопоставляться. После 

процедуры аутентификации, пользователю должен быть предоставлен доступ к ресурсам СПП на 

основании имеющихся у него ролей; 

− Модуль идентификации должен включать в себя алгоритм защиты от перебора паролей, 

с возможностью настройки количества неудачных попыток авторизации за определенный 

промежуток времени с последующей блокировкой пользователя; 

2.2.  Модуль управления доступом должен включать в себя: 

− идентификацию пользователя на основе проверки имени (логина) пользователя, пароля и 

ЭЦП; 

− определение прав пользователей на ввод, корректировку, просмотр данных. 

2.3. Модуль журналирования событий СПП (критичных событий, событий действий 

пользователей и т.д.).  

2.3.1 Журналирование всех событий должно соответствовать следующим требованиям:  

a) Журналирование должно вестись в соответствии с требованиями стандарта СТ РК 

ИСО/МЭК 27002-2015. 

b) СПП должна обеспечивать возможность взаимодействия с системами SIEM по 

протоколу и в формате syslog (RFC 5424).  

c) Внешние интерфейсы взаимодействия ИС/СПП должны быть реализованы посредством 

технологии WebServices с использованием протокола HTTPS. 

d) Доступ к журналу информационного обмена должен иметь только пользователь с 

правами Администратора.  

e) Следующие события должны подлежать обязательному журналированию: 

− Авторизация (вход и выход) пользователей, успешные и неуспешные попытки 

авторизации; 

− Создание, копирование, перемещение, блокирование, модификация локальных учетных 

записей и конфигурационных файлов; 

− Неудавшиеся или отвергнутые действия пользователя; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30615266
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30615266
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− Получение пользователем доступа к объектам доступа (в том числе, инициирование 

запросов к другим СПП); 

− Запросы пользователя к другим СПП; 

− Все действия администраторов СПП; 

− Все действия пользователей в СПП. 

f) Требования к формату файла журнала событий: 

− Журнал событий должен быть в текстовом формате (нельзя использовать журнал 

событий в бинарном формате); 

− Журнал событий должен иметь расширения следующих видов: *.txt, *.log; 

− Расположение файлов журналов событий должны быть в отдельной папке в корневой 

директории ИС/ПО/СПО/СПП; 

− Наименование папки с файлами журналов событий должно описывать информацию о 

хранении журналов событий; 

− Уровень журналирования событий должен соответствовать Единым требованиям в 

области информационной безопасности. 

g) Журнал событий в обязательном порядке должен содержать следующие поля: 

− Дата и время (формат даты: ДД: ММ: ГГГГ, формат времени: ЧЧ: ММ: СС). Временная 

метка должна располагаться вначале строки. Необходимо использовать часовой пояс, в формате 

GMT/UTC с указанием часового пояса. Время должно быть показано в миллисекундах в каждом 

событии. Необходимо обеспечить синхронизацию времени журналов регистрации событий с 

инфраструктурой источника времени; 

− Наименование источника события (сервис/служба); 

− Имя учетной записи/ID пользователя; 

− IP-адрес клиента; 

− Время начала операции; 

− Время окончания операции; 

− Уровень события; 

− Категория события; 

− Описание события. 

h) Требования к формату журнала событий: 

− Для событий, фиксируемых в журналах событий необходимо определять формат записи. 

Значения полей необходимо разделять символами-разделителями, в случае если поле имеет 

длинный формат и в содержании поля присутствует символ-разделитель, применять символы-

ограничители полей; 

− Журналы событий должны быть в текстовом формате, каждое событие должно 

содержать всю информацию в одной строке. В дополнение, допускается хранение журналов в 

формате XML, а также в табличной форме в БД; 

− Для журналов событий должна использоваться кодировка UTF-8; 

− В один файл журнала событий не допускается запись событий, имеющих разные 

форматы данных; 

− В журналах событий необходимо использовать пары ключ-значение. Если значение 

содержит пробелы, их необходимо поместить в кавычки; 

− В журналах событий необходимо использовать уникальные идентификаторы (ID). Не 

изменять уникальные идентификаторы (Идентификаторы транзакций, идентификаторы 

пользователя), и их формат, на всем пути следования транзакции; 

− Уровень событий должен быть расширенным. Необходимо добавлять информацию о 

входах и выходах пользователя, действия пользователя, транзакции, информацию о времени и так 

далее; 

− В журналах событий необходимо использовать категории события, следующие 

значения: 

 INFO; 

 WARN; 

 ERROR; 
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 DEBUG. 

i) Поставщик на этапе разработки СПП при настройке журналирования событий учитывает 

необходимость аудита действий пользователей СУБД с администраторскими привилегиями. 

2.3.2 Журналы необходимо хранить в течение срока, указанного в нормативно-технической 

документации в сфере обеспечения информационной безопасности, но не менее трех лет, а также 

быть в оперативном доступе не менее трех месяцев; 

2.3.3 При журналировании событий необходимо обеспечивать синхронизацию времени с 

инфраструктурой источника времени. 

2.4.  Модуль управления парольной защитой (длина, сложность, периодичность смены, 

разблокировка и т.д.): 

а) пользователь (с правами – администратор) СПП на основании предоставленных 

заявочных документов, регистрирует нового пользователя и активирует учетные записи. При 

первом входе в СПП, пользователь должен в принудительном порядке сменить пароль; 

б) модуль должен в принудительном порядке обеспечивать выбор пароля с учетом 

выполнения следующих требований: 

− Длина пароля должна быть не менее 8 символов; 

− В числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквенные символы 

(необходимо использовать буквы в верхнем и нижнем регистре), цифры и (или) специальные 

символы (#, $, @ и др.); 

− Запрещается использовать в качестве пароля «пустой» пароль и перевод или разрыв 

строки; 

− Пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов, а также 

стандартное расположение букв на клавиатуре (123, 123321, qwerty и т.д.), кроме пробела; 

− В СПП должна быть установлена принудительная смена пароля 1 раз в полгода. Вместе 

с этим, пользователи должны иметь возможность смены пароля в любое время. Запрещено 

использование ранее применявшихся паролей - новый пароль должен отличаться от старого не 

менее чем на 3 позиции, не должен совпадать как минимум с двумя предыдущими паролями и с 

именем учетной записи пользователя. Пароли для административных учетных записей должны 

соответствовать минимальным требованиям к парольной защите. Новый пароль администратора 

не должен совпадать как минимум с тремя предыдущими паролями и не должен совпадать с 

именем учетной записи пользователя. 

− Пароли на доступ к различным ресурсам должны различаться, не допускается 

использование универсальных паролей для административных учетных записей. 

− Случаи неудавшихся попыток авторизации должны фиксироваться в журнале, с выводом 

соответствующего сообщения пользователю. 

2.5.  Модуль управления учетными записями. 

В модуле управления учетными записями должна быть предусмотрена распределенная 

система администрирования. На центральном уровне, Администратором должны осуществляться 

следующие действия: 

− Регистрация пользователей; 

− Создание учетной записи для пользователей;  

− Назначение и управления ролями; 

− Корректировка учетных записей пользователей; 

− Аннулирование регистрационных данных пользователей и учетной записи; 

− Создание отдельных учетных записей на уровне операционных систем, прикладного ПО 

и систем управления базами данных для запуска, подключения, работы с минимальными 

привилегиями с обеспечением штатной работоспособности. 

 Для подключения серверов приложения к базе данных необходимо создать отдельную 

учетную запись с минимальными привилегиями, которые нужны для обеспечения 

работоспособности системы. Не рекомендуется использовать учетную запись с 

администраторскими привилегиями и суперпользователя СУБД.  

 Защита информации при информационном взаимодействии должна обеспечиваться за счет 

мероприятий технического и организационного характера в соответствии с Законом Республики 
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Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года №418 и «Едиными требованиями в 

области информационно - коммуникационных технологий и обеспечения информационной 

безопасности» (ППРК от 20 декабря 2016 года №832). 

На этапе опытной и промышленной эксплуатации объектов информатизации должны 

использоваться средства и системы: 

− обнаружения и предотвращения вредоносного кода; 

− мониторинга и управления инцидентами и событиями ИБ; 

− обнаружения и предотвращения вторжений; 

− мониторинга и управления информационной инфраструктурой. 

При реализации функций интеграционного взаимодействия объектов информатизации или 

компонентов объектов информации посредством шлюза, интеграционной шины, интеграционного 

компонента или интеграционного модуля обеспечиваются: 

1) регистрация и проверка источников (точек подключений) запросов на легитимность; 

2) проверка легитимности запросов по: 

- паролю или ЭЦП; 

- точке подключения; 

- наличию блокировки соединения; 

- разрешенным видам запросов, определенным в регламенте интеграционного 

взаимодействия; 

- разрешенной частоте запросов, определенной в регламенте интеграционного 

взаимодействия; 

- наличию в запросах признаков нарушений информационной безопасности; 

- наличию вредоносного кода по сигнатурам; 

3) блокировка соединения при обнаружении нарушений в протоколах обмена сообщениями 

при: 

- отсутствии соединения в течение времени, определенного в регламенте интеграционного 

взаимодействия; 

- превышении разрешенной частоты запросов на время, определенное в регламенте 

интеграционного взаимодействия; 

- наличии в запросах признаков нарушений информационной безопасности; 

- превышении количества ошибок аутентификации, определенного в регламенте 

интеграционного взаимодействия; 

- выявлении аномальной активности пользователей; 

- выявлении попыток выгрузки массивов данных; 

4) регулярная смена паролей соединения по времени действия, определенного в регламенте 

интеграционного взаимодействия; 

5) замена логина соединения при выявлении инцидентов ИБ; 

6) сокрытие адресации ЛС внутреннего контура; 

7) журналирование событий, включающее: 

- регистрацию событий передачи/приема информационных сообщений; 

- регистрацию событий передачи/ получения файлов; 

- регистрацию событий передачи/получения служебных сообщений; 

- применение системы управления инцидентами и событиями ИБ для мониторинга 

журналов событий; 

- автоматизацию процедур анализа журналов событий на наличие событий ИБ; 

- хранение журналов событий на специализированном сервере логов, доступном для 

администраторов только для просмотра; 

- раздельное ведение журналов событий (при необходимости) по: 

   а) текущим суткам; 

   б) соединению (каналу связи); 

   в) государственному органу (юридическому лицу); 

   г) интегрируемым объектам информатизации; 
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8) предоставление сервиса синхронизации времени для интегрируемых объектов 

информатизации; 

9) программно-аппаратная криптографическая защита соединений, осуществляемых через 

сети передачи данных; 

10) хранение и передача паролей соединений в зашифрованном виде; 

11) автоматизация оповещения об инцидентах ИБ ответственных лиц интегрируемых 

объектов информатизации. 

8.2 Мониторинг обеспечения безопасного функционирования объектов 

информатизации ЭП 

C целью реализации мониторинга обеспечения ИБ «электронного правительства» 

Оператор должен обеспечить сбор журналов регистрации событий СПП в систему сбора журналов 

регистрации событий Оператора в контуре телекоммуникационной сети, в котором 

функционирует СПП, для передачи в систему управления событиями информационной 

безопасности АО «ГТС» согласно пункту 12  Правил проведения мониторинга обеспечения 

информационной безопасности объектов информатизации «электронного правительства» и 

критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

утвержденными приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан от 28 марта 2018 года № 52/НҚ. 

8.3 Требование к журналированию 

Журналы необходимо хранить в течение срока, указанного в нормативно-технической 

документации в сфере обеспечения информационной безопасности, но не менее трех лет, а также 

быть в оперативном доступе не менее трех месяцев; 

При журналировании событий необходимо обеспечивать синхронизацию времени с 

инфраструктурой источника времени. 

Модуль журналирования событий должен обеспечивать взаимодействие с системами SIEM 

по протоколу syslog. (RFC 5424). 

Расположения директорий баз данных отдельно от ОС (на разных дисках). 

Требования к формату журналов событий: 

− для событий, фиксируемых в журналах необходимо определять формат записи. Значения 

полей необходимо разделять символами-разделителями, в случае если поле имеет длинный 

формат и в содержании поля присутствует символ-разделитель, применять символы-ограничители 

полей; 

− журналом событий является текстовый файл, на каждой строчке которого записывается 

одно событие; 

− для журналов должна использоваться кодировка UTF-8; 

− в один файл журнала не допускается запись событий, имеющих разные форматы данных; 

− в журнале событий необходимо использовать пары ключ-значение. Если значение 

содержит пробелы, их необходимо поместить в кавычки;  

− расположение файлов журналов событий должны быть в отдельной папке в корневой 

директории СПП; 

− наименование папки с файлами журналов событий должно отражать содержание.        

События СПП подлежащие обязательному журналированию: 

− создание, копирование, перемещение, блокирование, модификация локальных учетных 

записей; 

− неудавшиеся или отвергнутые действия пользователя; 

− все действия пользователей в СПП; 

− получение пользователем доступа к объектам доступа; 

− все действия администраторов системы. 

Журнал ПО в обязательном порядке должен содержать следующие поля: 

− дата и время (формат даты: ДД: ММ: ГГГГ, формат времени: ЧЧ: ММ: СС). Временная 

метка должна располагаться вначале строки. Необходимо использовать часовой пояс, в формате 
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GMT/UTC с указанием часового пояса. Время должно быть показано в миллисекундах в каждом 

событии; 

− наименование источника события (сервис/служба); 

− логин; 

− IP-адрес клиента; 

− время начала операции; 

− время окончания операции. 

− уровень события (необходимо установить следующие уровни события): 

− Alerts - необходимо срочное вмешательство; 

− Critical - критические события; 

− Errors - сообщения о ошибках; 

− Warning - всевозможные предупреждения; 

− Notifications - различные важные уведомления; 

− Informational - информационные сообщения; 

− Debug - для отладки приложений; 

− категория события; 

− описание события. 

 

8.4 Требования к организации защиты информации 

Защита информации при информационном взаимодействии должна обеспечиваться за счет 

мероприятий технического и организационного характера в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года №418 и «Едиными требованиями в 

области информационно - коммуникационных технологий и обеспечения информационной 

безопасности» (ППРК от 20 декабря 2016 года №832). 

Для обеспечения защиты информации необходимо обеспечить: 

- внедрение процедур аутентификации и авторизации; 

- использование ЭЦП; 

- обеспечение доступности и отказоустойчивости; 

- контроль событий нарушения ИБ; 

- регистрацию событий: 

С целью контроля событий нарушений ИБ должен:  

1) проводится мониторинг событий, связанных с нарушением ИБ, и анализ результатов 

мониторинга; 

2) регистрируются события, связанные с состоянием ИБ, и выявляются нарушения путем 

анализа журналов событий: 

− журналов событий операционных систем; 

− журналов событий систем управления базами данных;  

− журналов событий антивирусной защиты; 

− журналов событий прикладного ПО; 

− журналов событий телекоммуникационного оборудования; 

− журналов событий систем обнаружения и предотвращения атак; 

− журналов событий системы управления контентом. 

3) обеспечивается синхронизация времени журналов регистрации событий с 

инфраструктурой источника времени; 

4) журналы регистрации событий хранятся в течение срока, указанного в ТД ИБ, но не 

менее трех лет и находятся в оперативном доступе не менее двух месяцев; 

5) ведутся журналы регистрации событий создаваемого ПО в соответствии с форматами и 

типами записей, определенными в Правилах проведения мониторинга обеспечения 

информационной безопасности объектов информатизации «электронного правительства» и 

критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

утверждаемых уполномоченным органом; 
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6) обеспечивается защита журналов регистрации событий от вмешательства и 

неавторизированного доступа. Не допускается наличие у системных администраторов 

полномочий на изменение, удаление и отключение журналов. Для конфиденциальных ИС 

требуются создание и ведение резервного хранилища журналов; 

7) обеспечивается внедрение формализованной процедуры информирования об инцидентах 

ИБ и реагирования на инциденты ИБ. 

 

9. Требование к взаимодействию с системой мониторинга 

9.1 Мониторинг доступности СПП 

СПП должен обеспечивать передачу данных (журналов событий или иные методы) с 

содержанием следующих статистических параметров:  

Уровень СУБД: 

− информация по сессиям; 

−  информация о состоянии базы данных/ службы СУБД; 

−  информация по системным ошибкам СУБД; 

−  информация о размере файлов системной и пользовательской базы данных, о размере 

резервной копии БД; 

−  информация по ошибкам СУБД; 

−  информация по блокировкам; 

−  информация по транзакциям (если имеются) (успешные, зависшие, откатанные); 

−  информация по использованию табличных пространств; 

−  информация по запросам. 

Уровень ППО: 

− информацию по статусам системных и сервисных служб ППО; 

− информация о статусе состояния модулей приложения; 

− информация о состоянии и количестве транзакций (если имеются) - (успешные, зависшие, 

текущие, откатанные); 

− информация по объему JMX памяти, объем заполнения JMX памяти; 

− информация о количестве и лимите подключения к серверу приложения. 

В случае наличия взаимосвязи с сервисами или компонентами необходимо обязательное 

логирование их состояния. 

Уровень сервиса:     

− информация о доступности сервисов по протоколам НТТР, НТТPS; 

− информация о времени обработки сервисов по URL. 

СПП должна обеспечивать интерфейс подключения для забора данных по следующему  

статистическому параметру: 

Уровень ППО: 

− информация о доступности приложения по порту. 

 

10. Условия и требования к вводу в эксплуатацию ИК-услуги, СПП 
 

После заключения договора в течении 1 месяца Поставщику необходимо разработать 

Базовый план внедрения СПП на 3-хлетний период, включающий работы по масштабированию 

СПП для обеспечения отказоустойчивости, кастомизации функционала, построения интеграции с 

объектами информатизации ЭП, настройки и внедрения стратегических информационных панелей 

(дашбордов) 1-го и 2-го уровней для ЦГО и МИО 

 

10.1 Требования к документации 

Поставщику необходимо разработать документацию к СПП, согласно таблице 36 на 

государственном и русском языках, и согласовать с СИ.   
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Содержание и оформление документации на СПП должно соответствовать требованиям 

комплекса стандартов (предоставленных в таблице 121). Поставщик сервисного программного 

продукта обязан передавать сервисный программный продукт и техническую документацию на 

сервисный программный продукт оператору в соответствии с соглашением между ними.  

Документация должна быть разработана на казахском и русском языках и предоставлена 

Комиссии: 

− На бумажном носителе в формате А4 в 3 (трех) экземплярах;  

− На флеш-носителе (в не редактируемом формате (.pdf)) в 3 (трех) экземплярах. 

 

Таблица 121. Перечень документов, разрабатываемых Поставщиком. 

№ п/п Наименование 

документа 

Требование к документу 

1 Руководство 

администратора СПП 

 

ГОСТ 19.503-79.ЕСПД. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению. 

Руководство должно быть предназначено для администратора 

СУБД, ППО и должны содержать дополнительные 

требования: 

1. Основные требования по администрированию и 

восстановлению ОС: 

1) Установка ОС  

2) Настройка ОС  

3) Ошибки в ОС и отказ системы 

4) Восстановление ОС (в случае потери сервера приложений, 

базы данных, сервера балансировки) 

5) Обновление ОС 

6) Создание резервной копии ОС 

7) Периодичность резервного копирования ОС и сроки 

хранения резервных копий 

8) Инструкция по восстановлению ОС с резервных копий 

9) Настройка iptables/firewall (прописать нужные порты, 

какие порты должны быть открыты и т.д ) 

10)Настройки ядра для оптимальной и корректной работы 

СУБД или ППО (в случае если требуется) 

2. Основные требования по администрированию СУБД: 

1) Какая СУБД используется (Версию СУБД, редакцию и 

т.п). Ссылка на логические/функциональные/архитектурные 

схемы.  

2) Описание установки СУБД / кластера СУБД (если 

Поставщик сам установил либо переустанавливал).  

3) Настройка СУБД (на основном и резервном сервере БД) с 

описанием измененных параметров и параметров по 

умолчанию. 

4) Описание кластерных решении или других решении для 

обеспечения отказоустойчивости (если используется). 

Описание реализации этих решении. 

5) Создание пользователей СУБД и их привилегии. 

6) Описание шифрования (если используется). Например, 

описать шифрование паролей, шифрование соединении, 

шифрование данных и использование сертификатов.  

7) Журналирование событий СУБД и действии 

пользователей, настройка аудита согласно ЕТ.  

8) Описание отказоустойчивости серверов БД и настройку 

резервной БД (репликация) 
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9) Инструкция и требования для резервного копирования БД 

СПП 

10) Инструкция и требования для восстановления БД СПП 

11) RTO и RPO. Регламент Резервного копирования.  

12) Иные нестандартные решения либо методы, которые 

должны знать администраторы и действия, которые нужны для 

обслуживания БД. Например, описание расширении 

(extension) для СУБД PostgreSQL (если используется). 

13) Описание возможности масштабирования и реализации 

при необходимости. 

14) Задачи (jobs) которые запускаются через планировщика 

(если есть).  

3. Основные требования по администрированию и 

восстановлению ППО: 

3.1. Установка ППО (пошаговая установка ППО на каждом 

компоненте СПП, с указанием используемых портов и их 

назначений); 

3.2. Настройка ППО (Описание настройки ППО на каждом 

компоненте СПП, с описанием изменяемых параметров по 

умолчанию; описание дополнительно 

установленных/настроенных служб, сервисов, портов; 

описание проводимых действий при масштабировании СПП; 

описание настройки ППО для отказоустойчивости СПП); 

3.3. Обновление приложений на серверах ППО; 

3.4. Ошибки на ППО и примеры их решения; 

3.5. Отказ системы, причины (как пример: зависания 

вследствие выгружаемых пользователями отчетов или 

выходных документов и т.д.); 

3.6. Восстановление работоспособности ППО (Инструкция 

по остановке и запуску ППО СПП); 

3.7. Резервное копирование ППО. 

* После проведения обучения администраторов СУБД, ППО, 

ОС, возможно внесение дополнений к руководству 

администратора СУБД, ОС и ППО в зависимости от 

конкретного реализуемого СПП в отдельности. 

2 Общее описание 

системы 

1. Документ должен содержать разделы: 

1) назначение системы; 

2) описание системы; 

3) описание взаимосвязей с другими системами; 

4) описание подсистем, компонентов (при необходимости). 

1.1. В разделе "Назначение системы" указывают: 

1) вид деятельности, для автоматизации которой 

предназначена система; 

2) перечень объектов автоматизации, на которых используется 

система; 

3) перечень функций, реализуемых системой. 

1.2. В разделе "Описание системы" указывают: 

1) структуру системы и назначение ее частей (с приложением 

локальной схемы СПП, IP-адресов и портов); 

2) сведения об АС в целом и ее частях, необходимые для 

обеспечения эксплуатации системы; 

3) описание функционирования системы и ее частей. 
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1.3. В разделе "Описание взаимосвязей с другими системами" 

указывают: 

1) перечень систем, с которыми связана данная система; 

2) описание связей между системами (с указанием параметров 

интеграции, используемых URL); 

3) описание регламента связей; 

4) описание взаимосвязей системы с подразделениями объекта 

автоматизации.  

1.4. В разделе "Описание подсистем" указывают: 

1) структуру подсистем и назначение ее частей; 

2) сведения об СППх и их частях, необходимые для 

обеспечения их функционирования; 

3) описание функционирования подсистем и их частей. 

3 Текст программы ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к 

содержанию, оформлению и контролю качества 

4 Программа и методика 

испытаний 

ГОСТ 19.301-2000 ЕСПД. Программа и методика испытаний. 

Требования к содержанию, оформлению и контролю качества.  

СТ РК 1089-2002 ЕСПД. Программа и методика испытаний. 

Планирование проведения испытаний программного 

обеспечения. 

5 Руководство 

пользователя 

СТ РК 1087-2002. ЕСПД. Руководство пользователя. 

Требования к составу, содержанию и оформлению. 

6 Руководство 

пользователя.  

Администратора. 

Администратора СПП 

СТ РК 1087-2002. ЕСПД. Руководство пользователя. 

Требования к составу, содержанию и оформлению. 

7 Описание программы ГОСТ 19.402-2000 ЕСПД. Описание программы. Требования 

к содержанию, оформлению и контролю качества 

8 Обучающие материалы 1. Базы знаний по вопросам 1-линии поддержки для 

операторов Единого контакт-центра. 

2. База знаний по вопросам 2-ой линии поддержки для 

сотрудников, сопровождающих СПП 2-ой линии поддержки. 

3. Обучающий видеоролики для пользователей в формате 

.mp4 на флеш-носителе; 

Презентации по СПП. 

Обеспечение обучения и техподдержки пользователей по 

использованию ССП в течение всего срока эксплуатации 

9 Соглашения по 

реализации интеграции 

объектов 

информатизации где   

РК выступает 

инициатором. 

1. Соглашение по реализации интеграции СПП с ИС ГП; 

2. Соглашение по реализации интеграции СПП с Системой 

электронного документооборота;  

 

10 Функциональная и 

логическая схема СПП  

СТ РК 34.006-2002 Информационная технология. Базы 

данных. Основные термины и определения; 

СТ РК 34.007-2002 Информационная технология. 

Телекоммуникационные сети. Основные термины и 

определения; 

СТ РК ISO/IEC 27002-2015 «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности свод правил по 

средствам управления защитой информации»; 
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требования пункта 4 Анкеты-вопросника Приложения № 2 к  

Правилам проведения испытаний объектов информатизации 

"электронного правительства" и информационных систем, 

отнесенных к критически важным объектам информационно-

коммуникационной инфраструктуры, на соответствие 

требованиям информационной безопасности, утвержденные 

Приказом Министра цифрового развития, оборонной и 

аэрокосмической промышленности РК от 3 июня 2019 года № 

111/НҚ– в этом пункте приводится требования к составу 

функциональной схемы и схемы сети телекоммуникаций 

  Паспорт ИК-услуги Паспорт ИКУ разрабатывается согласно внутренней 

документации Оператора (Требования к Паспорту и 

технической документации на сопровождение сервисного 

программного продукта Утвержденный Заместителем 

Председателя Правления от 9 июля 2018 года). 

 

10.2 Требования к приемке 

Поставщик должен пройти квалификационный и конкурсный отбор в соответствии с п. 5 

Статьи 45-1 [1]. 

Тестирование готового решения поставщика проводится на ИК-инфраструктуре Оператора 

для разработки и тестирования сервисных программных продуктов в соответствии с Планом 

тестирования, разработанным Сервисным интегратором. 

По результатам проведения тестирования СПП и испытаний на соответствие требованиям 

информационной безопасности комиссия формирует протокол с решением по выбору поставщика 

или поставщиков с приложением стоимости на сервисный программный продукт, заявленной 

потенциальным поставщиком, и вводу СПП в эксплуатацию, но не более предельной стоймости 

на аренду сервисного программного продукта. На основании данного протокола Сервисный 

интегратор инициирует включение ИК-услуги в Каталог ИК-услуг. 

Испытания на соответствие требованиям ИБ проводятся АО «ГТС»  в соответствии с [13].  

 Акт по результатам испытаний на соответствие требованиям информационной 

безопасности выдается КИБ МЦРИАП РК. 

В случае отрицательного результата испытаний сервисного программного продукта на 

соответствие требованиям информационной безопасности, поставщик устраняет выявленные 

замечания и проходит испытания повторно (но не более одного раза).  

Испытания признаются положительными при наличии Акта испытаний с положительным 

заключением, выдаваемого после проведения всех видов работ, входящих в испытания, и наличия 

по ним протоколов с положительными результатами. 

Результаты прохождения испытания СПП на соответствие требованиям информационной 

безопасности подтверждаются Актом, выданным КИБ МЦРИАП РК. 

 

10.3 Требования к развертыванию 

В инструкции по развертыванию должны быть приведены следующие сведения: 

− Описание возможных (типовых) конфигураций СПП, прикладного и системного ПО на 

базе ИКП ЭП; 

− Пошаговый порядок (алгоритм) развертывания каждой типовой конфигурации; 

Порядок проверки работоспособности системы, полученной после установки. 

10.4 Требования к исходным кодам 

 Поставщик должен предоставить исходные коды СПП, включая исходные коды при 

условии их наличия компонентов и модулей СПП, необходимые для успешной компиляции СПП, 

для прохождения испытания СПП в АО «ГТС. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018795
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018795
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018795
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018795
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018795
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018795
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11. Возможность использования исходных кодов ИС ГО, а также стандартных 

решений 

11.1  Интерфейсы взаимодействия с программным обеспечением 

Интерфейс взаимодействия СПП должен обеспечивать обмен между компонентами 

Системы синхронно, в online режиме. 

Должны быть использованы: 

1) HTTPS, с применением регистрационных свидетельств SSL, выданных НУЦ РК, в 

качестве транспортного протокола; 

2) SOAP протокол (Simple Object Access Protocol) в качестве протокола взаимодействия; 

3) В рамках взаимодействия по протоколу SOAP, использовать ключ ЭЦП владельца 

объекта информатизации, полученный в НУЦ РК, в соответствии спецификации WS-security; 

4) Структура подписанного ЭЦП XML-файла должна соответствовать спецификации 

консорциума W3C «XML - Signature Syntax and Processing» (Синтаксис и обработка подписи XML) 

11.2 Требования к личному кабинету и пользовательскому интерфейсу 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме 

системных сообщений), должны быть на казахском и русском языках в зависимости от выбора 

интерфейса пользователем. 

СПП должен обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных 

неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями 

входных данных. В указанных случаях СПП должен выдавать пользователю соответствующие 

сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной 

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации: 

− все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином 

графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и 

навигации; 

− для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические 

значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для 

обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля 

данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть 

унифицированы; 

− внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя 

«мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для 

однотипных элементов; 

− при выполнении сложных запросов, требующих длительное время на выполнение, 

пользователь должен получить сообщение о выполнении запроса; 

− все пиктограммы, присутствующие на рабочих окнах модулей, должны в обязательном 

порядке быть снабжены надписями, поясняющими их назначение и разворачивающимися на 

экране при установке курсора в центр пиктограммы; 

− при работе с модулями должно быть предусмотрено наличие режима «Помощь». 

− Эргономические решения пользовательского веб-интерфейса СПП должны быть 

едиными для всех модулей СПП. 

 

12. Требования к процессу и материалам обучения пользователей 

Документация должна быть разработана на казахском и русском языках и предоставлена 

Комиссии: 

− На бумажном носителе в формате А4 в 3 (трех) экземплярах;  

− На флеш-носителе (в не редактируемом формате (pdf)) в 3 (трех) экземплярах». 

− Инструкции по работе в СПП. 

− Презентации по СПП; 

− Обучающий видео по работе СПП; 
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В случае необходимости Поставщик актуализирует обучающие материалы по запросу от 

Заказчика или Оператора в течение срока сопровождения и технической поддержки. 

Поставщик должен обеспечить обучение сотрудников операторов Единого контакт-центра 

«электронного правительства». 

Кроме того, при необходимости Поставщик должен обучить сотрудников Оператора, 

осуществляющих сопровождение СПП. 

 

13.  Критерии отбора поставщика 

 

Критерии оценки конкурсного отбора осуществляется согласно приказу и.о. Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 129 «Об утверждении 

Правил реализации сервисной модели информатизации» Приложения 5. 

Требования к прототипу 

Прототип должен включать в себя следующий функционал и обеспечивать выполнение 

функций ЗНП: 

Дополнительно, демонстрация модулей, указанных в таблице 4 настоящего ЗНП прототип 

СПП – не менее 50%: 

 

На демонстрацию прототипа потенциальные поставщики должны предоставить: 

Информационные материалы со следующим содержанием: 

- описание архитектуры и технологий решения; 

- основные преимущества планируемого к реализации сервисного программного 

продукта; 

- условия технической поддержки и обучения; 

- опыт работы компании (с приложением подтверждающих документов к заявке).  

             

Критерии Балл 

0 1 2 3 

Не реализовано 

или не 

представлено 

Частично 

соответствует 

требованиям 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

Превосходит 

требования 

Реализация основных заданных 

функций/функционала/бизнес 

кейса 

    

Архитектура технического 

предлагаемого решения 

    

опыт работы компании и 

квалификация членов проектной 

команды 

    

     

  

Каждый критерий оценки прототипа оценивается баллами от 0 (ноль) до 3 (три). 

Оценка прототипа производится по следующим формулам: 

Sср= ((m1+m2+…+mn)/k)+Sарх 

Rпрототип=Sср* W 

где,   Sср – средняя сумма баллов каждого блока требований; 

Rпрототип– итоговая оценка по прототипу потенциального поставщика; 

Sарх – оценка выставленная привлеченным специалистом по архитектуре решения; 
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m1, m2… mn – оценка, выставленная членом Комиссии на одно требование; 

k – количество членов Комиссии, участвующие в оценке; 

W – удельный вес в %. 

 

В случае если средняя сумма баллов членов Комиссии по одному из критериев равна «0», 

итоговая оценка потенциального поставщика по прототипу равна «0». 

Оценка ценового предложения потенциального поставщика производится по следующим 

формулам: 

Rцена =Смин/Сспп* W 

где,   Смин – наименьшая стоимость аренды и поддержки СПП среди всех ценовых 

предложений потенциальных поставщиков; 

Сспп - стоимость аренды и поддержки СПП согласно ценового предложения оцениваемого 

потенциального поставщика; 

W – удельный вес в %; 

Rцена – итоговой балл общей стоимости аренды и поддержки СПП, предложенной 

оцениваемым потенциальным поставщиком. 

 

В случае, если в Объявлении в качестве критерии был указан опыт работы потенциального 

поставщика в разработке аналогичных программных продуктов и/или квалификация проектной 

команды, то потенциальному поставщику начисляется дополнительный балл Rдоп. 

 

Удельный вес (W, %) прототипа СПП составляет 60%, удельный вес ценового предложения 

потенциального поставщика - 40%. 

В случае, если в качестве дополнительного требования оценивается опыт работы компании 

и/или квалификация проектной команды, удельный вес за каждый критерии составляет: прототип 

СПП – 50%, ценовое предложение потенциального поставщика - 30%, опыт работы компании и 

квалификация членов проектной команды - 20%. 

 

14. План-график и матрица ответственности создания ИК-услуги 

Таблица 122. План-график и матрица ответственности 

№ 
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И
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Р
К

 

 

 

 

Форма завершения 

 Конкурс 

1.  Создание 

конкурсной 

комиссии по 

определению 

поставщика 

 МНЭ  
О, 

И 

О, 

И  
  

 Приказ о создании 

комиссии 

2.  Публикация 

объявления о 

начале приема 

заявок на участие в 

конкурсе  

 О, И      

 Заявки на участие в 

конкурсе 

3.  Квалификационный 

отбор 

потенциальных 

Поставщиков 

 С     
О, 

И 

 Протокол допуска 

потенциальных 

поставщиков к конкурсному 

отбору 
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№ 
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Форма завершения 

4.  Разработка 

прототипа СПП      
О, 

И 
 

 Прототип СПП 

5.  Конкурсный отбор 

потенциального 

поставщика 

 С     
О, 

И 

 Протокол об определении 

потенциального 

поставщика 

 Разработка СПП 

6.  Предоставление ИК 

- инфраструктуры 

для тестирования 

(при 

необходимости) 

О, 

И 
С    С  

 Письмо о предоставлении 

ИК - инфраструктуры для 

тестирования от в адрес 

Оператора  

7.  Разработка СПП и 

технической 

документации к 

СПП 

 С    
О, 

И 
 

 Разработанный СПП, в том 

числе техническая 

документация к СПП 

8.  Направление в СИ 

уведомления о 

готовности к 

тестированию, 

информации о 

требуемых 

ресурсах ИКИ для 

функционирования 

СПП и технической 

документации 

 С    
О, 

И 
 

 Техническая документация 

официально направленная в 

СИ  

 Тестирование 

9.  Проверка 

комплектности 

технической 

документации 

C C    
О, 

И 
 

 Анализ технической 

документации официально 

направленной поставщику 

10.  Тестирование на 

работоспособность 

СПП 

С С    С 
О, 

И 

 Протокола тестирования 

 

11.  Опытная 

эксплуатация СПП 
  С 

 

  С 

 
  

  С 

 

О, 

И 

 

 

 Акт о вводе в опытную 

эксплуатацию,  

Акт о завершении опытной 

эксплуатации 

12.  Испытание СПП на 

соответствие 

требованиям ИБ 

С С И    О  
С Протокола и Акт испытаний 

13.  Решение о 

формировании ИК-

услуги 

      
О, 

И 

 Протокол ввода в 

промышленную 

эксплуатацию 
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Форма завершения 

 Промышленная эксплуатация 

14.  Ввод в 

промышленную 

эксплуатацию 

С С  С C 
О, 

И 
 

С Акт ввода в промышленную 

эксплуатацию 

 Каталог ИК-услуг 

15.  Внесение ИК-

услуги в Каталог 

ИК - услуг  

 С  
О, 

И 
   

 Приказ 

 

Условные обозначения: 

И – исполнитель, О – ответственный, С – соисполнитель 

15. Дополнительные требования и условия по созданию ИК-услуги, СПП 

1) Оператор совместно с поставщиком в соответствии с договором об аренде СПП 

осуществляют обучение пользователей посредством обучающих материалов согласно пункту 12, 

и при необходимости проводятся дополнительные обучающие онлайн семинары.  

2) Поставщик совместно с Оператором участвует при внедрении СПП в ЦГО и МИО. 

3) Для обеспечения сопровождения пользователей и ИК-услуги Оператор организовывает 

работу 1-ой линии поддержки по обработке запросов в рамках предоставления ИК-услуги; 

4) Поставщик должен обеспечить функционирование 3-ей линии поддержки для 

осуществления технической поддержки программного кода на время действия договора аренды 

ИК-услуги. 

5)  Поставщик в рамках технической поддержки осуществляет следующие работы: 

6)  Устранение программных ошибок и сбоев, вызванных в процессе эксплуатации 

программного обеспечения в СПП в режиме 24/7/365;Осуществеление миграции данных 

предоставленных Заказчиком ИК-услуги; 

7) Актуализация справочников СПП заложенные на кодовом уровне (по запросу Заказчика 

или Оператора  ), управление шаблонами отчетов по запросу Заказчика ИК-услуги; 

8) добавление дополнительных процессов (подпроцессов) пользователей; 

9) расширение прав пользователей; 

10) оптимизация и изменение формата загрузки/выгрузки данных; 

11) добавление дополнительных ссылок; 

12) реализация дополнительных интеграций, которые требуют передачи данных с 

СПП в ИС, но при этом не изменяющие функциональное назначение СПП (при необходимости); 

13) дополнение или изменение критериев по формированию отчетности; 

14) настройка отправки почтовых уведомлений (при необходимости);  

15) дополнение или изменение способов авторизации; 

16) модификация сервиса «Поиск», 

17) актуализация базы знаний по мере обновления СПП при необходимости 

 Режим предоставления услуги 365/7/24, с учетом регламентированных и 

профилактических работ; 

  Выполнение требуемых доработок и функций, указанных в ЗНП; 

  Обновление СПП новыми версиями с предоставлением обязательных документов 

(инструкции, пояснительная записка и т.д.) определенные, Оператором для обновления, при 

необходимости; 
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  Обновление технической документации по мере обновления СПП, при необходимости; 

  Консультация и помощь в разрешении всех видов запросов по работе в Системе через 

службу технической поддержки, по электронной почте или по телефону в режиме 24/7/365; 

  При необходимости по согласованию с ГО, Сервисным интегратором, Оператором и 

Поставщиком внесение изменений в СПП; 

  Прием и своевременное устранение замечаний и ошибок. 

18) Запросы по вопросам оказания ИК-услуг разрешаются в порядке и сроки, 

установленные Регламентом обработки запросов от пользователей информационно-

коммуникационных услуг, утвержденным Единым контакт-центром по согласованию с 

Оператором и поставщиком; 

19) Оператор при возникновении сбоя в работе ИК-услуги предоставляет Заказчику ИК-

услуг в течении 24 часов информацию и устраняет сбой; 

20) Оператор обеспечивает работу ИК-услуги в соответствие с [8].   

 В соответствии с [7] определены классы электронных информационных ресурсов и 

прикладного программного обеспечения СПП. 

 Уровни классификационных характеристик ЭИР и ППО приведены в таблицах 38 и 39. 
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Приложение 1 

 

(Обязательное) 

 

Классификатор объектов информатизации 

 

В соответствии с Правилами классификации объектов информатизации, и классификатор 

объектов информатизации, утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135 определены классы электронных 

информационных ресурсов и прикладного программного обеспечения СПП. 

Для электронного информационного ресурса в соответствии с масштабом, целостностью и 

критичностью хранимой информации определяются следующие классы:  

Характеристикой ЭИР второго класса являются недоступность, уничтожение или порча 

электронного информационного ресурса приводит к умеренным негативным социальным, 

политическим или экономическим последствиям, спаду производительности и (или) отсутствия 

возможности выполнять часть функций для пользователя электронного информационного 

ресурса. 

Характеристикой  ППО третьего класса характеризуются как: малоприоритетное 

прикладное программное обеспечение – ведомственные типовые информационные системы, 

интернет-ресурсы и пользовательские программные продукты, выход из строя которых окажет 

минимальное влияние на деятельность одного государственного органа или его отдельных 

структурных подразделений. 

 

Итоговые расчеты по характеристикам классификационной характеристики: 

Класс ЭИР – второй (Рисунок 6) 

Общая оценка: Класс 2 - вторичные электронные информационные ресурсы 

Масштаб: Высокий (2 ,45)1.5 * 0.8 + 0.5 * 0.5 + 1 * 1.0 

Целостность: Средний (2 ,55)1.5 * 1.5 + 0.5 * 0.3 + 0.5 * 0.3 

Критичность: Средний (3 ,60)1.5 * 0.8 + 1 * 0.8 + 1 * 0.8 + 1 * 0.8 

 

Класс ППО – третий (Рисунок 7) 

Общая оценка: Класс 3 - Низкоприоритетное ПО 

Охват: Высокий - (2 ,38) (1.5 * (1.0 * 0.8 + 0.5 * 0.5)) + 1.0 * 0.8 

Сложность: Высокий (3 ,65)0.5 * 0.5 + 1.0 * 0.5 + (0.45) + 1.5 * 1.5 + 0.5 * 0.3 + 0.5 * 0.1 

Критичность: Низкий (1 ,80)1.0 * 0.4 + 0.5 * 0.6 + (0.2) + 1.5 * 0.6 

Ценность: Средний (2 ,00)1.5 * 1.0 + 1.0 * 0.3 + 1.0 * 0.2 
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Архитектурный портал. Классификатор электронного информационного ресурса 
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Архитектурный портал. Классификатор прикладного программного обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

179 

 

Приложение 2 к Плану действий по реализации Концепции развития 

государственного управления в Республике Казахстан до 2030года 

 

 

 

УСТАВ ПРОЕКТА 1 

 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 2 
 

Имя проекта  
_______________________________________________________________ 

Укажите наименование Проекта 

Подпроект к  

(для ИСПУ Проект по 

отношению к Группе 

проектов является 

подпроектом) 

_______________________________________________________________ 

Выберите соответствующую Группу проектов 

Начало  ____________________________________________________ 

Выберите в календаре  дату начала Проекта 

Дата завершения ____________________________________________________ 

Выберите в календаре  дату планируемого завершения Проекта 

Цель _____________________________________________________ 

Укажите SMART-Цель (конкретная, измеримая, достижимая, актуальная, с 

конкретным сроком достижения). Для длительных проектов допускается 

формулирование промежуточных целей для каждого этапа проекта. 

Критерии успеха __________________________________________________ 

Опишите, как минимум одну главную проблему, которую решает 

проект/другие компоненты портфеля и ключевые признаки, по которым 

станет понятно, что проект/ другие компоненты портфеля достигли своих 

целей и считаются успешными. (Например, какой экономический эффект 

планируется получить (если можно посчитать), выполнение каких 

требований позволит сказать что ожидания по качеству удовлетворены.) 

Индикаторы и показатели _____________________________________________ 

Укажите ключевые индикаторы и показатели результатов, которые 

показывают результативность и эффективность проекта. 

Ограничения и допущения _____________________________________________________________ 

Опишите ограничения, которые лимитируют возможности команды 

проекта. Наиболее распространенные ограничения это сроки, стоимость, 

содержание (объем), соблюдение НПА, каждое из которых влияет на 

качество. Всё, что влияет на способность команды проекта выполнять 

работу или диктует условия проекта, рассматриваются как ограничения. 

________________________________________________________________ 

Укажите основные допущения проекта, которые существенны для 

достижения цели проекта, но на которые команда исполнителей проекта не 

может по каким-то причинам повлиять.  

Допущения проекта (assumptions) – это наши предположения о том, какова 

будет окружающая среда проекта, на основе которых мы этот проект 

планируем. 

Это относится к любым допущениям в отношении людей, ресурсов, мест, 

вещей – любых объектов, которые должны «по умолчанию» выполнять 
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определенные действия или быть в наличии в определенное время. Например, 

оценивая проект разработки и внедрения по схеме с фиксированной ценой, мы 

должны записать в допущения предположение о том, что стоимость 

лицензий на стороннее ПО не изменится, до завершения проекта. 

Ключевые Риски ________________________________________________ 

Укажите ключевые риски, которые выявлены в процессе инициации. На этапе 

планирования необходимо идентифицировать все риски проекта и составить 

план реагирования в случае наступления рисковых событий (при 

необходимости для этого в Проекте активируется модуль «Управление 

рисками»). Постоянно в течение реализации проекта необходимо мониторить 

и управлять рисками. Примеры рисков: технологические, финансовые 

административные, институциональные 

Заинтересованные стороны ______________________________________________________________ 

Перечислите основные стороны, заинтересованные в успешной реализации 

проекта (со знаком «+») либо препятствующие его реализации (со знаком «-») 

Вехи
3
 

Веха 1. _________________________________ (дд.мм.гг) 

Веха 2._________________________________ (дд.мм.гг) 

Веха 3._________________________________ (дд.мм.гг) 

(Веха -  контрольные точки в управлении проектом, значимый, ключевой 

момент, например, переход на новую стадию, новый этап в ходе выполнения 

проекта. Как правило, с этим моментом связано завершение какого-либо 

ключевого мероприятия, подписание важных документов или любые другие 

значительные действия, предусмотренные планом проекта. 

Вехи проекта используются для анализа достижения конечных и 

промежуточных результатов проекта, и сроков их выполнения.) 

В ИСПУ Вехи создаются непосредственно после создания проекта (как 

правило, 3-4 вехи).*** 

Задачи проекта
4
 

Наименование задачи Ответственые 

исполнители 

Срок 

завершения 

   

   

   

   

 

                                                 

 

 

 

 


