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Аннотация 

Настоящий документ содержит технические, организационные и иные требования к 

информационно-коммуникационной услуге «Сервис управления премиями» (далее – ИК-услуга). 

Реализация ИК-услуги осуществляется путем создания сервисного программного продукта 

«Сервис управления премиями». 

В соответствии с п. 50 Правил реализации сервисной модели информатизации, 

утвержденными Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 129 настоящий документ является формой выражения согласия Поставщика на 

прохождение всех этапов, необходимых при создании ИК-услуги. 

Настоящий документ составлен в соответствии с требованиями п.19 Правил реализации 

сервисной модели информатизации, утвержденными Приказом и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 129. 
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1 Общие сведения  

1.1 Цель документа 

Настоящий документ формализует требования по созданию информационно-

коммуникационной услуги «Сервис управления премиями» (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. 

Настоящий документ разработан в соответствии с [8]. 

 

1.2 Список принятых терминов и сокращений 

Таблица 1. Список принятых терминов 

№ Принятые термины Полное наименование 

1.  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. 

2.  Оператор информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры «электронного 

правительства» (далее – 

Оператор) 

Юридическое лицо, определяемое Правительством 

Республики Казахстан, на которое возложено 

обеспечение функционирования закрепленной за 

ним информационно-коммуникационной 

инфраструктуры «электронного правительства». 

3.  Заказчик ИК-услуги Лицо, регламентирующее процесс оказания услуг –

Министерство информации и общественного 

развития Республики Казахстан 

4.  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 или 

объекта информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, необходимых для оказания 

информационно-коммуникационной услуги. 

5.  Поставщик Потенциальный поставщик, определенный 

конкурсной комиссией по разработке, 

предоставлению в аренду сервисного 

программного продукта или объекта 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, а также иных услуг, 
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№ Принятые термины Полное наименование 

необходимых для оказания информационно-

коммуникационной услуги. 

6.  Республиканское государственное 

предприятие на праве 

хозяйственного ведения 

«Государственная техническая 

служба» Комитета национальной 

безопасности Республики 

Казахстан 

Юридическое лицо, осуществляющее согласование 

задание на проектирование ИК-услуги на 

соответствие требованиям информационный 

безопасности и испытания сервисного 

программного продукта на соответствие 

требованиям информационной безопасности. 

7.  Сервисный интегратор 

«электронного правительства» 

(АО «Холдинг «Зерде») 

Юридическое лицо, определяемое Правительством 

Республики Казахстан, на которое возложены 

функции по методологическому обеспечению 

развития архитектуры «электронного 

правительства» и типовой архитектуры 

«электронного акимата» 

8.  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. 

9.  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 

10.  Сервисный программный продукт Программный продукт, предназначенный для 

реализации ИК-услуги 

11.  Прототип СПП Предварительная версия СПП, которая 

демонстрирует возможность реализации 

определенного функционала согласно заданию на 

проектирование ИК-услуги, обрабатывающая 

данные и имеющее пользовательский интерфейс 

12. Д Договор СМИ Договор по сервисной модели информатизации, 

заключаемый между оператором и 

государственным органом 

13.  Пользователь Сотрудник Заказчика ИК-услуги, Оператора, 

Сотрудники заинтересованных государственных 

органов, неправительственных организаций и 

юридических лиц, использующие информационно-
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№ Принятые термины Полное наименование 

коммуникационную услугу для выполнения своих 

функций. 

 

Таблица 2. Список принятых сокращений 

Принятое 

сокращение 
Полное наименование 

УО Уполномоченный орган в сфере информатизации 

ГО Государственный орган 

ЦГО Центральные государственные органы 

МИО Местные исполнительные органы 

МЦРИАП РК Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан 

МИОР РК Министерство информации и общественного развития Республики 

Казахстан 

МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МКС РК Министерство культуры и спорта Республики Казахстан 

РГП «ГТС» КНБ РК Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Государственная техническая служба» 

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан 

КИБ МЦРИАП РК Комитет информационной безопасности Министерства цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан 

НКЦИБ Национальный координационный центр информационной 

безопасности 

НУЦ РК Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан 

ШЭП  Шлюз «электронного правительства» 

ВШЭП Внешний шлюз «электронного правительства» 

ПЭП Портал «электронного правительства» 

ГБД ФЛ Государственная база данных «Физические лица» 

ГБД ЮЛ Государственная база данных «Юридические лица» 

ЕИСНК Единая информационная система науки Казахстана 

СУО Система управления образованием 

НЦПФКС Национальная цифровая платформа физической культуры и спорта 

СПП БД НПО Сервисный программный продукт «База данных 

неправительственных организаций» 

СПП «Робот» Сервисный программный продукт «Робот по сбору информации из 

интернет источников» 

ЗНП Задание на проектирование 

НПО  Неправительственные организации 

ИБ Информационная безопасность 

ОИ ЭП Объекты информатизации «электронного правительства» 

ИКИ Информационно-коммуникационная инфраструктура 

ИКП ЭП Информационно-коммуникационная платформа «электронного 

правительства»  

СПП Сервисный программный продукт 

http://mic.gov.kz/ru
http://mic.gov.kz/ru
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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 ЗРК. 

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

подписи» от 7 января 2003 года № 370-II. 

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

N 94- V. 

4. Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях 

для неправительственных организаций в Республике Казахстан» от 12 апреля 2005 года N 36. 

5. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении единых 

требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения 

информационной безопасности» от 20 декабря 2016 года № 832. 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 597 «О 

некоторых вопросах Государственной молодежной премии «Дарын». 

7. Приказ Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от 

25 мая 2018 года № 52 «Об утверждении Правил присуждения премий для неправительственных 

организаций». 

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

2016 года № 129 «Об утверждении Правил реализации сервисной модели информатизации». 

9. 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». 

10. Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 158/НҚ «Об утверждении Методики расчета 

стоимости информационно-коммуникационных услуг для государственных органов». 

ЭП «электронное правительство» 

ИС Информационная система 

ИИН Индивидуальный идентификационный номер 

БИН Бизнес идентификационный номер 

ФЛ Физические лица 

ЮЛ  Юридические лица 

ППРК Постановление Правительства Республики Казахстан 

НПА РК Нормативные правовые акты Республики Казахстан 

НСИ Нормативно-справочная информация 

БД База данных 

ПО Программное обеспечение 

ППО Прикладное программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 

СИ Сервисный интегратор 

ТД ИБ Техническая документация по информационной безопасности 

СТ РК Национальный стандарт Республики Казахстан 

ГОСТ Межгосударственный стандарт 

ЭИР Электронные информационные ресурсы 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

МОИБ Мониторинг обеспечения информационной безопасности объектов 

информатизации «электронного правительства» 

БП Бизнес-процесс 
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11. Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 марта 

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

правительства». 

12. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 

года № 1187 «Об утверждении Правил проверки подлинности электронной цифровой подписи». 

13. Приказ Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан от 3 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». 

14. 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». 

15. Техническое проектирование Платформы. Архитектура информационно-

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

информации и коммуникаций Республики Казахстан от 21 декабря 2018 г. 

16. 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». 

17. Правила предоставления информационно-коммуникационной инфраструктуры для 

разработки и тестирования сервисных программных продуктов потенциальными поставщиками, 

утвержденные Председателем правления АО «НИТ» от 4 августа 2016 года 

18. Приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан от 28 марта 2018 года № 52/НҚ Об утверждении Правил проведения мониторинга 

обеспечения информационной безопасности объектов информатизации «электронного 

правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры 

19. СТ РК 2199-2012 Информационная технология. Требования к безопасности веб-

приложений в государственных органах. 

20. СТ РК ГОСТ Р 50739-2006 Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования. 

21. СТ РК ISO/IEC 27002-2015 Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Свод правил по средствам управления защитой информации. 

22. 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. 

23. СТ РК ISO/IEC 15408-2-2017 Информационные технологии. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2 

Функциональные требования безопасности. 

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

криптографической защиты. Общие технические требования». 

25. СТ РК ИСО/МЭК 27001-2015 Информационные технологии. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования. 

Далее по тексту указанные документы обозначены в виде аббревиатуры [] в соответствии с 

их нумерацией. 

 

1.4 Назначение ИК-услуги 

В рамках реализации ИК-услуги должен быть создан новый СПП, предназначенный для 

автоматизации деятельности государственного органа «Министерство информации и 

общественного развития Республики Казахстан». 
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Целью предоставления ИК-услуги является повышение эффективности и прозрачности 

распределения премий. 

Задачи, направленные на достижение указанной цели: 

 Сократить длительность конкурсных процедур от момента планирования до 

определения победителей, со 120 на 90 календарных дней по премии для НПО, с 210 

до 120 календарных дней по премии «Дарын». 

 Обеспечить перевод бумажных документов в рамках конкурсных процедур в 

электронный формат (Сокращение входного пакета бумажных документов 

посредством получения сведений из государственных ИС, а также приложения 

сканированных документов – 100%, Сокращение бумажных документов 

формируемых рабочими группами и комиссиями – 100 %). 

 Снизить/исключить необходимость личного взаимодействия соискателей с 

уполномоченным ГО (Количество заявок, поданных посредством портала 

«электронного правительства» не менее 95% от общего числа поступивших). 

 

1.5. Количество пользователей СПП: 

Количество зарегистрированных пользователей – не менее 66: 

1) Общее количество членов Комиссии по премии НПО составляет нечетное число и не 

более 15; 

2) Количество членов рабочей группы по премии НПО в каждой секции составляет не менее 

2 (в рамках рабочей группы создаются 15 секций) – итого не менее 30; 

3) Общее количество членов Комиссии «Дарын» должно составлять нечетное число и быть 

не менее 15; 

4) Секретарь Комиссии – 2; 

5) Администраторы СПП – 2; 

6) Центральные администраторы – 1. 

 

Общее количество одновременно работающих пользователей – не менее 27: 

1) Члены Комиссии премии «Дарын» - не менее 15; 

2) Члены рабочей группы/Члены Комиссии премии для НПО – не менее 15; 

3) Секретарь Комиссии – 2. 

 

Для ИК-услуги определены следующие пользователи и их роли. 

 

Таблица 3. Пользователи и их роли 

Роль 

пользователя/ 

Потребителя 

информации 

Характеристика/описание 

Категория 

пользовательск

ого доступа 

Секретарь 

премии «Дарын» 
 Прием и обработка заявок на присуждение 

премии «Дарын» 

 Сбор и анализ информации о достижениях 

соискателей на премию «Дарын» 

 Назначение сроков для подачи заявок 

соискателями и рассмотрения заявок Членами 

Комиссии 

Государственны

е служащие ЦА 

МИОР 

Секретарь 

премии НПО 
 Прием и обработка заявок на присуждение 

премии для НПО 

 Сбор и анализ информации о достижениях 

соискателей на премию НПО 

Государственны

е служащие ЦА 

МИОР 
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 Назначение сроков для подачи заявок 

соискателями и рассмотрения заявок Членами 

Комиссии 

Член Комиссии 

премии «Дарын» 

 Рассмотрение заявок соискателей премии; 

 Введение комментариев в Протокол секции; 

 Подписание Протокола секции; 

 Голосование за соискателей премии; 

 Подписание итогового Протокола заседания 

Комиссии. 

 Государствен

ные 

служащие ЦА 

МИОР 

 ЦГО 

 Творческие 

союзы 

 Иные ЮЛ 

Руководитель 

секции 
 Рассмотрение заявок соискателей премии; 

 Введение комментариев в Протокол секции; 

 Подписание Протокола заседания секции. 

 Государствен

ные 

служащие ЦА 

МИОР 

 ЦГО 

 Творческие 

союзы 

 Иные ЮЛ  

Председатель 

Комиссии премии 

«Дарын» 

 Голосование за соискателя премии; 

 Подписание итогового Протокола; 

 Государствен

ные 

служащие ЦА 

МИОР 

Заместитель 

Председателя 

Комиссии премии 

«Дарын» 

 Голосование за соискателя премии; 

 Подписание итогового Протокола (в случае 

отсутствия Председателя Комиссии); 

 Государствен

ные 

служащие ЦА 

МИОР 

Член рабочей 

группы премии 

НПО 

 Рассмотрение заявок соискателей премии; 

 Оценивание и заполнение оценочного листа 

согласно Приложению 8; 

 

 Государствен

ные 

служащие ЦА 

МИОР  

 Сотрудники 

заинтересова

нных ГО; 

 Представител

и НПО и 

средств 

массовой 

информации; 

 Общественны

е деятели; 

 Эксперты по 

соответствую

щим 

направлениям 

присуждения 

Премий 

Член конкурсной 

комиссии премии 

НПО 

 Голосование за соискателя премии на 

основании общих итогов оценок членов 

рабочей группы по каждому направлению 

отдельно 

 Подписание протокола Комиссии 

 Государствен

ные 

служащие ЦА 

МИОР  
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 Сотрудники 

заинтересова

нных ГО; 

 Представител

и НПО и 

средств 

массовой 

информации; 

 Общественны

е деятели; 

 Эксперты по 

соответствую

щим 

направлениям 

присуждения 

Премии 

Заместитель 

председателя 

комиссии премии 

НПО 

 Руководство деятельностью Комиссии (в 

случае отсутствия Председателя); 

 Председательство на заседаниях Комиссии (в 

случае отсутствия Председателя); 

 Голосование за соискателя премии на 

основании общих итогов оценок членов 

рабочей группы по каждому направлению 

отдельно 

 Утверждение протокола Комиссии (в случае 

отсутствия Председателя) 

Государственны

е служащие ЦА 

МИОР 

Председатель 

комиссии премии 

НПО 

 Руководство деятельностью Комиссии; 

 Председательство на заседаниях Комиссии; 

 Голосование за соискателя премии на 

основании общих итогов оценок членов 

рабочей группы по каждому направлению 

отдельно 

 Утверждение протокола Комиссии  

Государственны

е служащие ЦА 

МИОР 

Центральный 

администратор 

 Менять и восстанавливать пароль для входа в 

СПП администраторам СПП; 

 Регистрировать нового пользователя с ролью 

администратор СПП, а также: сортировать и 

фильтровать записи журнала пользователей с 

ролью «администратор СПП»; 

 Удалять, активировать и деактивировать 

учетные записи администраторов СПП. 

 Редактировать сведения о существующих 

пользователях, активировать и деактивировать 

учетные записи пользователей, а также 

добавлять пользователя в группу или удалять 

его из группы; 

 Регистрировать новую группу, а также: 

сортировать и фильтровать записи журнала 

групп, редактировать сведения о 

существующих группах, а также назначать роль 

на группу или удалять роль. 

Государственны

е служащие ЦА 

МИОР 
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Администратор  Ведение и актуализация Справочника КАТО; 

 Ведение и актуализация Справочника ГО; 

 Построение форм и шаблонов отчетов.  

Сотрудники 

частных 

организаций 

Администратор 

СПП 
 Администрирование и восстановление ОС 

 Администрирование и восстановление СУБД 

 Администрирование и восстановление ППО 

 Предоставление необходимой информации из 

СПП по запросу Заказчика 

Сотрудник 

Оператора 

Администратор 

2-ой линии 

поддержки 

Это сотрудник Оператора имеющий следующие 

функции: 

 Поддержка, проверка функционала 

пользователей СПП; 

 Поддержка пользователей в части отработки 

запросов поступающих от ГО, участников 

взаимодействия, решение возникающих 

проблем при работе с функционалом, анализ, 

решение проблемных вопросов, возникающих с 

функционалом и бизнес-процессом СПП в 

регламентное время отработки запросов, 

согласованное с Заказчиком ИК-услуги; 

 Управление учетными записями пользователей 

СПП (создание, модификация (корректировка 

данных), блокирование учетных записей 

пользователей, присвоение ролей); 

 Тестирование СПП после проведения 

изменений и доработки разработчика; 

 Предоставление необходимой информации из 

СПП по запросу Заказчика; 

 Восстанавливать пароль для входа в СПП 

пользователям; 

 Регистрировать нового пользователя, а также: 

сортировать и фильтровать записи журнала 

пользователей, редактировать сведения о 

существующих пользователях, активировать и 

деактивировать учетные записи пользователей, 

а также добавлять пользователя в группу или 

удалять его из группы; 

 Регистрировать новую группу, а также: 

сортировать и фильтровать записи журнала 

групп, редактировать сведения о существующих 

группах, а также назначать роль на группу или 

удалять роль; 

 Ведение и актуализация справочников. 

Сотрудник 

Оператора 

 

1.6. Класс электронного информационного ресурса 

В соответствии с [9] определены классы электронных информационных ресурсов и 

прикладного программного обеспечения СПП. 

Класс ЭИР – второй. 

Класс ППО – третий.  

Согласно [9], характеристикой ЭИР второго класса являются недоступность, уничтожение 

или порча электронного информационного ресурса приводит к умеренным негативным 
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социальным, политическим или экономическим последствиям, спаду производительности и (или) 

отсутствия возможности выполнять часть функций для пользователя электронного 

информационного ресурса. 

Согласно [9] 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. 

Перечень электронных информационных ресурсов: 

1) Справочники: 

 Видов наград; 

 Номинаций премии «Дарын»; 

 Направлений премии для НПО; 

 КАТО; 

 Государственных органов. 

2) Реестры: 

 Соискателей; 

 Подтверждающих документов; 

 Присвоенных премий. 

3) Журналы: 

 Заявок; 

 Протоколов; 

 Регистрации действий пользователей. 

Подсчитанный класс ЭИР приведен на рисунке 1. 

 
Рис.1 – Подсчитанный класс ЭИР 

 

Подсчитанный класс ППО приведен на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Подсчитанный класс ППО 

 

Уровни классификационных характеристик ЭИР и ППО приведены в таблицах 4 и 5. 

Значения индикаторов параметров ЭИР и ППО приведены в Приложении 11. 

 

Таблица 4. Классификация электронного информационного ресурса. 
Характеристика 

категории ЭИР 

Масштаб Целостность Критичность 

Уровень класса высоки

й 

[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 
Х   Х  Х   

Вторичные ЭИР 

 

 Х   Х Х  

Операционный 

или производный 

ЭИР 

  Х  Х  Х 

 

Таблица 5. Классификация прикладного программного обеспечения. 
Классификацион

ная 

характеристика 

категории 2 

«прикладное 

программное 

обеспечение» 

Охват Сложность Критичность Ценность 

Уровень класса  
Высокий 

[1,6;2.5] 

Средний 

[1,1;1,5] 

Низкий 

[0,6;1] 

Высо

кий 

[2,1;3

] 

Средн

ий 

[1,1;2

] 

Низки

й 

[0,4;1

] 

Высоки

й 

[3.1;4] 

Средни

й 

[2.1;3] 

Низки

й 

[0.5;2] 

Высоки

й 

[2.6;3.5

] 

Средни

й 

[1.6;2.5

] 

Низкий 

[0.2;1.5

] 

Высокоприоритет

ное прикладное 

программное 
обеспечение 

Х   Х  Х  Х   

Среднеприоритетн
ое прикладное 

 Х   Х  Х  Х  
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программное 

обеспечение 

Малоприоритетно

е прикладное 

программное 

обеспечение 

  Х  Х   Х   Х 

 

1.7. Механизм и этапы создания ИК-услуги 

Таблица 6 - Механизм и этапы создания ИК-услуги 

Стадия Этапы создания 
Форма 

завершения 
Ответственный 

Сроки 

реализации 

Публикация 

объявления о 

начале приема 

заявок на 

участие в 

разработке 

СПП 

 

Объявление на 

сайте Сервисного 

интегратора 

Сервисный 

интегратор 

В течение 3 

(трех) рабочих 

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 

двадцати двух 

рабочих дней, с 

момента 

публикации 

объявления 

Извещение 

членов 

Комиссии и 

подавших заявку 

на участие в 

конкурсе 

потенциальных 

поставщиков о 

месте, дате и 

времени 

проведения 

рассмотрения 

заявок на 

участие в 

конкурсе и 

квалификационн

ого отбора 

Официальное 

письмо 

Сервисный 

интегратор 

Не более 3 (трех) 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока приема 

заявок 

Конкурс по 

определению 

поставщика 

Квалификацион

ный отбор 

1. Подтверждающ

ие документы, 

установленные в 

Приложении 3[5] 

Потенциальный 

поставщик 

 

2. Протокол 

допуска 

потенциальных 

поставщиков к 

Комиссия Не более 3 (трех) 

рабочих дней 
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Стадия Этапы создания 
Форма 

завершения 
Ответственный 

Сроки 

реализации 

конкурсному 

отбору 

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 60 (шестьдесят) 

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. 9.2 

настоящего 

документа 

Официальное 

письмо 

Сервисный 

интегратор, 

Оператор 

5 рабочих дней 

со дня 

получения 

уведомления 

поставщика о 

готовности к 

тестированию 

Проверка 

содержания и 

оформления ТД 

ТД, согласованная 

Оператором 

Оператор, 

Поставщик 

В течение 20 

рабочих дней 

после 

подтверждения 

комплектности 

Разработка 

Плана 

тестирования 

План тестирования Сервисный 

интегратор 

В сроки 

согласно п. 13 

настоящего 

документа 

Предоставление 

ИКИ для 

тестирования 

СПП 

Информация о 

требуемых 

ресурсах ИКИ для 

функционирования 

СПП в среде 

эксплуатации 

Оператор Не более 5 

рабочих дней 

после запроса 

Сервисного 

интегратора 

Тестирование 

СПП на 

работоспособнос

ть 

Протокол 

тестирования на 

работоспособность 

СПП 

Поставщик, 

Оператор, 

Комиссия 

В соответствии с 

Планом 

тестирования 

Испытания 

СПП на 

соответствие 

требованиям 

ИБ 

1. Анализ 

исходных 

кодов 

2. Нагрузочное 

тестирование 

3. Испытание 

функций ИБ 

1. Протоколы 

испытаний на 

соответствие 

требованиям ИБ с 

положительными 

результатами  

2. Акт испытаний 

с положительным 

Поставщик, 

РГП ГТС КНБ 

РК 

КИБ МЦРИАП 

РК 

1. В 

соответствии с 

Договором по 

испытаниям на 

ИБ с РГП «ГТС» 

КНБ РК  

2. В течение 10 

рабочих дней с 
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Стадия Этапы создания 
Форма 

завершения 
Ответственный 

Сроки 

реализации 

результатом 

испытаний на 

соответствие 

требованиям ИБ 

3. Уведомление 

Поставщиком о 

прохождении 

испытаний на 

соответствие 

требованиям ИБ 

СИ. 

момента 

получения 

протоколов 

испытаний. 

3. В течение 5 

рабочих дней с 

момента 

получения Акта 

испытаний. 

Формирование 

ИК-услуги 

Заседание 

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 

Решение Комиссии 

по формированию 

ИК-услуги и вводе 

в промышленную 

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. Протокол ввода 

СПП в 

промышленную 

эксплуатацию  

Оператор В течение 5 

рабочих дней  

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 
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Стадия Этапы создания 
Форма 

завершения 
Ответственный 

Сроки 

реализации 

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. Актутализиров

анная техническая 

документация, 

предусмотренная в 

разделе 9.2 

настоящего 

документа, по мере 

обновления СПП 

(при 

необходимости) 

2. Актуализирова

нные справочники 

СПП по запросу 

Заказчика ИК-

услуги (при 

необходимости) 

3. Обновленные 

версии исходных 

кодов СПП (при 

необходимости) 

4. Акт приема-

передачи исходных 

кодов по мере 

обновления СПП 

(при 

необходимости) 

Поставщик В течение срока 

действия 

Договора об 

аренде СПП 

между 

Оператором и 

Поставщиком 

 

2. Предельная стоимость аренды СПП 

Расчет стоимости аренды СПП производится согласно [10]. Стоимость аренды СПП 

приведена в табл. 7.1. 

Стоимость проведения испытаний на соответствие требованиям информационной 

безопасности рассчитывается в соответствии с [16]. 

 

Таблица 7.1. Предельная стоимость аренды СПП, включая возврат затрат на разработку СПП 

и на сопровождение кодов СПП), (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 24 254 916,21 3 72 764 748,64 
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Ежегодное 

сопровождение кодов 

СПП 

1 месяц 864 081,39 12 10 368 976,68 

 

2.2. 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. 
2.3. Предельная стоимость аренды СПП приведена в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 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 

34 623 892,89 34 623 892,89 34 623 892,89 10 368 976,68 

 

3. Предельная стоимость ИК-услуги 

Стоимость ИК-услуги рассчитывается c учетом затрат на услуги аренды СПП, услуги аренды 

ИК-инфраструктуры, с учетом сопровождения ИК-услуги, а также другие услуги оказанные 

Оператором, в соответствии с настоящим заданием на проектирование. Предельная стоимость ИК-

услуги приведена в таблице 8.1. 

Годовая стоимость ИК–услуги, приведенная к затратам по обеспечению функционирования 

конкретного СПП, рассчитываемая согласно п. 14 Методики расчета стоимости информационно-

коммуникационных услуг для государственных органов, утвержденной Приказом Министра 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 12 июля 2019 года № 

158/НҚ. 

 

Таблица 8.1. – В предельную стоимость ИК-услуги входит: 

№ 

п/п: 

Наименование работ  Единица 

измерения  

Стоимость 1 

ед. изм., тенге 

Кол-во Итого общая 

стоимость, 

тенге 

1 год аренды ИК-услуги 

1.  Возврат средств на 

разработку СПП 

1 год 24 254 916,21 1 24 254 916,21 

2.  Сопровождение кодов СПП 1 месяц 864 081,39 12 10 368 976,68 

3.  Ежемесячные работы по 

сопровождению ИК-услуги, 

с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 месяц 2 275 042,752 

 

12 27 300 513,02 

 

4.  Разовые работы по 

сопровождению ИК-услуги, 

с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 работа 2 445 123,06 

 

1 2 445 123,06 

 

 Итого за первый год 

аренды 

   64 369 528,97    

2-ой год аренды ИК-услуги 

1. Возврат средств на 

разработку СПП 

1 год 24 254 916,21 1 24 254 916,21 

2. Сопровождение кодов СПП 1 месяц 864 081,39 12 10 368 976,68 

3. Ежемесячные работы по 

сопровождению ИК-услуги, 

1 месяц 2 401 414,118 

 

12 28 816 969,42 
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*Примечание: 

В случае недостаточности или увеличения требуемых вычислительных ресурсов, предельная 

стоимость ИК-услуги подлежит перерасчету. 

 

3.2.Предельная стоимость ИК-услуги по годам приведена в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2. Предельная стоимость ИК-услуги по годам. 

Первый год аренды 

ИК-услуги 

Второй год аренды 

ИК-услуги 

Третий год аренды 

ИК-услуги 

Четвертый и 

каждый 

последующий год 

аренды ИК-услуги 

       

 64 369 528,97    

 

       64 574 560,19          63 701 194,43       39 446 278,22    

 
 

с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

4. Разовые работы по 

сопровождению ИК-услуги, 

с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 работа 1 133 697,88 

 

1 1 133 697,88 

 

 Итого за второй год 

аренды 

   64 574 560,19    

3-ий год аренды ИК-услуги 

1.  Возврат средств на 

разработку СПП 

1 год 24 254 916,21 1 24 254 916,21 

2.  Сопровождение кодов СПП 1 месяц 864 081,39 12 10 368 976,68 

3.  Ежемесячные работы по 

сопровождению ИК-услуги, 

с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 месяц 2 328 633,638 12 27 943 603,66 

4.  Разовые работы по 

сопровождению ИК-услуги, 

с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 работа 1 133 697,88 

 

1 1 133 697,88 

 

 Итого за третий год 

аренды 

   63 701 194,43    

4-ый и каждый последующий годы аренды ИК-услуги 

1. Сопровождение кодов СПП 1 месяц 864 081,39 12 10 368 976,68 

2. Ежемесячные работы по 

сопровождению ИК-услуги, 

с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 услуга   2 329 864,005 12 27 958 368,06 

3. Разовые работы по 

сопровождению ИК-услуги, 

с учетом аренды ИК-

инфраструктуры 

1 работа 1 118 933,48 

 

1 1 118 933,48 

 

 Итого за четвертый и 

каждый последующий 

годы аренды 

   39 446 278,22    
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4. Перечень процессов (подпроцессов и функций), реализуемых в СПП 

 

4.1. Общее описание процессов 

 

В состав СПП должны входить следующие компоненты: 

 

1) Модуль «Реестры» является компонентом посредством которого реализуются 

следующие функции: 

• Формирование реестра соискателей; 

• Формирование реестра подтверждающих документов; 

• Формирование реестра присвоенных премий. 

 

2) Модуль «Премия Дарын» предназначен для автоматизации приема и обработки заявок 

на премию Дарын. Модуль осуществляет следующие функции: 

• Прием и обработка заявок на присуждение премии Дарын; 

• Присуждение премии Дарын. 

 

3) Модуль «Премия для НПО» предназначен для автоматизации приема и обработки 

заявок на премию для НПО. Модуль осуществляет следующие функции: 

• Прием и обработка заявок на присуждениие премии для НПО; 

• Присуждение премии для НПО. 

 

4) Модуль «Управление достижениями» предназначен для анализа достижений и навыков 

соискателей премий. Модуль осуществляет следующие функции: 

• Сбор и анализ информации о достижениях соискателей на премию Дарын; 

• Предварительный отбор кандидатов на премию Дарын с помощью формализованных 

требований; 

• Сбор и анализ информации о достижениях соискателей на премию НПО; 

• Предварительный отбор кандидатов на премию НПО с помощью формализованных 

требований. 

 

5) Модуль «Аналитика и отчетность» предназначен для вывода аналитических данных. 

Модуль осуществляет следующие функции: 

• Учет присвоенных премий; 

• Формирование отчетности; 

• Визуальное конструирование произвольных отчетных форм (силами пользователей 

СПП) 

• Автоматическая генерация отчетов на основе сконструированных типовых отчетных 

форм;  

• Автоматическое построение таблиц, графиков, гистограмм, диаграмм. 

Детальные требования к модулю приведены в п. 4.2.3 настоящего документа. 

Поставщик в рамках технической поддержки программного кода должен разрабатывать 

новые формы отчетов или вносить изменения в имеющиеся формы отчетов по запросу Заказчика 

ИК-услуги или Оператора по мере поступления. 

 

6) Модуль «Личный кабинет» осуществляет следующие функции:  

• Просмотр уведомлений о Заявках; 

• Просмотр реестров (соискателей, подтверждающих документов, присвоенных 

премий). 

 

7) Модуль «Администрирование» предназначен для централизованного управления 

настройками системы. Модуль осуществляет следующие функции: 
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• Управление учетными записями пользователей (регистрация, изменение, 

удаление и блокирование учетных записей пользователей); 

• Актуализация справочников (на основании поручения Заказчика ИК-услуги, с 

предоставлением списка полей): 

 Справочник КАТО; 

 Справочник ГО; 

 Справочник видов премий; 

 Справочник номинаций премии Дарын; 

 Справочник направлений премии для НПО. 

 

8) Модуль «API» является набором интеграционных сервисов для обмена данными с 

другими компонентами СПП и прочими объектами информатизации. 

 

9) Модуль информационной безопасности должен содержать модули и обеспечивать 

выполнение функций, приведенных в разделе 9 настоящего документа. 

 

В СПП должны быть реализованы бизнес-сервисы, указанные в таблице 9. 

Таблица 9. Бизнес-сервисы СПП. 

Наименование 

Бизнес-сервиса 

Назначение 

Каталог 

пользователей 

В СПП должен вестись собственный каталог пользователей:  

1) ведение учетных записей пользователей; 

2) распределение прав доступа пользователям – сервис 

распределения прав доступа пользователям администратором 2-

линии поддержки в соответствии с ролями; 

Функциональный 

сервис «Поиск» 

Сервис осуществляет поиск элементов СПП по заданным 

атрибутам 

Функциональный 

сервис «История 

событий»  

Сервис реализует возможность журналирования всех основных 

бизнес-событий. Сервис предоставляет интерфейсы по работе с 

общим системным журналом событий. Для журналирования 

событий необходимо определение списка журналируемых 

событий. Сервис содержит в себе информацию о 

журналируемом событии, пользователе и времени события. 

Функциональный 

сервис 

«Предпросмотр» 

Сервис реализует возможность предварительного просмотра 

загружаемого документа. 

  

Функциональный 

сервис «Загрузка 

вложений» 

(Импорт) 

Сервис реализует возможность импорта в электронном виде 

документов в СПП. Максимальный объем загружаемого в 

систему файла – 5 мегабайт. Электронный формат документов - 

.pdf, .jpeg, .jpg, .png). 

Функциональный 

сервис «Выгрузка» 

(Экспорт) 

Сервис реализует возможность экспорта данных СПП в 

электронный формат документов (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf) 

Функциональный 

сервис «ЭЦП» 

Сервис предоставляет функциональность по формированию 

электронной цифровой подписи, содержащей информацию о 
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контенте документа и его атрибутах, автоматическому 

связыванию полученной ЭЦП с документом, проверки 

достоверности электронной цифровой подписи документа и 

отображению информации об имеющихся ЭЦП документа. 

Функциональный 

сервис "Подпись" 

Сервис обеспечивает процесс подписания проекта документа. 

Функциональный 

сервис 

«Уведомление» 

Данный сервис должен обеспечивать рассылку уведомлений 

пользователя в Личный кабинет и на электронный адрес: 

Отправка уведомлений должна быть настраиваемой 

Администратором. 

Функциональный 

сервис «Изменение 

статуса действий» 

Данный сервис обеспечивает возможность изменения статуса 

действий. 

Функциональный 

сервис 

«Сортировка» 

Данный сервис обеспечивает возможность сортировки записей 

реестра по заданным критериям.  

Функциональный 

сервис «Фильтр» 

Данный сервис обеспечивает возможность отфильтровывать 

записи по заданным параметрам и отображения 

отфильтрованных записей реестра по всем полям содержащихся 

в реестрах. 

Сервис интеграций Данный сервис обеспечивает обмен данными с интегрируемыми 

объектами информатизации «электронного правительства» и 

иными информационными системами. 

Функциональный 

сервис «Аналитика 

и отчетность» 

Данный сервис предназначен для конструирования отчетов по 

данным, имеющимся в СПП, формирование выходных отчетных 

форм, построение графиков, гистограмм, линейчатых и 

кольцевых диаграмм. 

Функциональный 

сервис 

«Регистрация» 

Данный сервис предоставляет пользователю возможность 

зарегистрировать нового пользователя, а также дополнительно 

следующие возможности: отсортировать и отфильтровать 

записи журнала пользователей, отредактировать сведения о 

существующих пользователях, активировать, деактивировать и 

удалять учетные записи пользователей 

 

4.2.  Детальное описание модулей 

 

4.2.1. Модуль «Реестры» 

Данный модуль должен предоставить возможность автоматизировать выполнение 

следующих бизнес-процессов и функций 

• Формирование реестра «Соискателей»; 

• Формирование реестра «Подтверждающих документов»; 

• Формирование реестра присвоенных премий. 

 

4.2.1.1. Формирование реестра соискателей 
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Введение  

СПП предоставляет возможность ведения реестра «Соискателей» 

 

Основные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

В СПП создан реестр «Соискателей» 

Поступила заявка от соискателя 

 

Входная информация 

Заявка на соискание премии 

 

Выходная информация 

Сохраненная запись в реестре 

 

Ограничение 

Прием заявок по премии НПО в указанный Секретарем премии НПО период времени. Прием 

заявок по премии «Дарын» в указанный Секретарем премии «Дарын» период времени. Все 

заявки, поступившие за пределами указанного периода, должны направляться Соискателю 

премии с указанием причин отказа. 

 

Обработка 

Сохранение сведений в реестр «Соискателей» 

 

Таблица 10. Описание действий СПП по формированию реестра соискателей. 

№  Действие Описание действий СПП 

1.  Добавления информации 
о соискателе премии  

СПП сохраняет в реестре следующие сведения: 
1) ИИН/БИН; 

2) ФИО/Наименование организации; 

3) Номинация/Направление премии 

4) Дата подачи заявки 

2 Сохранение записи в 

реестр 

СПП сохраняет запись в реестре. 

Сведения записываются в БД «Реестр соискателей». 

 

4.2.1.2. Формирование реестра подтверждающих документов 

 

Введение 

СПП предоставляет возможность ведения реестра «Подтверждающих документов» 

 

Основные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

В СПП создан реестр «Подтверждающих документов». 

Поступила заявка на рассмотрение рабочей группе, Членам Комиссии. 

 

Входная информация 

Заявка на соискание премии 

 

Выходная информация 

Сохраненная запись в реестре 



ЗНП ИК-услуги «Сервис управления премиями» 

32 

 

Обработка 

Сохранение сведений в реестр «Подтверждающих документов». 

 

Таблица 11. Описание действий СПП по формированию реестра подтверждающих 

документов 

№  Действие Описание действий СПП 

1.  Добавление информации 

о подтверждающих 
документах соискателя 

премии  

СПП сохраняет в реестре следующие сведения:  

1) ИИН/БИН; 
2) ФИО/Наименование организации; 

3) Номинация/Направление премии; 

4) Дата подачи заявки; 
5) Файлы заявителя. 

2 Сохранение записи в 

реестр 

СПП сохраняет запись в реестре. 

Сведения записываются в БД «Подтверждающих документов». 

 

4.2.1.3. Формирование реестра «Присвоенных премий» 

 

Введение 

СПП предоставляет возможность ведения реестра «Присвоенных премий» 

 

Основные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

В СПП создан реестр «Присвоенных премий». 

Соискателю присвоена премия Протокольным решением. 

 

Входная информация 

Протокол 

 

Выходная информация 

Сохраненная запись в реестре 

 

Обработка 

Сохранение сведений в реестр «Присвоенных премий». 

 

Таблица 12. Описание действий СПП по формированию реестра присвоенных премий. 

№  Действие Описание действий СПП 

1.  Добавление информации 

о присвоении премии 

СПП сохраняет в реестре следующие сведения для физических 

лиц и юридических лиц: 
1) ИИН/БИН; 

2) ФИО/Наименование организации; 

3) Номинация/Направление премии; 
4) Дата подачи заявки; 

5) Дата присвоения премии (дата протокола). 

2 Сохранение записи в 

реестр 

СПП сохраняет запись в реестре. 

Сведения записываются в БД «Реестр присвоенных премий». 

 

4.2.1.4. Общие требований к модулю «Реестры» 
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1) СПП должен позволять внести изменения в запись реестра (кроме удаления) по инициативе 

Пользователя с ролью Администратор в соответствии с правами доступа с указанием 

обоснования изменения записи; 

2) СПП должен позволять удалить запись из реестра по инициативе Пользователя с ролью 

Администратор в соответствии с правами доступа с указанием обоснования удаления записи. 

При удалении запись становится не доступной для Пользователя, при этом в БД запись 

сохраняется с пометкой «Удалено»; 

3) СПП должен предоставить возможность выгрузки всех реестров в форматы: 

 RTF, DOC, DOCX – текстовые форматы; 

 XLS, XLSX – табличные форматы. 

4) СПП должен сохранять историю изменений всех реестров (когда и кем вносились 

изменения). 

 

4.2.2. Модуль Премия «Дарын» 

Данный модуль должен представлять возможность для приема и обработки заявок 

соискателей премий, голосования Членов Комиссии в рамках секций, а также формирование 

Протокола секции и сохранение результатов итогового голосования. Модуль осуществляет 

следующие функции: 

• Прием и обработка заявок от соискателей на премию «Дарын»; 

• Загрузка заявки Секретарем премии «Дарын»; 

• Формирование секции; 

• Отбор кандидатов на премию «Дарын» с помощью формализованных требований. 

Рассмотрение заявок на секция; 

• Формирование Протокола секции; 

• Сохранение результатов итогового голосования Членов Комиссии премии «Дарын». 

 

4.2.2.1. БП1. Прием и обработка заявок соискателей на премию «Дарын» 

 

Введение 

СПП должен предоставить возможность сбора информации и сохранение данных в реестре. 

 

Основные действующие лица 

Секретарь премии «Дарын» (далее – Пользователь) 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• СПП поступила заявка через ПЭП; 

• В СПП создан реестр «Соискателей». 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будут являться следующие сведения: 

• Заявка на премию «Дарын» с прикрепленными файлами. 

 

Ограничения 

• СПП осуществляет прием заявок в определенный Секретарем премии «Дарын» период. 

• Заявки на соискание премии принимаются от граждан в возрасте до 29 лет. 

• Повторное присуждение премии не допускается 

• Одна и та же кандидатура не может выдвигаться на соискание премии более чем по одной 

номинации. 
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Постусловия 

Сведения о Соискателе премии сохранены в Реестр «Соискателей» 

 

Таблица 13. Прием и обработка заявок соискателей на премию «Дарын» 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Подача заявки 
соискателем на ПЭП 

Соискатель выбирает 
опцию «Подать заявку 

на премию «Дарын» 

На ПЭП отображается форма для 
заполнения заявки в соответствии с 

Приложением 1, форма ходатайства в 

соответствии с Приложением 1.А, 
форма Справки о достижениях в 

соответствии с Приложением 1.Б. 

2.  Заполнение форм Соискатель заполняет 

данные форм и выбирает 
опцию «Проверить» 

ПЭП отправляет в СПП запрос по 

проверке Соискателя по следующим 
критериям: 

1) Подача заявки в указанный 

период; 
2) Проверка возраста соискателя – 

не более 29 лет; 

3) Проверка соискателя по ранее 
полученным премиям; 

4) Проверка Соискателя премии на 

соискание по другим 

номинациям за текущий год. 
СПП отправляет результат проверки в 

ПЭП 

3.  Загрузка файлов при 
положительном 

прохождении проверки 

Соискатель выбирает 
файлы необходимые для 

загрузки и выбирает 

опцию «Загрузить» 

ПЭП загружает файлы и предлагает 
соискателю отправить заявку 

 Альтернативный сценарий 
3а. Сообщение об 

отрицательной проверке 

 ПЭП отображает соискателю 
информационное сообщение об 

отрицательном результате проверки  

4.  Отправка заявки Соискатель 

просматривает заявку и 
выбирает опцию 

«Отправить» 

ПЭП отправляет заявку в СПП 

5.  Прием заявки Поступает заявка на 
соискание премии 

«Дарын» через ПЭП 

СПП осуществляет запись в журнале 
Заявок, присваивает Заявке уникальный 

регистрационный номер. 

 Альтернативный 

сценарий 5а. Дополнение 
заявок Соискателем 

Поступает дополнение 

заявки через ПЭП 

СПП сохраняет прикрепленные файлы 

к Заявке в БД «Реестр 
подтверждающих документов» 

6.  Сохранение заявки в 
Реестре «Соискателей» 

 СПП сохраняет заявку в Реестре 
«Соискателей» с указанием 

соответствующей секции, 

определяемой в следующем порядке: 
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Секции Номинации, 

указанные в 

соответствии с 

заявкой 

Литература, 

театр и кино 

Литература 

Театр и кино 

Наука Наука 

Дизайн и 

изобразительное 

искусство 

Дизайн и 

изобразительное 

искусство 

Журналистика и 
общественная 

деятельность 

Журналистика  

Общественная 

деятельность 

Эстрада, 

классическая 
музыка, 

народное 

творчество 

Эстрада 

Классическая 
музыка 

Народное 

творчество 

Спорт Спорт 

 

СПП присваивает статус заявке (на 

рассмотрении Комиссии, 1-этап) 

СПП записывает сведения о соискателе 
в БД «Реестр соискателей» 

СПП записывает сведения в БД «Реестр 

подтверждающих документов» 
СПП сохраняет сведения о заявке в 

Журнале заявок. 

 

4.2.2.2. БП2. Загрузка заявки Секретарем премии «Дарын» 
 

Введение 

СПП должен предоставить возможность приема и загрузки данных заявок, поданных в 

бумажном виде. 

 

Основные действующие лица 

Секретарь премии «Дарын» (далее – Пользователь) 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• Пользователь авторизован в СПП. 

• Интеграция с ГБД ФЛ, ГБД ЮЛ, ИС «Электронные трудовые договора» 

• Заявка подана в бумажном виде 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будут являться следующие сведения: 

• Заявки, поданные в бумажном виде с документами. 

 

Постусловия 

СПП предоставил пользователю возможность зарегистрировать заявки Соискателей премии 

«Дарын» 
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Обработка 

Таблица 14. Описание действий регистрации заявки, поданной в бумажном виде 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Подача заявки Пользователь выбирает 
номинации премии 

«Дарын» из перечня и 

вызывает функцию 
«Подать заявку» 

 
СПП отображает интерфейс для 

проверки соискателя в Реестре 

соискателей. 

2.  Проверка в Реестре 

соискателей 

Пользователь вводит ИИН 

соискателя и выбирает 

опцию «Проверить в 
Реестре «Соискателей» 

СПП проверяет соискателя в Реестре 

соискателей за все время присуждения 

премий. 
СПП отображает результат проверки 

Пользователю. 

СПП отображает интерфейс для ввода 
данных и прикрепления документов 

 Альтернативный 

сценарий 2а. Отказ в 

принятии заявки по 
результатам проверки 

Пользователь выбирает 

опцию «отказать» и 

указывает в обязательном 
поле комментарий причины 

отказа 

СПП сохраняет действия 

Пользователя. 

СПП присваивает заявке статус 
«Отказано» 

3.  Ввод данных 
удостоверения личности 

Пользователь вводит ИИН 
соискателя премии 

СПП посредством интеграции с ГБД 
ФЛ отображает сведения: 

1) ФИО 

2) Дата рождения 

3) Номер удостоверения личности 
4) Кем выдан документ 

5) Когда выдан документ 

6) Срок действия документа 

4.  Ввод данных Заявки Пользователь вводит 

данные в соответствии с 

Приложением 1 

СПП предлагает заполнить вкладку 

«Ходатайство» 

5.  Ввод данных Ходатайства Пользователь вводит 

данные в соответствии с 
Приложением 1.А 

СПП предлагает заполнить вкладку 

«Справка о достижениях» 

6.  Ввод данных Справки о 

достижениях  

Пользователь вводит 

данные в соответствии с 

Приложением 1.Б 

СПП предлагает пользователю 

прикрепить файлы 

7.  Прикрепление 

документов 

Во вкладке «Документы» 

Пользователь прикрепляет 
документы в формате pdf: 

1) копии наградных 

дипломов, грамот, 
благодарностей (при 

наличии); 

2) копии статей, 

публикаций кандидата или 
о кандидате (при наличии); 

3) иные подтверждающие 

материалы о достижениях 
кандидата (при наличии) 

СПП предлагает Пользователю 

сохранить заявку 

 Альтернативный 

сценарий 7а. Сбор 

Пользователь вводит ИИН 

соискателя премии. 

СПП осуществляет сбор информации* 

о достижениях соискателя с объектов 
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информации посредством 

интеграций 

информатизации посредством 

интеграций: 
1) ЕИСНК (Получение данных о 

наличии ученой степени, ученого 
звания соискателя); 

2) ИС «Электронные трудовые 

договора» (Получение данных по 

стажу работы, месту работы, 

должности соискателя); 

3) СПП «e-Sport» (Получение данных 

по спортивным достижениям 

соискателя). 

СПП выводит информацию о 
достижениях соискателя 

Пользователю. 

*Сбор информации осуществляется по 
мере готовности интеграционных 

сервисов. 

8.  Сохранение действий 

пользователя 

Пользователь выбирает 

опцию «Сохранить» 

СПП проверяет на заполнение все поля. 

СПП сохраняет заявку в личном 
кабинете Пользователя. 

СПП информирует Пользователя об 

успешном сохранении заявки.  
СПП сохраняет сведения в БД «Реестр 

соискателей» 

СПП сохраняет сведения о заявке в 

Журнале заявок. 
СПП сохраняет сведения в БД «Реестр 

подтверждающих документов» 

СПП сохраняет сведения в Журнале 
регистрации действий пользователей 

 Альтернативный 

сценарий 8а. ФЛК не 

пройден 

 СПП выводит сообщение о 

необходимости заполнения всех 

обязательных полей. 
Продолжение с шага 3 основного 

сценария. 

 

4.2.2.3. БП3. Формирование секции 
 

Введение 

СПП должен предоставить возможность формирования 6 секций из числа Членов Комиссии 

премии «Дарын» в соответствии с номинациями, а также дать возможность назначить руководителя 

секции. 

 

Основные действующие лица 

Секретарь премии «Дарын» (далее – Пользователь) 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• Созданы учетные записи для Членов Комиссии премии «Дарын». 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будут являться следующие сведения: 

• Номинации премии «Дарын»; 
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• Пользователи СПП с ролью «Член Комиссии» премии «Дарын». 

 

Постусловия 

СПП предоставил пользователю возможность сформировать секции 

 

Обработка  

Распределение Членов Комиссии премии «Дарын» по секциям  

 

Таблица 15. Описание действий по формированию секций. 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Формирование секции Пользователь заходит в 

Личный кабинет и 
выбирает опцию 

«Формирование секции» 

СПП отображает 6 секций в 

соответствии с Приложением 3. 

2.  Выбор секции Пользователь выбирает 

секцию 

СПП отображает прикрепленных 

пользователей к секции (с указанием 

Ф.И.О., места работы и должности) за 

текущий год, и предлагает прикрепить 
пользователей с ролью «Член 

Комиссии» премии «Дарын». 

3.  Прикрепление к секции Пользователь выбирает 
опцию «Прикрепить» 

СПП отображает пользователей с 
ролью «Член Комиссии» премии 

«Дарын», за исключением 

прикрепленных к данной секции, 

ниспадающим списком за текущий год 

4.  Выбор Членов Комиссии 

премии «Дарын» 

Пользователь выбирает 

Членов Комиссии 

премии «Дарын» и 

выбирает опцию 
«Сформировать 

секцию» 

СПП формирует секцию, прикрепляя 

выбранных Членов Комиссии премии 

«Дарын» к секции. 

5.  Назначение руководителя 
секции 

Пользователь выбирает 
Члена Комиссии премии 

«Дарын» с 

ниспадающего списка и 

назначает его 
руководителем секции 

СПП присваивает выбранному Члену 
Комиссии премии «Дарын» права и 

статус руководителя секции. 

СПП предлагает пользователю 

сохранить свои действия. 

6.  Сохранение действий 

пользователя 

Пользователь выбирает 

опцию «Сохранить» 

СПП сохраняет действия пользователя. 

СПП информирует Пользователя об 
успешном формировании секции. СПП 

сохраняет сведения в Журнале 

регистрации действий пользователей 

7.  Альтернативные 
сценарии 3а. Открепление 

Членов Комиссии премии 

«Дарын» от секции 

Пользователь выбирает 
прикрепленных Членов 

Комиссии премии 

«Дарын» к секции и 
выбирает опцию 

«Открепить» 

СПП открепляет выбранных Членов 
Комиссии премии «Дарын» от секции. 

СПП сохраняет сведения в Журнале 

регистрации действий пользователей 

 

4.2.2.4. БП4. Отбор кандидатов на премию «Дарын» с помощью формализованных 

требований. Рассмотрение заявок на секциях 

 

Введение 

СПП должен предоставить возможность голосования на заседаниях секции. 
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Основные действующие лица 

Члены комиссии премии «Дарын», Руководитель секции (далее – Пользователь) 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• Членам Комиссии премии «Дарын» соответствующих секций поступила заявка на 

рассмотрение; 

• Назначен руководитель секции. 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будет являться: 

• Заявка на премию «Дарын» с прикрепленными файлами. 

 

Ограничения 

• Пользователю доступны для просмотра только заявки в рамках его секции; 

• Заявки соискателей становятся доступными для просмотра после наступления периода, 

установленного Секретарем премии «Дарын». 

• Рассмотрение заявок соискателей премии осуществляется в установленный Секретарем 

премии «Дарын» период. 

• Пользователь может проголосовать не более чем за двух разных соискателей премии 

«Дарын» в рамках одной секции. 

 

Постусловия  

СПП предоставил Пользователю возможность голосования по Заявкам Соискателей 

 

Обработка  

Рассмотрение заявок и голосование по заявкам на заседаниях секций. 

 

Таблица 16. Описание действий по рассмотрению заявок на секциях 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Выбор Соискателя 

премии 

Пользователь выбирает 

опцию «Соискатели 

премии» 

СПП отображает Пользователю 

соискателей премии «Дарын» в рамках 

его секции за текущий год с 
возможностью фильтрации данных и 

отображения строки поиска (по ИИНу, 

ФИО, направлению, секции) 

2.  Рассмотрение заявок 
Соискателей премии 

Пользователь выбирает 
Соискателя премии из 

списка 

СПП предоставляет доступ для 
просмотра Заявки с прикрепленными 

файлами и предлагает Пользователю 

проголосовать за выбранного 
соискателя премии. 

3.  Голосование за 

Соискателя премии 

Пользователь выбирает 

опцию «Проголосовать» 

СПП предлагает пользователю 

сохранить свои действия 

4.  Сохранение результатов 
голосования 

Пользователь выбирает 

опцию «Сохранить» 

СПП добавляет голос Пользователя к 

общему количеству голосов 

Соискателя премии 

СПП выводит сообщение об успешном 
голосовании 
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СПП подсчитывает количество голосов 

и отображает общее количество голосов 
по каждой заявке Соискателя отдельно. 

СПП сохраняет действия Пользователя. 

СПП сохраняет сведения в журнале 

регистрации действий пользователей 

 

4.2.2.5. БП5. Формирование протокола заседания секции 

 

Введение 

СПП должен предоставить возможность формирования протокола заседания секции. 

 

Основные действующие лица 

Секретарь премии «Дарын» (далее – Пользователь) 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• Сформированы секции и назначены руководители секций. 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будет являться: 

• Результаты голосования Членов Комиссии премии «Дарын» в рамках каждой секции 

отдельно. 

 

Ограничение 

Формирование Протокола заседания секции доступно после окончания срока рассмотрения 

заявок на секциях и голосования. 

 

Постусловие 

СПП предоставил возможность Пользователю сформировать Протокол заседания секции 

 

Обработка  

Формирование Протокола заседания секции. 

 

Таблица 17. Описание действий по формированию Протокола заседания секции 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 
Описание действий СПП 

1.  Выбор секции Пользователь заходит в 

Личный кабинет и 

выбирает опцию 
«Секции»  

СПП отображает 6 секций в 

соответствии с Приложением 3. 

2.  Формирование протокола 
секции 

Пользователь выбирает 
секцию и опцию 

«Сформировать 

протокол» 

СПП включает сведения в Протокол 
заседания секции только по тем 

Соискателям премии, которые имеют 

хотя бы один голос. 

СПП вносит сведения в Протокол 
заседания секции в порядке убывания 

количества голосов. 

СПП формирует Протокол секции по 
форме согласно приложению 4 и 

предлагает Пользователю сохранить 

свои действия 
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3.  Сохранение действий 

пользователя 

Пользователь выбирает 

опцию «Сохранить» 

СПП сохраняет действия пользователя. 

СПП сохраняет сведения в журнале 
регистрации действий пользователей 

4.  Подписание протокола 

заседания секции 

Членами Комиссии 
премии «Дарын» 

Члены комиссии 

выбирают секцию и 

опцию «Подписать» или 
отклоняют в подписании 

с указанием причин 

отказа 

СПП предоставляет функционал для 

подписания с помощью ЭЦП  

СПП после подписания Протокола 
заседания секции всеми членами 

Комиссии премии «Дарын» 

(относящимися к этой секции), 
направляет его на подписание 

Руководителю секции 

5.  Подписание протокола 

руководителем секции 

1. Руководитель секции 

выбирает секцию и 
опцию «Подписать 

Протокол» 

3. Руководитель секции 
подписывает Протокол 

заседания секции с 

помощью ЭЦП 

2. СПП предоставляет функционал для 

подписания Протокола с помощью 
ЭЦП 

4. СПП отправляет Протокол заседания 

секции всем Членам Комиссии премии 
«Дарын» на итоговое заседание 

Комиссии. 

5. СПП сохраняет сведения в журнале 

6. СПП присваивает заявке статус «на 
голосовании» 

 

4.2.2.6. БП6. Сохранение результатов итогового голосования Членов Комиссии премии 

«Дарын» 

 

Введение 

СПП должен предоставить возможность пользователям голосования за соискателей премии. 

 

Основные действующие лица 

Секретарь премии «Дарын» (далее – Пользователь). 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• Пользователь авторизован в СПП под ролью Секретарь премии «Дарын»; 

• По всем 6-ти секциям сформированы Протоколы заседания секций. 

• Проведено очное итоговое заседание Комиссии и подписан Протокол итогового заседания. 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будут являться: 

• Протокол итогового заседания. 

 

Ограничения 

• В случае если количество проголосовавших Пользователей менее 2/3 (двух третей) от 

общего количества Членов Комиссии премии «Дарын» голосование признается не 

действительным. В данном случае проводится повторное очное голосование. 

• СПП отображает Пользователю только тех Соискателей премии «Дарын», за которых 

проголосовали на секциях хотя бы один раз. 

 

Постусловия  

СПП предоставил пользователю возможность сохранить результаты итогового голосования 

 

Обработка  
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Для сохранения результатов голосования Пользователю СПП предоставляет 

соответствующий интерфейс для осуществления следующих действий: 

 

Таблица 18. Описание действий по сохранению результатов голосования членов Комиссии 

премии «Дарын». 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 
Описание действий СПП 

1.  Заполнение результатов 

голосования 
Пользователь выбирает 

опцию «Итоговое 

голосование» 

СПП предоставляет Пользователю 

интерфейс для ввода данных итогового 
Протокола по голосованию с 

возможностью фильтрации и 

упорядочивания данных (список 

Соискателей премии «Дарын» за 
текущий год, наименование секции, 

ввод количества голосов «за», 

«против», «воздержались») 

2.  Выбор Соискателя 

премии 

Пользователь выбирает 

Соискателя премии и 

вводит данные по 

голосованию, вводит 
количество голосов («за», 

«против», «воздержались»), 

выбирает опцию 
«Назначить победителем» 

СПП формирует список Соискателей 

премии по убыванию количества 

голосов «за». 

СПП предлагает Пользователю 
прикрепить файл (обязательное поле) в 

формате *pdf. 

3.  Прикрепление файла Пользователь выбирает 

файл для прикрепления 

(скан-копию Протокола 
итогового заседания) 

СПП предоставляет функционал для 

предпросмотра введенных данных. 

СПП предлагает Пользователю 
сохранить свои действия. 

4.  Сохранение результатов 
голосования 

Пользователь выбирает 

опцию «Сохранить» 

СПП сохраняет сведения введенные 
Пользователем. 

СПП сохраняет сведения по 

Соискателям премии «назначенные 

победителем» в реестре «Присвоенных 
премий» 

СПП сохраняет сведения в БД «Реестр 

присвоенных премий»  
СПП сохраняет данные итогового 

Протокола в Журнале протоколов. 

СПП сохраняет сведения в журнале 
регистрации действий пользователей 

 

4.2.3. Модуль Премия НПО 

 

Данный модуль должен представлять возможность для приема и обработки заявок 

соискателей премий. Модуль осуществляет следующие функции: 

• Формирование секций в соответствии с направлениями (Приложение 9); 

• Прием и обработка заявок от соискателей на премию НПО; 

• Загрузка данных заявки Секретарем Премии НПО; 

• Оценка заявок членами рабочей группы в соответствии с Оценочным листом 

(Приложением 8); 

• Голосование Членов Комиссии; 

• Формирование Протокола итогового заседания Комиссии Премии НПО. 

 

4.2.3.1. БП7. Формирование секций по премии НПО 
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Введение 

СПП должен предоставить возможность формирования 15 секций в соответствии с 

направлениями, указанными в Приложении 9 из числа членов рабочей группы в соответствии с 

номинациями. 

 

Основные действующие лица 

Секретарь премии НПО (далее – Пользователь) 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• Сформирован Справочник направлений НПО; 

• Созданы учетные записи для членов рабочей группы. 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будут являться следующие сведения: 

• Пользователи СПП с ролью «Член рабочей группы». 

 

Обработка  

Распределение Членов рабочей группы по секциям  

 

Таблица 19. Описание действий по формированию секции по премии НПО 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Формирование секции Пользователь заходит в 

Личный кабинет и 

выбирает опцию 

«Формирование секции 
по премии НПО» 

СПП предоставляет Пользователю 

соответствующий функционал. 

СПП отображает 15 направлений в 

соответствии с Приложением 9. 

2.  Выбор секции Пользователь выбирает 

секцию 

СПП отображает прикрепленных 

членов рабочей группы к секции и 
предлагает прикрепить пользователей с 

ролью «Член рабочей группы». 

3.  Прикрепление к секции Пользователь выбирает 

членов рабочей группы 
и выбирает опцию 

«Прикрепить к секции» 

СПП прикрепляет выбранных членов 

рабочей группы к секции. 
СПП предлагает пользователю 

сохранить свои действия. 

4.  Сохранение действий 

пользователя 

Пользователь выбирает 

опцию «сохранить» 

СПП сохраняет действия пользователя. 

СПП сохраняет сведения в журнале 

5.  Альтернативные 

сценарии 3а. Выбор 

прикрепленного 
пользователя 

3а.1 Пользователь 

выбирает 

прикрепленного члена 
рабочей группы к секции 

3а.3. Пользователь 

выбирает опцию 

«открепить» 

3а.2 СПП предлагает открепить члена 

рабочей группы от секции 

3а.4 СПП открепляет члена рабочей 
группы от секции 

 

4.2.3.2. БП8. Прием и обработка заявок соискателей на Премию НПО 

 

Введение 

СПП должен предоставить возможность анализа Заявки с прикрепленными файлами. 

 



ЗНП ИК-услуги «Сервис управления премиями» 

44 

Основные действующие лица 

Секретарь премии НПО (далее – Пользователь). 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• СПП поступила заявка через ПЭП; 

• В СПП создан реестр «Соискателей». 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будут являться следующие сведения: 

• Заявка на премию НПО с прикрепленными файлами. 

 

Ограничения 

СПП осуществляет прием заявок в определенный Секретарем премии НПО период. 

 

Обработка  

Первичное рассмотрение Заявки и прикрепленных файлов. 

 

Таблица 20. Описание действий по приему и обработке заявок соискателей на Премию НПО. 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Подача заявки 

соискателем на ПЭП  

Соискатель выбирает 

опцию «Подать заявку 
на премию НПО  

На ПЭП отображается форма для 

заполнения заявки в соответствии с 
Приложением 5, форма Анкеты соискателя 

в соответствии с Приложением 6, форма 

Характеристики о деятельности 
соискателя в соответствии с Приложением 

7. 

2.  Заполнение форм Соискатель заполняет 

данные форм и выбирает 
опцию «Проверить» 

ПЭП отправляет в СПП запрос по проверке 

Соискателя по следующим критериям: 
5) Подача заявки в указанный период; 

6) Проверка сведений НПО в БД 

НПО; 
7) Повторное соискание премии, 

после ее получения в течение трех 

лет; 

8) Проверка Соискателя премии на 
соискание по другим направлениям 

за текущий год. 

СПП отправляет результат проверки в 
ПЭП 

3.  Загрузка файлов при 

положительном 

прохождении проверки 

Соискатель выбирает 

файлы необходимые для 

загрузки и выбирает 
опцию «Загрузить» 

ПЭП загружает файлы и предлагает 

соискателю отправить заявку 

 Альтернативный сценарий 

3а. Сообщение об 

отрицательной проверке 

 ПЭП отображает соискателю 

информационное сообщение об 

отрицательном результате проверки  

4.  Отправка заявки Соискатель 

просматривает заявку и 
выбирает опцию 

«Отправить» 

ПЭП отправляет заявку в СПП 
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5.  Прием заявки Поступает заявка на 

соискание премии НПО 
через ПЭП 

СПП отображает Пользователю заявку по 

форме в соответствии с приложением 5, 
анкету в соответствии с приложением 6 и 

характеристику в соответствии с 

приложением 7. 

СПП осуществляет запись в журнале 
Заявок 

6.  Сохранение заявки в 

Реестре «Соискателей» 

 СПП сохраняет заявку в Реестре 

«Соискателей» с указанием 
соответствующей секции, определяемой в 

соответствии с Приложением 9. 

СПП присваивает статус заявке (на 

рассмотрении Комиссии, 1-этап) 
СПП сохраняет запись и записывает 

сведения о соискателе в БД «Реестр 

соискателей» 
СПП сохраняет прикрепленные файлы и 

записывает сведения в БД «Реестр 

подтверждающих документов» 

 

4.2.3.3. БП9. Загрузка данных заявки Секретарем Премии НПО 

 

Введение 

СПП должен предоставить возможность приема и загрузки данных заявок, поданных в 

бумажном виде и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате .doc, 

.docx, .pdf). 

 

Основные действующие лица 

Секретарь Премии НПО (далее – Пользователь) 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• Пользователь авторизован в СПП. 

• Интеграция с ГБД ФЛ, ГБД ЮЛ, ИС «Электронные трудовые договора» 

• Заявка подана в бумажном виде 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будут являться следующие сведения: 

• Заявки, поданные в бумажном виде с документами. 

 

Постусловия 

СПП предоставил пользователю возможность зарегистрировать заявки Соискателей премии 

НПО 

 

Обработка  

Таблица 21. Описание действий регистрации заявки, поданной в бумажном виде. 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Подача заявки Пользователь выбирает 
направление премии НПО 

из перечня в соответствии с 

СПП отображает интерфейс для ввода 
данных и прикрепления документов. 
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Приложением 9 и вызывает 

функцию «Подать заявку» 

2.  Ввод данных Заявки Пользователь вводит 
данные в соответствии с 

Приложением 5 

СПП сохраняет введенные данные 
СПП предлагает заполнить данные 

анкеты и выбрать опцию проверка в 

«БД НПО» 

3.  Проверка в БД НПО Пользователь выбирает 

опцию «Проверить в БД 
НПО» 

СПП отображает результат проверки 

Пользователю. 

4.  Альтернативный 
сценарий 3а.Отказ по 

результатам проверки 

Пользователь выбирает 
опцию «отказать» и 

указывает в обязательном 

поле комментарий причины 
отказа 

СПП сохраняет действия 
Пользователя. 

СПП присваивает заявке статус 

«Отказано» 

5.  Ввод данных анкеты Пользователь вводит 

данные в соответствии с 

Приложением 6 

СПП сохраняет введенные данные и 

предлагает Пользователю прикрепить 

файлы 

6.  Прикрепление 
документов 

Во вкладке «Документы» 
Пользователь прикрепляет 

документы в формате pdf: 

1) характеристика о 
деятельности соискателя 

премии по форме согласно 

приложению 7 (с 

приложением 
подтверждающих 

материалов); 

2) рекомендации (не менее 
двух) представителей 

общественности (НПО) и 

(или) государственных 
органов в целях 

подтверждения реализации 

проектов и достигнутых 

результатах совместной 
работы по выдвигаемому 

направлению за последние 

3 (три) года с указанием 
контактных данных; 

3) копии учредительных 

документов и 

свидетельство (справка) о 
государственной 

регистрации 

(перерегистрации) 
неправительственной 

организации; 

4) справка о наличии 
банковского счета 

(оригинал). 

СПП предлагает Пользователю 
сохранить заявку, анкету и 

прикрепленные документы 

7.  Сохранение действий 

пользователя 

Пользователь выбирает 

опцию «Сохранить» 

СПП проверяет на заполнение все поля 
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СПП сохраняет заявку в личном 

кабинете Пользователя. 
СПП сохраняет заявку в Журнале 

заявок. 

СПП информирует Пользователя об 

успешном сохранении заявки.  
СПП сохраняет сведения о Соискателе 

в БД «Реестр соискателей» 

СПП сохраняет файлы в БД «Реестр 
подтверждающих документов» 

СПП сохраняет сведения в Журнале 

регистрации действий пользователей 

 

4.2.3.4. БП10. Оценка заявок членами рабочей группы 

 

Введение 

СПП должен предоставить пользователю возможность оценить заявки кандидатов на 

Премию НПО. 

 

Основные действующие лица 

Члены рабочей группы (далее – Пользователь). 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• Пользователь авторизован в СПП под ролью Член рабочей группы 

• Присутствует хотя бы одна заявка на рассмотрение членам комиссии соответствующей 

секции. 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будут являться следующие сведения: 

• Заявка с прикрепленными файлами. 

 

Выходная информация 

Оценочный лист соискателя премии 

 

Ограничения 

Пользователю для оценки доступны только те заявки, которые поступают в рамках его 

секции. 

После сохранения оценок, не допускается повторная оценка заявок. 

 

Обработка  

Для отбора кандидатов на премию НПО Пользователь выбирает заявку для рассмотрения. 

СПП предоставляет соответствующий интерфейс для оценки соискателя премии НПО. 

 

Таблица 22. Описание действий по оценке заявок членами рабочей группы 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Рассмотрение заявок Пользователь выбирает 

опцию «Заявки на 

рассмотрении» 

СПП отображает Пользователю 

поступившие заявки соискателей с 

прикрепленными файлами в данной 

секции 
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2.  Выбор заявки Пользователь выбирает 

заявку и выбирает 
опцию «Оценить 

заявку» 

СПП отображает Заявку с 

прикрепленными файлами  
СПП предоставляет функционал для 

оценки НПО в соответствии с 

Приложением 8 

3.  Оценка заявки Пользователь оценивает 
заявки соискателей 

премии от 0 до 5 баллов 

по каждому из 
критериев: 

1) внесенный вклад в 

решение социальных 

задач республиканского, 
отраслевого и 

регионального уровней; 

2) опыт работы по 
выдвигаемому 

направлению; 

3) инновации 
деятельности. 

СПП по каждому критерию суммирует 
баллы и выставляет общий балл 

Пользователя по заявке соискателя. 

СПП предлагает пользователю 
сохранить свои действия. 

4.  Сохранение действий 

пользователя 

Пользователь выбирает 

опцию «сохранить» 

СПП сохраняет действия пользователя. 

СПП добавляет полученный балл к 

общему количеству баллов заявки 
соискателя. 

СПП сохраняет сведения в журнале 

СПП отправляет оценочные листы 

Соискателя премии в Личный кабинет 
через ПЭП 

СПП присваивает заявке статус «на 

рассмотрении Комиссии» 

 

4.2.3.5. БП11. Голосование Членов Комиссии. 

 

Введение 

СПП должен предоставить возможность пользователям голосования за соискателей премии. 

 

Основные действующие лица 

Член Комиссии, Заместитель Председателя Комиссии, Председатель Комиссии (далее – 

Пользователь). 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• Пользователь авторизован в СПП под ролью член Комиссии; 

• По каждому направлению сформированы оценочные листы в порядке убывания количества 

баллов. 

• По каждому Соискателю премии посчитаны общие баллы в соответствии с оценочными 

листами. 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будут являться: 

• Оценочные листы, сформированные по каждому направлению в порядке убывания. 

 

Ограничения 
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По каждому направлению Пользователь может проголосовать только 1 раз (не может 

голосовать за двух разных соискателей премии в рамках одного направления). 

Голосование доступно только в том случае, если срок выставления оценок по заявкам истек. 

Член рабочей группы не может быть членом Комиссии. 

 

Обработка  

Для голосования Пользователь рассматривает оценочные листы в рамках одного 

направления. СПП предоставляет соответствующий интерфейс для осуществления следующих 

действий: 

Таблица 23. Описание действий по голосованию членов Комиссии 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Просмотр направлений Пользователь 

просматривает перечень 

направлений премии 

НПО 

СПП отображает пользователю 

соответствующий функционал по 

просмотру перечня направлений и 

возможность выбора направлений 
премии НПО в соответствии с 

Приложением 9. 

2.  Выбор направления Пользователь выбирает 

направление  

СПП отображает заявки соискателей с 
оценочными листами в рамках 

выбранного направления в порядке 

убывания общего количества баллов 

соискателя премии. 

3.  Альтернативный 

сценарий 2а.  

Пользователь выбирает 

опцию «Воздержаться 

от голосования» 

СПП сохраняет сведения о действиях 

Пользователя в рамках выбранного 

направления. 
СПП сохраняет действия 

Пользователя в журнале регистрации 

действий пользователей 

4.  Рассмотрение оценочных 
листов 

Пользователь выбирает 
заявку для рассмотрения 

СПП предоставляет доступ для 
просмотра заявки и оценочных листов 

соискателя. 

СПП предлагает Пользователю 

проголосовать за выбранную заявку или 
вернуться к списку заявок в рамках 

данного направления 

5.  Голосование за 
соискателя премии 

Пользователь выбирает 

опцию «Проголосовать» 

СПП предлагает пользователю 
сохранить свои действия или выбрать 

опцию «Назад» 

6.  Альтернативный 

сценарий 5а. Возврат к 
списку заявок  

Пользователь выбирает 

опцию «Назад» 

Возврат к шагу 1 Основного сценария. 

7.  Сохранение результатов 

голосования 
Пользователь выбирает 

опцию «Сохранить» 

СПП добавляет голос Пользователя к 

общему количеству голосов заявки 
СПП выводит сообщение об успешном 

голосовании. 

8.  Альтернативный 
сценарий 7а. При 

равенстве голосов по двум 

и более заявкам 

 СПП производит подсчет голосов с 
учетом приоритетности голоса 

председателя (при равенстве голосов, 

голос председателя является 

решающим) 

9.  Отображение результатов 

голосования 

 После истечения срока голосования 

СПП производит подсчет голосов по 

каждой заявке в каждом направлении, 
и выводит список соискателей по 
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убыванию количества голосов в рамках 

каждого направления. 

 

4.2.3.6. БП12. Формирование Протокола итогового заседания Комиссии Премии НПО 

 

Введение 

СПП должен предоставить возможность пользователю сформировать Протоколом заседания 

Комиссии. 

 

Основные действующие лица 

Председатель Комиссии, Члены Комиссии, Секретарь Премии НПО. 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП 

 

Предусловие 

• Пользователь авторизован в СПП под ролью член Комиссии, Председатель Комиссии; 

• Члены Комиссии завершили процедуру голосования по всем направлениям; 

• Срок голосования, установленный Секретарем Премии НПО истек. 

 

Входная информация 

Входной информацией для данного процесса будут являться: 

• Результаты голосования за соискателей премий по направлениям. 

 

Ограничение  

• СПП производит подсчет голосов только в том случае, если в голосовании принимали 

участие не менее двух третей от общего количества членов Комиссии. 

 

Обработка  

Для формирования Протокола Пользователю СПП предоставляет соответствующий 

интерфейс для осуществления следующих действий: 

Таблица 24. Описание действий по формированию Протокола итогового заседания Комиссии 

Премии НПО. 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Установление количество 

победителей по 

направлениям 

Секретарь Премии НПО 

выбирает Направление, 

опцию «Установить 

количество 
победителей» и вводит 

целочисленное значение 

СПП просит сохранить действия 

2.  Сохранение действий  Секретарь Премии НПО 
выбирает опцию 

«Сохранить» 

СПП сохраняет количество 
победителей для данного Направления. 

СПП сохраняет действия в Журнале 

регистрации действий пользователя. 

3.  Формирование итогового 

Протокола  

Секретарь Премии НПО 

выбирает опцию 

сформировать Протокол 

После завершения срока голосования 

СПП формирует Протокол в 

соответствии с Приложением 10. 
СПП отображает в Протоколе тех 

Соискателей премии, которые в 

соответствии с количеством набранных 

голосов, попали в установленное, 
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Секретарем Премии НПО, количество 

победителей согласно направлению*. 
СПП отправляет Протокол всем Членам 

Комиссии участвовавшим в 

голосовании (подписание с помощью 

ЭЦП) 

4.  Согласование протокола 1. Член Комиссии 

выбирает опцию 

«Подписать Протокол» 
3. Член Комиссии 

подписывает Протокол с 

помощью ЭЦП 

2. СПП предоставляет 

соответствующий функционал для 

подписания с помощью ЭЦП. 
4. СПП сохраняет сведения в журнале 

регистрации действий пользователей. 

5. СПП направляет согласованный 

протокол на подписание Председателю 
Комиссии/заместителю Председателя 

Комиссии 

5.  Подписание протокола Председатель Комиссии 
выбирает опцию 

«Подписать протокол» 

СПП предоставляет соответствующий 
функционал для подписания с 

помощью ЭЦП.  

СПП сохраняет сведения по 

соискателям премии, которые 
включены в Протокол в реестре 

«Присвоенных премий». 

СПП записывает сведения в БД «Реестр 
присвоенных премий» 

СПП сохраняет сведения о Протоколе в 

Журнале протоколов 

 

*Примечание: В соответствии с п.7 [7] «Премия по одному направлению присуждается 

одному или одновременно нескольким соискателям. В этом случае Премия делится равными 

частями между ними».  

В случае изменения [7], данный функционал подлежит доработке в рамках сопровождения. 

 

4.2.4. Модуль «Управление достижениями» 

 

Данный модуль должен предоставлять возможность сбора и анализа информации о 

достижениях соискателей премии (наградных дипломов, грамот, благодарностей, статей, 

публикаций кандидата или о кандидате, иные подтверждающие материалы о достижениях 

кандидата при наличии). Сбор осуществляется посредством интеграции с объектами 

информатизации указанными в п.6. 

 

4.2.5. Аналитика и отчетность 

 

В СПП должно быть предусмотрено: 

 Интерактивное конструирование произвольных отчетных форм (силами пользователей 

СПП) 

 Автоматическая генерация отчетов на основе сконструированных типовых отчетных 

форм 

 Автоматическое построение таблиц, графиков, гистограмм, диаграмм 

СПП должен позволять изменять заголовки отчетов. Отчеты должны быть представлены в 

табличном виде с возможностью экспорта в форматы текстового, табличного, графического 

редактора. Поставщик в рамках сопровождения программного кода должен разработать новые 

формы отчетов или вносить изменения в разработанные в рамках ЗНП формы отчетов по запросу 

заказчика и Оператора по мере поступления. 
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В СПП должен быть реализован функционал отображения статистических данных в виде 

графиков, гистограмм, линейчатых и кольцевых диаграмм. 

Все выводимые СПП отчетные и другие формы должны формироваться на двух языках 

(казахский, русский). 

Полный и точный перечень отчетных форм должен быть согласован между Заказчиком и 

Поставщиком на стадии проектирования СПП. 

 

4.2.5.1.БП13.Формирование шаблонов отчетов 

 

Введение 

СПП должен предоставить возможность пользователю сформировать шаблоны отчетов. 

 

Основные действующие лица 

Все роли (далее – Пользователь) 

 

Второстепенные действующие лица 

СПП  

 

Предусловие 

• Пользователь зарегистрирован и авторизован в СПП 

 

Постусловия 

• Сформирован отчет или шаблон отчета 

 

Обработка  

Для формирования шаблона отчета СПП предоставляет Пользователю соответствующий 

интерфейс для осуществления следующих действий: 

 

Таблица 25. Описание действий по формированию шаблонов отчетов 

№  Действие Описание действий 

Пользователя 

Описание действий СПП 

1.  Выбор отчета из списка Пользователь открывает 

список отчетов, 
выбирает из 

существующих 

шаблонов необходимый 
отчет 

СПП отображает форму отчета 

2.  Альтернативный 

сценарий 1а. 

Шаблон необходимого 
отчета отсутствует или 

требуется 

корректировка 
существующего шаблона. 

1. Пользователь 

открывает сервис 

«Конструктор шаблона 
отчетов» 

2. Пользователь 

инициирует создание 
нового отчета. 

3. Пользователь 

вводит наименование 

нового отчета. 
4. Пользователь 

указывает необходимые 

критерии выборки 
(указывает 

необходимые поля, 

фильтры, вычисляемые 
показатели, добавляет 

СПП сохраняет действия пользователя 
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из списка измерения 

(справочники), 
показатели (значения) и 

др.).  

5. Пользователь 

сохраняет шаблон 
отчета. 

Новый/измененный 

шаблон отчета 
становится доступным 

во вкладке «Отчеты». 

Альтернативный 
сценарий 2а. СПП 

выдает ошибку 

3.  Альтернативный 

сценарий 1а-1. 
Пользователь 

редактирует 

существующий шаблон 
отчета. 

 

1. Пользователь 

редактирует 
существующий шаблон 

отчета (должна быть 

возможность 
редактирования 

параметров шаблона, в 

т.ч. наименование 

отчета). 
2. Пользователь 

сохраняет шаблон 

отчета. Измененный 
шаблон отчета 

опубликовывается во 

вкладке «Отчеты». 

Альтернативный 
сценарий 2а. СПП 

выдает ошибку 

СПП сохраняет действия пользователя 

4.  Альтернативный 
сценарий 1а-2. 

Пользователь удаляет 

шаблон отчета 

1. Пользователь 
инициирует удаление 

шаблона отчета в 

«Корзину», шаблоны 

автоматически 
попадают в «Корзину». 

Альтернативный 

сценарий 2а. СПП 
выдает ошибку 

СПП сохраняет действия пользователя 

5.  Альтернативный 

сценарий 2а. СПП выдает 

ошибку. 

 СПП отображает текст ошибки, 

оповещая Пользователя, ошибка 

устраняется Поставщиком СПП. 

6.  Формирование отчета  Пользователь вводит 
параметры 

формирования отчета 

(параметры указываются 

в зависимости от 
шаблона отчета) 

СПП отображает интерфейс для ввода 
данных 

7.  Ввод периода отчета Пользователь указывает 

период отчета 

СПП формирует отчет 
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8.  Предварительный 

просмотр результатов 

Пользователь 

осуществляет 
предварительный 

просмотр результата 

отчета в СПП. 

У пользователя при 
предварительном 

просмотре результата 

отчета должна быть 
возможность 

сортировки/фильтрации 

данных. 

СПП отображает пользователю отчет 

9.  Сохранение отчета Пользователь сохраняет 
результат отчета в СПП 

Альтернативный 

сценарий 4а. 
Пользователь 

выгружает результат 

отчета 

СПП сохраняет отчет 

10.  Альтернативный 
сценарий 4а. 

Пользователь выгружает 

результат отчета 

Пользователь 
загружает результат 

отчета на свой 

компьютер в формате, 
doc, docx, xls, xslx, pdf 

Отчеты могут быть 

показаны в дашбордах и 

табличных отчетах 

СПП сохраняет отчет в файл 
указанного формата 

 

 

4.2.6. Модуль Личный кабинет 

 

4.2.6.1.АРМ Секретарь премии «Дарын» 

Компонент Секретарь премии «Дарын» предназначен для выполнения следующих задач: 

1) Формирование секций в соответствии с номинациями из числа Членов Комиссии премии 

«Дарын»; 

2) Установление сроков для подачи заявок от Соискателей премии, для голосования на 

секциях и сохранение итогов голосования Членов Комиссии премии «Дарын»; 

3) Прием заявок от Соискателей премии; 

4) Сохранение результатов итогового голосования Комиссии; 

5) Просмотр и поиск по реестрам; 

6) Просмотр заявок и прикрепленных документов; 

7) Просмотр загруженных Протоколов. 

8) Просмотр и редактирование Справочников. 

 

4.2.6.2.АРМ Секретарь премии НПО 

Компонент Секретарь комиссии премии НПО предназначен для выполнения следующих 

задач: 

1) Формирование секций в соответствии с направлениями премий НПО; 

2) Установление сроков для подачи заявлений Соискателями премий НПО; 

3) Установление сроков для оценки заявлений Соискателей Членами рабочей группы; 

4) Установление сроков для голосования. 

5) Прием заявок от Соискателей премии НПО; 

6) Просмотр и поиск информации по реестрам; 

7) Просмотр заявлений Соискателей и прикрепленных документов; 
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8) Просмотр и редактирование Справочников; 

9) Просмотр оценочных листов членов рабочей группы; 

10) Просмотр результатов голосования Членов Комиссии премии НПО; 

11) Установление количества победителей по каждому направлению; 

12) Просмотр Протоколов голосования. 

 

4.2.6.3.АРМ Руководитель секции премии «Дарын» 

Компонент Руководитель секции премии «Дарын» предназначен для выполнения следующих 

задач: 

1) Просмотр заявок Соискателей премии «Дарын» в рамках своей секции; 

2) Голосование за Соискателей премии «Дарын» в рамках своей секции; 

3) Просмотр результатов голосования Членов Комиссии в рамках своей секции; 

4) Просмотр результатов итогового голосования Членов Комиссии премии «Дарын»; 

5) Просмотр реестров «Соискателей», «Подтверждающих документов», «Присвоенных 

премий»; 

6) Подписание с помощью ЭЦП. 

 

4.2.6.4.АРМ Член Комиссии премии «Дарын» 

Компонент Член Комиссии премии «Дарын» предназначен для выполнения следующих 

задач: 

1) Просмотр заявок соискателей и прикрепленных файлов к ним в рамках своей секции; 

2) Голосование за Соискателей премии «Дарын» в рамках своей секции; 

3) Подписание Протокола секции с помощью ЭЦП; 

4) Просмотр реестров «Соискателей», «Подтверждающих документов», «Присвоенных 

премий» 

5) Просмотр результатов итогового голосования 

 

4.2.6.5.АРМ Председателя Комиссии премии «Дарын» 

Компонент Председатель Комиссии премии «Дарын» предназначен для выполнения 

следующих задач: 

1) Просмотр заявок соискателей и прикрепленных файлов к ним в рамках своей секции; 

2) Голосование за Соискателей премии «Дарын» в рамках секции; 

3) Подписание Протокола секции с помощью ЭЦП; 

4) Просмотр реестров «Соискателей», «Подтверждающих документов», «Присвоенных 

премий» 

5) Просмотр результатов итогового голосования 

 

4.2.6.6.АРМ «Заместителя Председателя премии «Дарын» 

Компонент Председатель Комиссии премии «Дарын» предназначен для выполнения 

следующих задач: 

1) Просмотр заявок соискателей и прикрепленных файлов к ним в рамках своей секции; 

2) Голосование за Соискателей премии «Дарын» в рамках секции; 

3) Подписание Протокола секции с помощью ЭЦП. 

4) Просмотр реестров «Соискателей», «Подтверждающих документов», «Присвоенных 

премий» 

5) Просмотр результатов итогового голосования 

 

4.2.6.7.АРМ Член рабочей группы 

1) Просмотр и поиск информации по реестрам; 

2) Просмотр заявлений Соискателей и прикрепленных документов; 

3) Выставление оценок на Заявки Соискателей в рамках каждого направления в 

соответствии с Оценочными листами; 
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4) Просмотр своих выставленных оценок по заявкам Соискателей. 

 

4.2.6.8.Член конкурсной Комиссии премии НПО 

1) Просмотр и поиск информации по реестрам; 

2) Просмотр заявлений Соискателей и прикрепленных документов; 

3) Просмотр выставленных оценок членами рабочей группы по Заявкам Соискателей; 

4) Голосование за Соискателей премии на основе оценочных листов в рамках направлений; 

5) Подписание Протокола с использованием ЭЦП; 

6) Просмотр итогового Протокола. 

 

4.2.6.9.АРМ Председатель Комиссии премии НПО 

1) Просмотр и поиск информации по реестрам; 

2) Просмотр заявлений Соискателей и прикрепленных документов; 

3) Просмотр выставленных оценок членами рабочей группы по Заявкам Соискателей; 

4) Голосование за Соискателей премии на основе оценочных листов в рамках направлений; 

5) Подписание Протокола с использованием ЭЦП; 

6) Просмотре результатов голосования Членов Комиссии 

7) Просмотр итогового Протокола. 

 

4.2.6.10. АРМ Заместителя Председателя премии НПО 

1) Просмотр и поиск информации по реестрам; 

2) Просмотр заявлений Соискателей и прикрепленных документов; 

3) Просмотр выставленных оценок членами рабочей группы по Заявкам Соискателей; 

4) Голосование за Соискателей премии на основе оценочных листов в рамках направлений; 

5) Подписание Протокола с использованием ЭЦП; 

6) Просмотре результатов голосования Членов Комиссии 

7) Просмотр итогового Протокола. 

 

4.2.7. Модуль «Администрирование» 

Модуль Администратора предназначен для выполнения следующих действий: 

1. Администратор, регистрирует/удаляет нового пользователя в соответствии с 

запрашиваемыми правами доступа. 

2. Авторизация пользователей. 

Управление личным профилем:  

– изменение пароля; 

– изменение анкетных данных пользователей. 

3. Внесение изменений в формы отчетов по поручению Заказчика ИК-услуги. 

4. Управление справочниками СПП, внесение изменений и дополнений в справочник. 

5. Возможность просмотра, проведение анализа для выявления и устранения причин при сбое 

в СПП. 

Все действия пользователей в СПП должны протоколироваться в специальном журнале, 

который в любой момент должен быть доступен Администратору. Журнал должен включать: 

 время запуска и остановки систем; 

 системные ошибки, сбои и предпринятые меры. 

*При передаче прав Администратора СПП поставщик должен обучить и передать все 

пароли и команды Администратору Оператора и Заказчику ИК-услуги.  

6. Администратор настраивает период по дате и времени приема заявок для премий НПО и 

«Дарын». Заявки поступающие, вне настроенного периода не принимаются СПП. 

7. Справочники обновляются Поставщиком на основании полученной информации от 

Заказчика ИК-услуг ежеквартально.  

 

4.2.8. Типовые модули 
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4.2.8.1. UC-1 Вход в СПП 

1.1 Краткое описание 

Вариант использования предоставляет пользователю возможность войти в СПП: с помощью 

логина и пароля, а также сменить и восстановить пароль. 

 

1.2 Главные действующие лица 

Все пользователи, Модуль идентификации и аутентификации. 

 

1.3 Второстепенные действующие лица 

1. Модуль управления учетными записями 

2. Модуль журналирования действий пользователей 

 

1.4 Предусловия 

1. Пользователь зарегистрирован в Модуле управления учетными записями. 

2. Учетная запись пользователя активирована в Модуле управления учетными записями. 

 

1.5 Основной сценарий 

1. Модуль идентификации и аутентификации СПП (далее – Модуль) просит пользователя 

ввести логин и пароль и предлагает восстановить пароль. 

2. Пользователь вводит логин и пароль и выбирает опцию «войти». 

3. Модуль подтверждает, что заполнены обязательные поля. 

4. Модуль получает в Модуле управления учетными записями сведения по учетной записи 

пользователя. Результат запроса содержит сведения: логин, пароль, текущий статус активации 

учетной записи, перечень доступных прав, email. 

5. Модуль подтверждает, что пользователь аутентифицирован по логину и паролю. 

6. Модуль подтверждает, что учетная запись пользователя активирована. 

7. Модуль подтверждает, что пользователь зашел в первый раз. 

8. Модуль просит пользователя сменить пароль: ввести текущий пароль и новый пароль и 

повторить ввод нового пароля. 

9. Пользователь вводит: текущий пароль, новый пароль, повторяет ввод нового пароля и 

выбирает опцию «сменить пароль». 

10. Модуль подтверждает, что новый пароль является соответствует Политике 

информационной безопасности. 

11. Модуль сохраняет новый пароль пользователя в базу данных. 

12. Модуль подтверждает, что пользователь авторизован. 

13. Модуль предоставляет пользователю доступ к тем ресурсам СПП, к которому ему 

разрешены права доступа: отображает доступные функции СПП. 

14. Модуль отправляет в Модуль журналирования действий пользователей сведения об 

успешной попытке авторизации (входа) пользователя. 

 

1.6 Альтернативные сценарии 

2a. Пользователь выбирает опцию восстановления пароля: 

2a.1. Модуль просит пользователя ввести логин. 

2a.2. Пользователь вводит логин и выбирает опцию «восстановить». 

2a.3. Модуль получает в Модуле управления учетными записями сведения по учетной записи 

пользователя. Результат запроса содержит сведения: логин, пароль, текущий статус активации 

учетной записи, перечень доступных прав, email. 

2a.4. Модуль направляет на email пользователя письмо со ссылкой, содержащей строку 

подтверждения. 

2a.5. Модуль отображает пользователю сообщение, что на email пользователя было 

направлено уведомление, содержащее ссылку для восстановления пароля. 

2a.6. Пользователь получает письмо, кликает по ссылке подтверждения. 
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2a.7. Модуль по строке подтверждения определяет пользователя и переадресовывает его на 

страницу ввода нового пароля. 

2a.8. Модуль отображает пользователю логин и просит ввести новый пароль и повторить 

ввод нового пароля. 

2a.9. Пользователь вводит новый пароль и повторяет ввод нового пароля и выбирает опцию 

«сменить пароль». 

2a.10. Переход к шагу 10 основного сценария. 

7a. Пользователь уже заходил в СПП: 

7a.1. Модуль подтверждает, что не наступил срок смены пароля. 

7a.2. Переход к шагу 12 основного потока. 

7a.1. Наступил срок смены пароля: 

7a.1.1. Переход к шагу 8 основного потока.  

 

1.7 Исключительные ситуации 

2a.3. Пользователь с таким логином не существует: 

2a.3.1. Модуль отображает пользователю сообщение, что пользователь с таким логином не 

существует.  

2a.3.2. Переход к шагу 2a.1. альтернативного сценария. 

3a. Поля «логин» или «пароль» не заполнены: 

3a.1. Модуль отображает пользователю сообщение, что поля логин/пароль должны быть 

заполнены. 

3a.2. Возврат к шагу 1 основного сценария. 

5a. Пользователь не аутентифицирован по логину и паролю:  

5a.1. Модуль получает в Модуле управления учетными записями сведения о допустимом 

количестве неудачных попыток ввода пароля. 

5a.2. Модуль подтверждает, что допустимое количество неудачных попыток ввода пароля не 

превышено. 

5a.3. Модуль отображает пользователю сообщение, что введены неправильный логин или 

пароль. 

5a.4. Модуль отправляет в Модуль журналирования действий пользователей сведения о 

неуспешной попытке авторизации (входа) пользователя. 

5a.5. Возврат к шагу 1 основного сценария. 

5a.1. Нет данных о допустимом количестве неудачных попыток ввода пароля: 

5a.1.1. Модуль отображает пользователю сообщение, что произошла ошибка базы данных. 

5a.1.2. Возврат к шагу 1 основного сценария. 

5a.2. Превышено допустимое количество неудачных попыток ввода пароля: 

5a.2.1. Модуль отображает пользователю сообщение, что превышено допустимое количество 

неудачных попыток ввода пароля. 

5a.2.2. Модуль отправляет в Модуль журналирования действий пользователей сведения о 

неуспешной попытке авторизации (входа) пользователя. 

5a.2.3. Модуль отображает пользователю сообщение, что учетная запись заблокирована. 

5a.2.4. Модуль отправляет в Модуль управления учетными записями сведения для 

блокировки учетной записи пользователя. 

10а. Новый пароль является некачественным: 

10а.1. Модуль отображает пользователю соответствующее сообщение, что пароль является 

некачественным. 

10а.2. Возврат к шагу 8 основного сценария. 

12а. Пользователю не предоставлены права доступа на ресурсы СПП: 

12а.1. Модуль отображает пользователю сообщение, что ему не предоставлены права 

доступа на ресурсы СПП. 

12а.2. Модуль отправляет в Модуль журналирования действий пользователей сведения о 

неуспешной попытке авторизации (входа) пользователя. 
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a. Сведения по учетной записи не найдены в Модуле управления учетными записями: 

a.1. Модуль отображает пользователю сообщение, что не найдены данные по учетной записи. 

b. Учетная запись не активирована: 

b.1. Модуль отображает пользователю сообщение, что учетная запись не активирована. 

 

1.8 Постусловия 

Модуль предоставил пользователю доступ к тем ресурсам СПП, к которому ему разрешены 

права доступа: отобразил доступные функции СПП. 

 

4.2.8.2. UC-2 Регистрация пользователя 

2.1 Краткое описание 

Вариант использования предоставляет пользователю возможность зарегистрировать нового 

пользователя, а также дополнительно следующие возможности: отсортировать и отфильтровать 

записи журнала пользователей, отредактировать сведения о существующих пользователях, 

активировать и деактивировать учетные записи пользователей, а также добавить пользователя в 

группу или удалить его из группы. 

 

2.2 Главные действующие лица 

Администратор СПП (далее - Администратор). 

 

2.3 Второстепенные действующие лица 

Модуль журналирования действий пользователей 

Модуль управления учетными записями СПП 

 

2.4 Предусловия  

СПП доступен. 

 

2.5 Основной сценарий 

1. Администратор выбирает раздел управления пользователями. 

2. Модуль управления учетными записями СПП (далее – Модуль) отображает 

Администратору журнал пользователей. Журнал пользователей содержит таблицу со следующими 

данными: имя, фамилия, отчество, логин, статус активации, email, наименование организации, 

должность. 

3. Модуль просит Администратора выбрать действие: отсортировать и отфильтровать 

записи журнала пользователей, создать нового пользователя или выбрать существующего 

пользователя и отредактировать, активировать или деактивировать его.  

4. Администратор выбирает опцию «создания нового пользователя». 

5. Модуль просит Администратора ввести: имя, фамилия, отчество, логин и email 

пользователя и выбрать действие: удалить из группы или добавить в группу.  

6. Администратор вводит: имя, фамилия, отчество, логин и email пользователя и 

выбирает опцию «добавить в группу». 

7. Модуль просит Администратора выбрать группу из списка групп, чтобы включить 

пользователя в группу. 

8. Администратор выбирает группу из списка групп. 

9. Модуль добавляет пользователя в выбранную группу. 

10. Администратор указывает, что закончил наполнение сведений о новом пользователе. 

11. Модуль подтверждает, что заполнены обязательные поля. 

12. Модуль подтверждает, что такого пользователя не существует в журнале 

пользователей в базе данных. 

13. Модуль подтверждает, что пользователь добавлен хотя бы в одну группу. 

14. Модуль регистрирует нового пользователя. 
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15. Модуль генерирует временный пароль из случайных символов отдельно для каждой 

группы, в которую добавлен пользователь. 

16. Модуль направляет на email пользователя сгенерированный пароль. 

17. Модуль сохраняет сведения о новом пользователе в базе данных. 

18. Модуль отправляет в Модуль журналирования действий пользователя: сведения о 

регистрации нового пользователя, сведения о добавлении пользователя в группу пользователей. 

 

2.6 Альтернативные сценарии 

4a. Администратор выбирает существующую запись в журнале пользователей и опцию 

«редактировать»: 

4а.1. Модуль просит Администратора отредактировать данные выбранного пользователя: 

имя, фамилия, отчество, логин и email и выбрать действие: добавить в группу и удалить из группы. 

4а.2. Администратор редактирует данные пользователя. 

4а.3. Администратор указывает, что завершил редактирование сведений о существующем 

пользователе. 

4а.4. Модуль подтверждает, что заполнены обязательные поля. 

4а.5. Модуль подтверждает, что пользователь добавлен хотя бы в одну группу. 

4а.6. Модуль сохраняет в базе данных отредактированные сведения о существующем 

пользователе и его группах. 

4а.7. Модуль отправляет в Модуль журналирования действий пользователя сведения о 

редактировании сведений о пользователе. 

4b. Администратор выбирает существующую запись в журнале пользователей и опцию 

«активировать»: 

4b.1. Модуль активирует учетную запись пользователя. 

4b.2. Модуль сохраняет в базе данных сведения об активации учетной записи пользователя. 

4b.3. Модуль отображает Администратору обновленный статус активации пользователя в 

журнале пользователей. 

4b.4. Модуль отправляет в Модуль журналирования действий пользователя сведения об 

активации учетной записи пользователя. 

4с. Администратор выбирает существующую запись в журнале пользователей и опцию 

«деактивировать»: 

4с.1. Модуль деактивирует учетную запись пользователя. 

4с.2. Модуль сохраняет в базе данных сведения о деактивации учетной записи пользователя. 

4с.3. Модуль отображает Администратору обновленный статус активации пользователя в 

журнале пользователей. 

4с.4. Модуль отправляет в Модуль журналирования действий пользователя сведения о 

деактивации учетной записи пользователя. 

4d. Администратор выбирает опцию «фильтрации»: 

4d.1. Модуль просит Администратора заполнить критерии поиска: имя, фамилия, отчество, 

логин, email, статус активации, группа пользователя. 

4d.2. Администратор вводит критерии поиска и инициализирует поиск. 

4d.3. Модуль подтверждает, что критерии поиска заполнены. 

4d.4. Модуль находит в базе данных пользователя, удовлетворяющего критериям поиска. 

4d.5. Модуль отображает Администратору в журнале пользователя найденные записи. 

4e. Администратор выбирает столбец в журнале пользователей и опцию «сортировки по 

возрастанию (от А до Я)»: 

4e.1. Модуль отсортировывает записи выбранного столбца в журнале пользователей по 

возрастанию. 

4f. Администратор выбирает столбец в журнале пользователей и опцию «сортировки по 

убыванию (от Я до А)»: 

4f.1. Модуль отсортировывает записи выбранного столбца в журнале пользователей по 

убыванию. 
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6a. Администратор выбирает группу в таблице назначенных групп пользователя и опцию 

«удалить из группы»: 

6а.1. Модуль удаляет пользователя из выбранной группы. 

6а.2. Модуль сохраняет в базе данных обновленную информацию о группах пользователя. 

6а.3. Модуль отправляет в Модуль журналирования действий пользователей сведения об 

удалении пользователя из группы. 

 

2.7 Исключительные ситуации 

a. Обязательные поля в сведениях о пользователе не заполнены: 

a.1. Модуль отображает Администратору сообщение, что обязательные поля в сведениях о 

пользователе должны быть заполнены. 

b. Администратор не добавлен хотя бы одну группу: 

b.1. Модуль отображает Администратору сообщение, что пользователь не добавлен ни в одну 

группу. 

12a. Такой пользователь уже существует: 

12a.1. Модуль отображает Администратору сообщение, что такой пользователь уже 

существует. 

12a.2. Возврат к шагу 3 основного сценария. 

4d.3. Критерии поиска не заполнены: 

4d.3.1. Модуль отображает Администратору сообщение, что критерии поиска не заполнены. 

4d.3.2. Возврат к шагу 4d.1 альтернативного сценария. 

4d.4. Не находит пользователя, удовлетворяющего критериям поиска: 

4d.4.1. Модуль отображает Администратору сообщение, что пользователь не найден. 

4d.4.2. Возврат к шагу 4d.1 альтернативного сценария. 

 

2.8 Постусловия 

Модуль предоставил Администратору возможность зарегистрировать нового пользователя. 

 

4.2.8.3.UC-3 Регистрация группы 

3.1 Краткое описание 

Вариант использования предоставляет пользователю возможность зарегистрировать новую 

группу, а также дополнительно следующие возможности: отсортировать и отфильтровать записи 

журнала групп, отредактировать сведения о существующих группах, а также назначить роль на 

группу или удалить роль. 

 

3.3. Главные действующие лица 

Центральный администратор или Администратор (далее - Администратор) 

 

3.4. Второстепенные действующие лица 

Модуль управления учетными записями СПП. 

 

3.4 Предусловия 

Пользователь авторизован в СПП. 

 

3.5 Основной сценарий 

1. Администратор выбирает раздел управления группами. 

2. Модуль управления учетными записями СПП (далее – Модуль) отображает 

Администратору журнал групп. Журнал групп содержит таблицу со следующими данными: 

наименование, описание, роли и перечень пользователей, входящих в группы. 

3. Модуль просит Администратора выбрать действие: отсортировать и отфильтровать 

записи журнала групп, создать новую группу или выбрать существующую группу и 

отредактировать ее.  
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4. Администратор выбирает опцию «создать новую группу». 

5. Модуль просит Администратора ввести сведения о группе: наименование, описание, код 

группы и выбрать действие: назначить роль или удалить роль. 

6. Администратор вводит: наименование, описание, код и выбирает опцию «назначить 

роль». 

7. Модуль просит Администратора выбрать роль из списка ролей, чтобы назначить роль на 

группу. 

8. Администратор выбирает роль из списка ролей. 

9. Модуль назначает выбранную роль на группу. 

10. Администратор указывает, что закончил заполнение сведений о новой группе. 

11. Модуль подтверждает, что заполнены обязательные поля. 

12. Модуль подтверждает, что такой группы не существует в журнале групп в базе данных. 

13. Модуль регистрирует новую группу. 

14. Модуль сохраняет сведения о новой группе в базе данных. 

 

3.6 Альтернативные сценарии 

4a. Администратор выбирает существующую запись в журнале групп и опцию 

«редактировать»: 

4а.1. Модуль просит Администратора отредактировать данные выбранной группы: 

наименование, описание, код и выбрать действие: назначить роль или удалить роль. 

4а.2. Администратор редактирует данные о группе. 

4а.3. Администратор указывает, что завершил редактирование сведений о группе. 

4а.4. Модуль подтверждает, что заполнены обязательные поля. 

4а.5. Модуль сохраняет в базе данных отредактированные сведения о группе. 

4b. Администратор выбирает опцию «фильтрации»: 

4b.1. Модуль просит Администратора заполнить критерии поиска группы: наименование, 

описание, код. 

4b.2. Администратор вводит критерии поиска группы и инициализирует поиск. 

4b.3. Модуль подтверждает, что критерии поиска заполнены. 

4b.4. Модуль находит в базе данных группу, удовлетворяющую критериям поиска. 

4b.5. Модуль отображает Администратору в журнале групп найденные записи. 

4c. Администратор выбирает столбец в журнале групп и опцию «сортировки по 

возрастанию (от А до Я)»: 

4c.1. Модуль отсортировывает записи выбранного столбца в журнале групп по возрастанию. 

4d. Администратор выбирает столбец в журнале групп и опцию «сортировки по убыванию 

(от Я до А)»: 

4d.1. Модуль отсортировывает записи выбранного столбца в журнале групп по убыванию. 

6а. Администратор выбирает роль в таблице назначенных ролей на группу и опцию 

«удалить роль»: 

6а.1. Модуль удаляет роль из выбранной группы. 

6а.2. Модуль сохраняет в базе данных обновленную информацию о группах.  

 

3.7 Исключительные ситуации 

4b.3. Критерии поиска не заполнены: 

4b.3.1. Модуль отображает Администратору сообщение, что критерии поиска не заполнены. 

4b.3.2. Возврат к шагу 4b.1 альтернативного сценария. 

4b.4. Не находит группу, удовлетворяющую критериям поиска: 

4b.4.1. Модуль отображает Администратору сообщение, что группа не найдена. 

4b.4.2. Возврат к шагу 4b.1 альтернативного сценария. 

12a. Такая группа уже существует: 

12a.1. Модуль отображает Администратору сообщение, что такая группа уже существует. 

12a.2. Возврат к шагу 3 основного сценария. 
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a. Обязательные поля в сведениях о группе не заполнены: 

a.1. Модуль отображает Администратору сообщение, что обязательные поля в сведениях о 

группе должны быть заполнены. 

 

3.8 Постусловия 

Модуль предоставил Администратору возможность зарегистрировать новую группу. 

 

4.2.8.4.UC-4 Присвоение ролям прав доступа на ресурсы  

4.3. Краткое описание 

Вариант использования предоставляет Администратору возможность присвоить ролям права 

доступа на ресурсы. 

 

4.2 Главные действующие лица 

Центральный администратор или Администратор (далее - Администратор). 

 

4.3 Второстепенные действующие лица 

Нет 

 

4.4 Предусловия 

1. Пользователь авторизован в СПП. 

2. Перечень ресурсов СПП загружен в базу данных СПП. 

3. В журнале ролей создана хотя бы одна роль. 

 

4.5 Основной сценарий 

1. Администратор выбирает раздел управления правами доступа на ресурсы. 

2. Модуль просит Администратора выбрать ресурс из списка ресурсов. 

3. Администратор выбирает ресурс. 

4. Модуль просит Администратора выбрать роль из списка ролей.  

5. Администратор выбирает роль. 

6. Модуль просит Администратора указать тип права для выбранного ресурса и роли: 

разрешен, запрещен. 

7. Администратор указывает тип права. 

8. Администратор указывает, что закончил заполнение сведений о правах.  

9. Модуль сохраняет сведения о правах, присвоенных ролям на ресурсы в базу данных. 

 

4.6 Альтернативные сценарии 

Нет 

 

4.7 Исключительные ситуации 

Нет 

 

4.8 Постусловия 

Пользователь присвоил ролям права доступа на ресурсы. 

 

4.2.6.5. UC-5 Настройка количества неудачных попыток авторизации 

5.1 Краткое описание 

Вариант использования предоставляет пользователю возможность настроить количество 

неудачных попыток авторизации. 

 

5.2 Главные действующие лица 

Центральный администратор или Администратор (далее - пользователь) 
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5.3 Второстепенные действующие лица 

Нет 

 

5.4 Предусловия 

Пользователь авторизован в СПП. 

 

5.5 Основной сценарий 

1. Администратор выбирает раздел «настройки», далее подраздел «Настройка 

количества неудачных попыток авторизации». 

2. Модуль просит Администратора ввести количество неудачных попыток авторизации. 

3. Администратор вводит количество неудачных попыток авторизации. 

4. Модуль подтверждает, что заполнены обязательные поля. 

5. Модуль сохраняет количество неудачных попыток авторизации в базу данных.  

 

5.6 Альтернативные сценарии 

Нет 

 

5.7 Исключительные ситуации 

4a. Обязательные поля не заполнены: 

4a.1. Модуль отображает Администратору сообщение, что обязательные поля должны быть 

заполнены. 

 

5.8 Постусловия 

Модуль предоставил Администратору возможность настроить количество неудачных 

попыток авторизации. 

 

4.2.6.6.UC-6 Регистрация роли 

4.1.Краткое описание 

Вариант использования предоставляет возможность Центральному администратору, 

Администратору (далее - Администратор) регистрировать роль и назначать соответствующие права 

на ресурсы (просмотр, редактирование). 

 

4.2. Главные действующие лица 

Центральный администратор или Администратор (далее – Администратор). 

 

4.3.Второстепенные действующие лица 
Модуль управления учетными записями, Модуль журналирования действий пользователя. 

 

4.4.Предусловия 

1. Администратор авторизован под учетной записью Администратора. 

2. Администратор вошел в Личный кабинет. 

 

4.5.Основной сценарий 

1. Администратор выбирает раздел "управление ролями". 

2. Модуль управления учетными записями отображает Администратору журнал ролей. 

Журнал ролей содержит таблицу со следующими данными: наименование роли, наименование 

доступных ресурсов, разрешенные действия (чтение, запись, удаление). 

3. Модуль управления учетными записями просит Администратора выбрать действие: 

отсортировать и отфильтровать записи журнала ролей, создать новую роль или выбрать 

существующую и отредактировать или удалить. 

4. Администратор выбирает опцию "создание новой роли". 
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5. Модуль управления учетными записями просит Администратора ввести: наименование 

роли, перечень доступных ресурсов, выбрать разрешенное действие (чтение, запись, удаление). 

6. Администратор вводит наименование роли, выбирает перечень доступных ресурсов и 

разрешенные действия (чтение, запись, удаление). 

7. Администратор указывает, что закончил наполнение сведений о новой роли. 

8. Модуль управления учетными записями подтверждает, что заполнены обязательные поля. 

9. Модуль управления учетными записями подтверждает, что такой роли не существует в 

журнале ролей. 

10. Модуль управления учетными записями регистрирует новую роль. 

11. Модуль управления учетными записями сохраняет сведения о новой роли в базе данных. 

12. Модуль управления учетными записями отправляет в Модуль журналирования действий 

пользователя сведения о добавлении новой роли. 

 

4.6.Альтернативные сценарии 
4a. Администратор выбирает существующую роль в журнале ролей и опцию 

"редактировать" 

4.а.1. Модуль управления учетными записями просит Администратора отредактировать 

данные выбранной роли: наименование, перечень доступных ресурсов, разрешенные действия, и 

выбрать действие: редактировать или удалить. 

4.а.2. Администратор редактирует данные роли. 

4.а.3. Администратор указывает, что завершил редактирование сведений о существующей 

роли. 

4.а.4. Модуль управления учетными записями подтверждает, что заполнены обязательные 

поля. 

4.а.5. Модуль управления учетными записями сохраняет в базе данных отредактированные 

сведения о роли. 

4.а.6. Модуль управления учетными записями отправляет в Модуль журналирования 

действий пользователя сведения о редактировании роли. 

 

4b. Администратор выбирает существующую запись в журнале ролей и опцию "удалить" 

4.b.1. Модуль управления учетными записями просит Администратора подтвердить 

действие по удалению выбранной роли. 

4.b.2. Администратор подтверждает удаление роли. 

4.b.3. Модуль управления учетными записями удаляет роль. 

4.b.4. Модуль управления учетными записями отправляет в Модуль журналирования 

действий пользователя сведения об удалении роли. 

 

4c. Администратор выбирает опцию "фильтрации" 

4.c.1. Модуль управления учетными записями просит Администратора заполнить критерии 

поиска: наименование роли, перечень доступных ресурсов, доступные действия. 

4.c.2. Администратор вводит критерии поиска и инициализирует поиск. 

4.c.3. Модуль управления учетными записями подтверждает, что критерии поиска 

заполнены. 

4.c.4. Модуль управления учетными записями находит в базе данных роль, 

удовлетворяющую заданным критериям поиска. 

4.c.5. Модуль управления учетными записями отображает Администратору результаты 

поиска. 

 

4d. Администратор выбирает столбец в журнале ролей и опцию "сортировки по 

возрастанию (от А до Я)" 

4.d.1. Модуль управления учетными записями отсортировывает записи выбранного столбца 

в журнале ролей по возрастанию. 
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4e. Администратор выбирает столбец в журнале ролей и опцию "сортировки по убыванию 

(от Я до А)" 

4.e.1. Модуль управления учетными записями отсортировывает записи выбранного столбца 

в журнале ролей по убыванию. 

 

4.7.Исключительные ситуации 

Нет. 

 

4.8.Постусловия 

Модуль предоставил Администратору возможность зарегистрировать новую роль. 

 

4.2.6.7. UC-7 «Работа со справочниками» 

7.1. Краткое описание 

Вариант использования предоставляет Центральному администратору, Администратору 

(далее – Администратор) возможность поиска необходимой записи в Справочнике, и добавления 

записи в Справочник. 

 

7.2. Главные действующие лица 

Центральный администратор, Администратор.  

 

7.3. Второстепенные действующие лица 

Модуль ведения Справочников, Модуль журналирования действий пользователя, Модуль 

Личный кабинет. 

 

7.4. Предусловия 

1. Администратор зарегистрирован в СПП 

2. У Администратора есть права редактирование Справочников. 

3. Администратор зашел в Личный кабинет. 

4. В СПП созданы Справочники. 

 

7.5 Основной сценарий 

1. Администратор выбирает Модуль ведения Справочников  

2. Модуль ведения Справочников отображает Администратору перечень Справочников: 

Справочник организаций, услуг, тарифов, пропускной способности каналов и опцию «создать 

новый Справочник». 

3. Администратор выбирает необходимый ему Справочник 

4. Модуль ведения Справочников отображает Администратору записи в выбранном 

Справочнике 

5. Модуль ведения Справочников просит Администратора выбрать действие: 

отсортировать или отфильтровать записи в Справочнике, создать новую запись или выбрать 

существующую запись. 

6. Администратор выбирает запись в Справочнике 

7. Модуль ведения Справочников просит Администратора выбрать действие: удалить или 

редактировать запись 

8. Администратор выбирает опцию "редактировать" 

9. Администратор редактирует запись в Справочнике и выбирает опцию "сохранить" 

10. Модуль ведения Справочников сохраняет действия Администратора 

11. Модуль ведения Справочников отправляет в Модуль журналирования действий 

пользователя: сведения о редактировании записи в Справочнике 

 

7.6. Альтернативные сценарии 
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2a. Администратор выбирает опцию "создание нового Справочника" 

2a.1. Модуль ведения Справочников просит Администратора ввести: наименование 

Справочника, записи Справочника 

2a.2. Администратор вводит наименование Справочника и выбирает опцию "сохранить" 

2a.3. Модуль ведения Справочников создает новый Справочник и отправляет сведения о 

создании нового Справочника в Модуль журналирования действий пользователя 

 

5a. Администратор выбирает опцию "создать новую запись в выбранном Справочнике" 

5a.1. Модуль ведения Справочников просит Администратора ввести наименование новой 

записи 

5a.2. Администратор вводит наименование записи и выбирает опцию "сохранить" 

5a.3. Модуль ведения Справочников отправляет в Модуль журналирования действий 

пользователя: сведения о создании новой записи в Справочнике 

 

5b. Администратор выбирает опцию "сортировка записи по возрастанию (от А до Я)" 

5b.1. Модуль ведения Справочников отсортировывает записи выбранного Справочника по 

возрастанию 

 

5c. Администратор выбирает опцию "сортировка записи по убыванию (от Я до А)" 

5c.1. Модуль ведения Справочников отсортировывает записи выбранного Справочника по 

убыванию 

 

5d. Администратор выбирает опцию "фильтрации" 

5d.1. Модуль ведения Справочников просит заполнить Администратора критерии поиска: 

наименование организации 

5d.2. Администратор вводит критерии поиска и инициализирует поиск 

5d.3. Модуль ведения Справочников подтверждает, что критерии поиска заполнены 

5d.4. Модуль ведения Справочников находит в базе данных организацию 

удовлетворяющую критериям поиска 

5d.5. Модуль ведения Справочников отображает Администратору найденную организацию 

5d,6. Продолжить с шага 6 Основного сценария. 

 

5d4a. Запись в Справочнике не найдена 

1. Модуль ведения Справочников уведомляет Администратора, что поиск не дал 

результатов 

2. Продолжить с шага 1 Основного сценария. 

 

7a. Администратор выбирает опцию "Удалить запись" 

7а.1. Модуль ведения Справочников отображает Администратору сообщение в отдельном 

окне: "Удалить запись в Справочнике?" 

7а.2.  Модуль ведения Справочников просит Администратора выбрать подтвердить 

действие по удалению записи: да/нет. 

7а.3. Администратор подтверждает действие. 

7а.4. Модуль ведения Справочников отправляет в Модуль журналирования действий 

пользователя: сведения об удалении записи в Справочнике 

 

7a2a. Не подтверждение Администратором действия удаления записи в Справочнике 

7а.2а.1. Администратор выбирает опцию "нет" 

7а.2а.2. Продолжить с шага 6 Основного сценария. 

 

7.7. Исключительные ситуации 

Нет 
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7.8. Постусловия 

Модуль ведения Справочников предоставил Администратору возможность отредактировать 

записи в Справочниках. 

 

4.10. Требования к интерфейсам с пользователем 

Интерфейс СПП должен быть WEB-ориентированным, понятным и удобным, не должен 

быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое (максимальное время 

отображение – 5 секунд) отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть 

выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования информации, ввод-вывод 

данных СПП должны обеспечивать функциональную симметрию с офисными приложениями или 

соответствовать аналогичным сокращениям операционной системы, привычные для пользователя. 

Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и 

обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям СПП. 

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа 

«мышь», то есть управление СПП должно осуществляться с помощью набора экранных меню, 

кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным 

образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. 

Пользовательский интерфейс СПП, 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 длительного времени 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 интерфейса должны быть едиными для всех 

модулей СПП. 

 

5. Требования и ограничения, связанные с информационно-коммуникационной 

платформой «электронного правительства» 

 

5.1. Общие ограничения 
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5.1.1 СПП должен быть размещен на информационно-коммуникационной платформе 

«электронного правительства», находящейся на территории Республики Казахстан, в соответствии 

с [5]. 

5.1.2 При построении архитектуры и выборе технологических решений при создании СПП 

должны соблюдаться следующие требования, установленные в [15]: 

1) Обеспечение возможности независимого масштабирования каждого уровня (на 

уровне виртуального оборудования, системного ПО, прикладного); 

2) Обеспечение балансировки нагрузки серверов; 

3) Обеспечение отказоустойчивости путем кластеризации либо резервирования 

(холодное) каждого из компонентов; 

4) Поддержка виртуализации, а также возможность развертывания как облачный сервис; 

5) Обеспечение возможности централизованного резервного копирования. 

 

5.2. Описание платформы 

При построении архитектуры СПП и выборе технологических решений должны учитываться 

требования, описанные в [15]. 

 

Ограничения мощностей: 

1) Количество ядер на одну виртуальную машину не должно превышать 12 ядер; 

2) Объем оперативной памяти на одну виртуальную машину не должен превышать 48 ГБ. 

 

Ограничения по используемым ОС, СУБД и ППО: 

1) ОС – Linux, RedHat версии не ниже 7; 

2) СУБД – MySQL, платформа x86_64, версии не ниже 8, PostgreSQL платформа x86_64, 

версии не ниже 10.4, Mongo DB. 

3) Сервера приложений и web серверы: 

• PHP-FPM версии не ниже 7; 

• RedHat JBoss EAP версии не ниже 7; 

• WildFly версии не ниже 10; 

• Apache Tomcat версии не ниже 9 

• Nginx версии не ниже 1.14.0; 

4) Apache HTTP Server версии не ниже 2.4. 

 

5.3.Требования ИКП ЭП к СПП 

При разработке СПП применять средства из перечисленного ниже списка ограничений: 

 На уровне виртуализации поддерживать гипервизоры VmWareESXi; 

 Поддержка функционала СПП на вычислительных мощностях на базе чипсетов 

архитектуры x86; 

 При создании СПП необходимо соблюдать допустимые размеры файлов и томов для 

файловых систем (не планировать использование RAW-устройств); 

 При реализации СПП предусмотреть возможность использования контейнеризации и 

мультисервисной архитектуры. 

 

5.4. Концептуальная архитектура СПП приведена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1. Концептуальная архитектура СПП 

 

5.5.Требования к среде тестирования 

Оператор в соответствии с Правилами предоставления информационно - коммуникационной 

инфраструктуры для разработки и тестирования сервисных программных продуктов 

потенциальными поставщиками, утверждёнными Председателем правления АО «НИТ» от 4 августа 

2016 года, предоставляет тестовую среду Поставщику для тестирования СПП.   

В соответствии с подпунктом 3) пункта 98 и подпунктом 8) пункта 102 [5] должно быть 

обеспечено разделение сред опытной или промышленной эксплуатации от сред разработки, 

тестирования или стендовых испытаний, а также физическое разделение сред эксплуатации от сред 

разработки и тестирования. 

 

5.6. Требования к техническим средствам 

Требования к техническим характеристикам технических средств СПП представлены в 

таблице ниже (Таблица 26). 

Таблица 26 - Требования к техническим средствам СПП 

№ 

Предполагаемые мощности, 

необходимые для 

функционирования СПП 

Колич

ество 

сервер

ов 

Технические характеристики* 

CPU 

(ядра) 

RAM, 

Гб 

HDD, 

Гб 

1 Сервер приложений (основной)  1 8 8 120 

2 Сервер приложений (резервный) 1 8 8 120 

3 Сервер СУБД (основной) 1 8 16 120 

4 Сервер СУБД (резервный) 1 8 16 120 

5 Сервер балансировки (основной) 1 2 4 40 

6 Сервер балансировки (резервный) 1 2 4 40 

7 Файл-сервер 1 2 4 320 

8 Файл-сервер (резервный)* 1 2 4 320 

9 ИТОГО 8 40 64 1200 

 

*Примечания: 
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1) По истечению одного года эксплуатации ИК-услуги, допускается перераспределение 

объемов вычислительных ресурсов в рамках общего объема, определенном в строке 9 таблицы 26 

настоящего ЗНП между серверами для их оптимального использования. 

2) В случае недостаточности или увеличения требуемых ресурсов, предельная стоимость ИК-

услуги подлежит пересчету на основании заключения Сервисного интегратора, а также Оператор 

не несёт ответственность за невозможность восстановления данных при необходимости. 

 

6. Требования к интеграции с объектами информатизации «электронного 

правительства»  

 

6.1.  Требования к взаимодействию с ОИ ЭП 

Взаимодействие с ОИ ЭП, находящимися в контуре ЕТС ГО, должно проходить через ШЭП 

согласно ст. 43 [1].  Взаимодействие с ОИ ЭП, вне ЕТС ГО, должно проходить через ВШЭП. 

Интеграция должна проводиться в соответствии с [1] и [11].  

Детальные требования к интеграциям будут определены в рамках работ по разработке 

соглашений в соответствии с [11] после допуска потенциального поставщика к разработке. 

 

Таблица 27. Взаимодействие с ОИ ЭП 

№ 

п/п: 

Наименование 

системы 

ГО владелец  Период 

реализации 

Назначение 

взаимодействия 

1 ИС ГБД ФЛ МЮ РК 2020 Получение данных по 

соискателю премии  

2 ИС ГБД ЮЛ МЮ РК 2020 Получение данных по 

регистрации юридических 

лиц  

3 ПЭП МЦРИАП РК 2020 Получение данных по 

заявкам на присуждение 

премий 

4 СПП БД НПО МИОР РК 2020 Проверка наличия НПО в 

БД НПО 

Получение данных по 

соискателю премии 

5 ИС «Электронные 

трудовые договора» 

МТСЗН РК 2020 Получение данных по 

соискателю премии 

6 ИС НУЦ РК МЦРИАП РК 2020 Проверка 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» 

7 Единая 

информационная 

система науки 

Казахстана 

МОН РК 2021* Получение данных по 

соискателю премии 

8 Система управления 

образованием 

МОН РК 2021* Получение данных по 

соискателю премии 
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9 Национальная 

цифровая платформа 

физической культуры 

и спорта 

МКС РК 2021* Получение данных по 

соискателю премии 

10 СПП «Робот по сбору 

информации из 

интернет-источников» 

МЮ РК 2021* Получение данных по 

соискателю премии 

11 Информационная 

система «Мобильное 

правительство» 

МЦРИАП РК 2021* Получение данных по 

соискателю премии 

 

*Примечание: В случае технической готовности ОИ ЭП 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 [5]. 

- 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 (Simple Object Access Protocol) 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. 

Описание форматов ИС ГО, перечисленных в таблице 27, будет предоставлено поставщику 

после допуска к разработке СПП. 

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. 

Порядок интеграции СПП с объектами информатизации должен соответствовать [11]. 

Интеграционное взаимодействие должно соответствовать положениям п. 90-1 пп.7) и пп.11) п.139 

[5]. 

 

 

6.2.Требования к информационному взаимодействию с НУЦ РК 

Взаимодействие с НУЦ РК должно выполняться при проверке регистрационного 

свидетельства НУЦ РК (на отозванность), и при формировании метки времени. Инициатором 

информационного обмена при проверке регистрационного свидетельства НУЦ РК (на 

отозванность) является запрос от СПП в НУЦ РК. 

Порядок проверки подлинности регистрационного свидетельства НУЦ РК осуществляется в 

соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 
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2015 года № 1187 «Об утверждении Правил проверки подлинности электронной цифровой 

подписи». 

 

7. Требования к производительности, отказоустойчивости и масштабируемости 

сервисного программного продукта или объекта ИКИ (при необходимости) 

 

7.1. Требования к производительности и масштабируемости 

В СПП должна быть предусмотрена 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 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; 

− время задержки на передачу сообщений не более 2 секунд; 

− система должна обрабатывать поток до 100 обращений в секунду; 

− 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 пункта 6 статьи 13 [3]; 

− по запросу Оператора, Поставщик должен разработать дополнительный веб-интерфейс 

для проведения нагрузочного тестирования СПП, а также предусмотреть возможность отключения 

модуля ЭЦП. 

 

7.2. Требования к отказоустойчивости 

Для обеспечения надежности и отказоустойчивости в СПП должен быть реализован 

активный кластер, состоящий из дублируемых компонентов в точках отказа. 

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;  
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− при отказе одного из компонентов не зависимо от его назначения, с последующим 

восстановлением работоспособности СПП после завершения всех необходимых ремонтных и 

восстановительных работ. 

− СПП должен поддерживать автоматическое переключение на резервный сервер СПП в 

случае выхода из строя основного. 

 

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.) 

СПП должен поддерживать автоматическое переключение на резервный сервер СПП в 

случае выхода из строя основного. 

Необходимо предусмотреть возможность СПП проведение резервного копирования на 

внешний носитель. 
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). 

Максимальное время восстановления (recovery time objective (RTO)) – 24 часа. 

 

8. Требования к информационной безопасности в соответствии с классом объекта 

информатизации и описание взаимодействия с системами мониторинга, контроля и 

журналирования событий 

8.1. Требования к организации информационной безопасности 

Защита информации при информационном взаимодействии должна обеспечиваться за счет 

мероприятий технического и организационного характера по в соответствии с [1] и [5]. 

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: 

1) должен проводиться мониторинг событий, связанных с нарушением ИБ, и анализ 

результатов мониторинга; 

2) должны регистрироваться события, связанные с состоянием ИБ и выявляться нарушения 

путем анализа журналов событий, в том числе: 

− 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) журналы необходимо хранить в течение срока, указанного в технической документации 

по информационной безопасности, но не менее трех лет, и находится в оперативном доступе не 

менее двух месяцев; 

4) при журналировании событий необходимо обеспечивать синхронизацию времени с 

инфраструктурой источника времени; 

5) должно обеспечиваться защита журналов регистрации событий от вмешательства и 

неавторизированного доступа; 
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6) должно обеспечиваться внедрение формализованной процедуры информирования об 

инцидентах информационной безопасности и реагирования на инциденты информационной 

безопасности; 

7) должны регистрироваться действия пользователей СУБД с администраторскими 

привилегиями. 

События ИБ, идентифицированные как критические для конфиденциальности, доступности 

и целостности, по результатам анализа мониторинга событий ИБ и анализа журнала событий: 

1) определяются как инциденты ИБ; 

2) учитываются в каталоге угроз (рисков) ИБ; 

3) регистрируются в службе реагирования на компьютерные инциденты государственной 

технической службы. 

Для обеспечения ИБ при использовании технологии виртуализации реализуются: 

1) управление идентификацией, требующее: 

 аутентификацию клиентов ИК-услуг и привилегированных пользователей; 

 федеративной идентификации пользователей в пределах одной технологической 

платформы; 

 сохранения информации об аутентификации после удаления идентификатора 

пользователя; 

 применения средств контроля процедур назначения профилей полномочий 

пользователя; 

2) управление доступом, требующее: 

 разделения полномочий администратора ИС и администратора среды виртуализации; 

 ограничения прав доступа администратора среды виртуализации к данным 

пользователя ИК-услуги. Права доступа ограничиваются конкретными процедурами, 

определенными в ТД ИБ и сервисном соглашении об обслуживании, и подлежат 

регулярной актуализации; 

 применения многофакторной аутентификации для привилегированных и критичных 

операций; 

 ограничения использования ролей со всеми полномочиями. Настройки профиля 

администратора ИС исключают получение доступа к компонентам среды 

виртуализации; 

 определения минимальных привилегий и реализацию модели ролевого управления 

доступом; 

 удаленного доступа посредством защищенного шлюза или списка разрешенных 

сетевых адресов отправителей; 

3) управление ключами шифрования, требующее: 

 контроля ограничения доступа к данным о ключах шифрования СКЗИ; 

 контроля над организацией корневого каталога и подписки ключей; 

 блокирования скомпрометированных ключей и их надежного уничтожения; 

4) проведение аудита событий ИБ, требующее: 

 обязательности и регулярности процедур, определяемых в ТД ИБ; 

 проведения процедур аудита для всех операционных систем, клиентских виртуальных 

машин, инфраструктуры сетевых компонентов; 

 ведения журнала регистрации событий и хранения в недоступной для администратора 

системе хранения; 

 проверки правильности работы системы ведения журнала регистрации событий; 

 определения длительности хранения журналов регистрации событий в ТД ИБ; 

5) регистрация событий ИБ, требующая: 

 журналирования действий администраторов; 

 применения системы мониторинга инцидентов и событий ИБ; 



ЗНП ИК-услуги «Сервис управления премиями» 

76 

 оповещения на основе автоматического распознавания критического события или 

инцидента ИБ; 

6) управление инцидентами ИБ, требующее: 

 определения формального процесса обнаружения, выявления, оценки и порядка 

реагирования на инциденты ИБ с актуализацией раз в полугодие; 

 составления отчетов с периодичностью, определенной в ТД ИБ, по результатам 

обнаружения, выявления, оценки и реагирования на инциденты ИБ; 

 уведомления ответственных лиц ГО, МИО или организации об инцидентах ИБ; 

 регистрации инцидентов ИБ в Службе реагирования на компьютерные инциденты 

Государственной технической службы; 

7) применение защитных мер аппаратных и программных компонентов инфраструктуры 

среды виртуализации, осуществляющих: 

 физическое отключение или блокирование неиспользуемых физических устройств 

(съемных накопителей, сетевых интерфейсов); 

 отключение неиспользуемых виртуальных устройств и сервисов; 

 мониторинг взаимодействия между гостевыми операционными системами; 

 контроль сопоставления виртуальных устройств физическим; 

 применение сертифицированных гипервизоров; 

8) физическое разделение сред эксплуатации от сред разработки и тестирования; 

9) определение в ТД ИБ процедур управления изменениями для объектов информатизации; 

10) определение в ТД ИБ процедур восстановления после сбоев и отказов оборудования и 

ПО; 

11) исполнение процедур сетевого и системного администрирования требующее: 

 обеспечения сохранности образов виртуальных машин, контроля целостности 

операционной системы, приложений, сетевой конфигурации, ПО и данных ГО или 

организации на наличие вредоносных сигнатур; 

 отделения аппаратной платформы от операционной системы виртуальной машины c 

целью исключения доступа внешних пользователей к аппаратной части; 

 логической изоляции между различными функциональными областями 

инфраструктуры среды виртуализации; 

 физической изоляции между средами виртуализации ЭИР и ИС различных классов по 

уровню ИБ. 

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 привилегиями 

администратора и суперпользователя СУБД. 

 

8.2. Требования к информационной безопасности в соответствии с классом объекта 

информатизации 

8.2.1. Общие требования 

Разработка СПП должна осуществляться с учетом требований следующих документов:  

− Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года №418-V; 

 Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе 

и электронной цифровой подписи»; 

 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»; 
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− СТ РК ISO/IEC 27002-2015 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Свод правил по средствам управления защитой информации»; 

− СТ РК ISO/IEC 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»; 

− СТ РК ГОСТ Р 50739-2006 «Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования». 

В части защищенности в СПП должно быть обеспечено соблюдение следующих групп 

требований к средствам защиты в соответствии с [19]: 

 требования к разграничению доступа; 

 требования к учету, предусматривающие то, что СПП должен поддерживать регистрацию 

событий, имеющих отношение к защищенности информации; 

 требования к гарантиям, предусматривающие необходимость наличия в составе СПП 

технических и программных механизмов, позволяющих получить гарантии того, что СПП 

обеспечивает выполнение требований к разграничению доступа и к учету. 

8.2.2. Требования к информационной безопасности в соответствии с классом объекта 

информатизации 

В соответствии с третьим классом ОИ необходимо соблюдение следующих требований ЕТ 

информационной безопасности: 

1) В части средств криптографической защиты информации (СКЗИ) – СКЗИ 1-го уровня 

безопасности; 

2) При проверке ЭЦП должны использоваться СКЗИ сертифицированные не ниже 2-го 

уровня по СТ РК 1073-2007; 

3) В части резервирования аппаратно-программных средств обработки данных, систем 

хранения данных, компонентов сетей хранения данных и каналов передачи данных – 

хранение на складе в непосредственной близости от основного серверного помещения; 

4) В ГО, МИО в рамках осуществления мониторинга действий пользователей и персонала: 

при выявлении аномальной активности и злоумышленных действий пользователей эти 

действия регистрируются; 

5) Для персонала обязательное создание справочной системы и (или) инструкций по 

эксплуатации; 

6) Серверное оборудование аппаратно-программного комплекса размещается в серверном 

центре ГО либо серверном помещении ГО или МИО, оборудованном в соответствии с 

требованиями к серверным помещениям, установленными в [5].  

 

8.3.Описание взаимодействия с системами мониторинга, контроля и журналирования 

событий 

8.3.1. Проведение мониторинга обеспечения ИБ  

При проведении НКЦИБ мониторинга реагирования на инциденты ИБ собственник или 

владелец объекта МОИБ: 

1) организует журналирование событий объекта МОИБ и относящихся к нему средств 

защиты информации, в соответствии с форматами и типами записей журналов 

регистрации событий ОИ ЭП, приведенными в приложении 4 [18]; 

2) организует систему сбора журналов регистрации событий в контуре 

телекоммуникационной сети, в котором функционирует объект МОИБ; 

3) организует передачу журналов регистрации событий объекта МОИБ и относящихся к 

нему средств защиты информации, в систему сбора журналов регистрации событий 

объекта МОИБ; 

4) уведомляет НКЦИБ о планируемых работах по внесению изменений в 

журналирование событий объекта МОИБ за 5 рабочих дней до внесения изменений. 
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К уведомлению прикладываются образцы изменяемых журналов регистрации 

событий и их описание; 

5) обеспечивает условия, согласованные с НКЦИБ, для передачи журналов регистрации 

событий объекта МОИБ из системы сбора журналов регистрации событий объекта 

МОИБ в систему управления событиями ИБ НКЦИБ; 

6) уведомляет НКЦИБ о самостоятельно выявленном инциденте ИБ на объекте МОИБ в 

течение 15 минут с момента выявления; 

7) предоставляет в НКЦИБ Перечень данных в течение 24 часов с момента обнаружения 

инцидента ИБ. 

8.3.2. Требования к модулю журналирования действий пользователей 

8.3.2.1. Функциональные требования 

8.3.2.1.1. Требования к функции «Прием сведений от Модуля идентификации и 

аутентификации пользователей» 

Модуль журналирования действий пользователей (далее - Модуль) должен обеспечивать 

прием следующих сведений от Модуля идентификации и аутентификации пользователей: 

1) сведения о неуспешной попытке авторизации (входа) пользователя; 

2) сведения об успешной попытке авторизации (входа) пользователя. 

Модуль должен обеспечивать журналирование сведений, полученных от Модуля 

идентификации и аутентификации пользователей, в журнал событий. 

8.3.2.1.2. Требования к функции «Прием сведений от Модуля управления 

учетными записями» 

Модуль должен обеспечивать прием следующих сведений от Модуля управления учетными 

записями: 

1) сведения о регистрации нового пользователя;  

2) сведения о добавлении пользователя в группу; 

3) сведения об удалении пользователя из группы; 

4) сведения о редактировании сведений о пользователе; 

5) сведения об активации учетной записи пользователя; 

6) сведения о деактивации учетной записи пользователя. 

Модуль должен обеспечивать журналирование сведений, перечисленных настоящем 

разделе, полученных от Модуля управления учетными записями, в журнал событий. 

8.3.2.2. Ограничения, связанные с журналированием событий 

СПП должен иметь возможность взаимодействия с SIEM-системами по протоколу syslog в 

соответствии с RFC 5424-2009 The Syslog Protocol. 

Журнал событий должен содержать следующие поля: 

1) дата и время события;  

2) наименование источника события (сервис/служба); 

3) IP-адрес клиента; 

4) время начала сессии; 

5) время окончания сессии; 

6) уровень события; 

7) категория события; 

8) описание события. 

При сохранении данных о дате и времени события в журнал событий должны соблюдаться 

следующие требования: 

 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; 

При сохранении данных о категории событий в журнал событий должны использоваться 

следующие значения: 

1) Alerts - необходимо срочное вмешательство; 
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2) Critical - критические события; 

3) Errors - сообщения об ошибках; 

4) Warning - всевозможные предупреждения; 

5) Notifications - различные важные уведомления; 

6) Informational - информационные сообщения; 

7) Debug - для отладки приложений. 

При сохранении данных о транзакциях и пользователях должны использоваться уникальные 

идентификаторы, которые не должны изменяться на всем пути следования транзакции. 

Требования к записи значений в журнал событий: 

1) значения полей должны разделяться символами-разделителями; 

2) в случае, если поле имеет длинный формат и в содержании поля присутствует символ-

разделитель, то должны использоваться символы-ограничители полей; 

3) при записи значений должны использоваться пары ключ-значение; 

4) если значение содержит пробелы, то данное значение должно помещаться в кавычки. 

Требования к формату журнала событий: 

1) 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; 

2) 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; 

3) в каждой строчке журнала событий должно записываться одно событие; 

4) журнал событий должен быть расположен в отдельной папке в корневой директории 

СПП; 

5) наименование папки с файлами журналов событий должно описывать информацию о 

хранении журналов событий; 

6) для журнала событий должна использоваться кодировка UTF-8; 

7) в один файл журнала событий не должны записываться события, имеющие разные 

форматы данных; 

8) в журналах событий необходимо использовать пары ключ-значение. Если значение 

содержит пробелы, их необходимо поместить в кавычки; 

9) в журналах событий необходимо использовать уникальные идентификаторы (ID). Не 

изменять уникальные идентификаторы (Идентификаторы транзакций, идентификаторы 

пользователя), и их формат, на всем пути следования транзакции; 

10) уровень событий должен быть расширенным. Необходимо добавлять информацию о 

входах и выходах пользователя, действия пользователя, транзакции, информацию о времени и так 

далее; 

11) в журналах событий необходимо использовать категории события, следующие значения: 

 INFO; 

 WARN; 

 ERROR; 

 DEBUG. 

8.3.3. Требования к модулю идентификации и аутентификации пользователей  

8.3.3.1. Функциональные требования 

8.3.3.1.1. Требования к функции «Вход в СПП по логину и паролю» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность входа в СПП по логину и паролю. 

Если пользователь выбрал вход в СПП по логину и паролю, то Модуль должен запрашивать 

у пользователя ввод следующих данных для входа в СПП: логин и пароль. 

Если пользователь указал, что завершил ввод данных на форме входа в СПП по логину и 

паролю, то Модуль должен проверять, что заполнены обязательные поля в соответствии с 

правилами 10 и 11 (Таблица 28). 
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Если обязательные поля на форме входа по логину и паролю заполнены, то Модуль должен 

запрашивать в Модуле управления учетными записями сведения по учетной записи пользователя. 

Если обязательные поля на форме входа по логину и паролю не заполнены, то Модуль 

должен отображать пользователю сообщение, что поля логин/пароль должны быть заполнены 

(Уведомление 10, Таблица 29). 

Если из Модуля управления учетными записями получены сведения по учетной записи 

пользователя, то Модуль должен аутентифицировать пользователя по логину и паролю в 

соответствии с правилом 3 (Таблица 28). 

Если из Модуля управления учетными записями не получены сведения по учетной записи 

пользователя, то Модуль должен отображать пользователю сообщение, что не найдены данные по 

учетной записи (Уведомление 1, Таблица 29). 

Если пользователь аутентифицирован по логину и паролю, то Модуль должен проверять, что 

учетная запись пользователя активирована в соответствии с правилом 4 (Таблица 28). 

Если пользователь не аутентифицирован по логину и паролю, то Модуль должен 

запрашивать в Модуле управления учетными записями сведения о допустимом количестве 

неудачных попыток ввода пароля.   

Если из Модуля управления учетными записями получены сведения о допустимом 

количестве неудачных попыток ввода пароля, то Модуль должен проверять, что допустимое 

количество неудачных попыток ввода пароля не превышено в соответствии с правилом 13 (Таблица 

28). 

Если из Модуля управления учетными записями не получены сведения о допустимом 

количестве неудачных попыток ввода пароля, то Модуль должен отображать пользователю 

сообщение, что произошла ошибка базы данных (Уведомление 3, Таблица 29).   

Если допустимое количество неудачных попыток ввода пароля не превышено, то Модуль 

должен отображать пользователю сообщение, что введены неправильный логин или пароль 

(Уведомление 4, Таблица 29).  

Если допустимое количество неудачных попыток ввода пароля превышено, то Модуль 

должен выполнять последовательно следующие действия:  

 Модуль должен отображать пользователю сообщение, что превышено допустимое 

количество неудачных попыток ввода пароля (Уведомление 5, Таблица 29). 

 Модуль должен отправлять в Модуль журналирования действий пользователей 

сведения о неуспешной попытке авторизации. 

 Модуль должен отображать пользователю сообщение, что учетная запись 

заблокирована (Уведомление 6, Таблица 29). 

 Модуль должен отправлять в Модуль управления учетными записями сведения для 

блокировки учетной записи пользователя. 

Если учетная запись пользователя активирована, то Модуль должен проверять, что 

Пользователь зашел в первый раз в соответствии с правилом 5 (Таблица 28). 

Если учетная запись пользователя не активирована, то Модуль должен отображать 

пользователю сообщение, что учетная запись не активирована (Уведомление 2, Таблица 29). 

Если пользователь зашел в первый раз в СПП, то Модуль должен запрашивать у пользователя 

ввод обязательных данных для смены пароля: текущий пароль, новый пароль, повторно новый 

пароль. 

Если пользователь уже заходил в СПП, то Модуль должен проверять, что не наступил ли 

срок смены пароля в соответствии с правилом 8 (Таблица 28). 

Если наступил срок смены пароля, то Модуль должен запрашивать у пользователя ввод 

данных для смены пароля: текущий пароль, новый пароль, повторно новый пароль, иначе Модуль 

должен авторизовывать пользователя в соответствии с правилами 7 и 9 (Таблица 28). 

Если пользователь ввел данные для смены пароля, то Модуль должен проверять качество 

нового пароля в соответствии с правилом 6 (Таблица 28). 

Если новый пароль является качественным, то Модуль должен выполнять последовательно 

следующие действия: 
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 Модуль должен авторизовывать пользователя в соответствии с правилами 7 и 9 

(Таблица 28). 

 Модуль должен сохранять в базу данных новый пароль пользователя. 

Если новый пароль является не качественным, то Модуль должен уведомлять пользователя 

соответствующим сообщением, перечень которых приведен в таблице 9 (Уведомления 8-15, 

Таблица 29). 

Если пользователь авторизован, то Модуль должен выполнять последовательно следующие 

действия: 

 Модуль должен отображать пользователю функции СПП, доступные ему на 

основании ролей, назначенных на группу, в которую включен пользователь. 

 Модуль должен отправлять в Модуль журналирования действий пользователей 

сведения об успешной попытке авторизации (входа) пользователя. 

Если пользователь не авторизован, то Модуль должен выполнять последовательно 

следующие действия: 

 Модуль должен отображать пользователю сообщение, что ему не предоставлены 

права доступа на ресурсы СПП (Уведомление 7, Таблица 29). 

 Модуль должен отправлять в Модуль журналирования действий пользователей 

сведения о неуспешной попытке авторизации (входа) пользователя. 

8.3.3.1.2. Требования к функции «Восстановление пароля» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность восстановить пароль. 

Если пользователь выбрал восстановление пароля, то Модуль должен запрашивать у 

пользователя ввод логина. 

Если пользователь указал, что заполнил логин для восстановления пароля, то Модуль должен 

проверять, что заполнено поле «логин». 

Если поле «логин» на форме восстановления пароля не заполнено, то Модуль должен 

отображать пользователю сообщение, что поле «логин» должно быть заполнено (Уведомление 19, 

Таблица 29), иначе Модуль должен запрашивать в Модуле управления учетными записями сведения 

по учетной записи пользователя. 

Если из Модуля управления учетными записями не получены сведения по учетной записи, 

то Модуль должен отображать пользователю сообщение, что не найдены сведения по учетной 

записи (Уведомление 1, Таблица 29).   

Если из Модуля управления учетными записями получены сведения по учетной записи, то 

Модуль должен выполнять последовательно следующие действия: 

 Модуль должен направлять на email пользователя письмо со ссылкой, содержащей 

строку подтверждения в соответствии с правилом 16 (Таблица 28). 

 Модуль должен отображать пользователю сообщение, что на email пользователя было 

направлено уведомление, содержащее ссылку для восстановления пароля 

(Уведомление 18, Таблица 29). 

 Модуль должен по строке подтверждения, полученной из письма пользователя, 

определять пользователя и переадресовывать его на страницу ввода нового пароля. 

 Модуль должен отображать логин пользователя и запрашивать у пользователя ввод 

данных для восстановления пароля: новый пароль, и повторный ввод нового пароля. 

Если пользователь ввел дважды новый пароль для восстановления, то Модуль должен 

проверять качество нового пароля в соответствии с правилом 6 (Таблица 28). 

8.3.3.2. Ограничения, связанные с правилами идентификации и аутентификации 

пользователя 

Таблица 28 - Ограничения, связанные с правилами идентификации и аутентификации 

пользователя 

Код Описание ограничения 

1 Для выполнения процедуры идентификации в СПП пользователь предварительно 

должен быть зарегистрирован. 

2 Учетная запись пользователя должна быть активирована после регистрации. 
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Код Описание ограничения 

3 Аутентификация (проверка подлинности) пользователя должна осуществляться 

путем сравнения введенного пользователем пароля и логина с паролем и логином, 

сохраненными в журнале пользователей Модуля управления учетными записями. 

4 Учетная запись пользователя считается: 

- активированной, когда в журнале пользователей Модуля управления учетными 

записями статус активации учетной записи установлен как «активирована»,  

- деактивированной, когда в журнале пользователей Модуля управления 

учетными записями статус активации учетной записи установлен как 

«деактивирована». 

5 Пользователь должен сменить пароль при первом входе. Без смены пароля не 

должны производиться авторизация и вход в СПП. 

6 Качественный пароль должен соответствовать следующим требованиям: 

6.1  Длина пароля должна быть не менее 8 символов. 

6.2 В числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквенные 

символы (необходимо использовать буквы в верхнем и нижнем регистре), 

цифры и (или) специальные символы (#, $, @ и др.). 

6.3 Пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов 

(имена и даты рождения своей личности и своих родственников, номера 

автомобилей, телефонов и т.д.), которые можно угадать, основываясь на 

информации о пользователе, а также стандартное расположение букв на 

клавиатуре (zyxwvuts, 123, 123321, qwerty и т.д.). 

6.4 Должно быть отсутствие возможности использования ранее использованных 

паролей. 

6.5 Новый пароль должен отличаться от старого не менее, чем на 2 позиции. 

6.6 Новый пароль не должен совпадать как минимум с двумя предыдущими 

паролями. 

6.7 Новый пароль не должен совпадать с именем учетной записи пользователя. 

7 Авторизация пользователя в СПП должна осуществляться путем проверки прав 

доступа к ресурсам СПП, предоставленных группе, в которую входит 

пользователь, на основании имеющихся у нее ролей. 

8 В СПП должна быть установлена принудительная смена пароля пользователя 1 раз 

в квартал. 

9 Пароли на доступ к различным ресурсам должны различаться. 

10 Запрещается использовать в качестве пароля «пустой» пароль. 

11 Поле логин должно быть заполнено. 

12 В СПП аутентификация пользователя должна производиться посредством 

электронной цифровой подписи и пароля. 

13 СПП должен включать в себя алгоритм защиты от перебора паролей, с 

возможностью настройки количества неудачных попыток ввода пароля за 

определенный промежуток времени. 

14 В случае повторения пользователем заданного в настройках количества 

неудачных попыток ввода пароля, СПП должен блокировать пользователя. 

Разблокировка пользователей должна производиться Оператором на основании 

заявочных документов от пользователей. 

15 Для процедуры восстановления пароля СПП должен осуществлять проверку 

введенного пользователем логина с логином, сохраненным в журнале 

пользователей Модуля управления учетными записями. 

16 Строка подтверждения, которая включается в письмо пользователя для 

восстановления пароля, должна содержать информацию, однозначно 

идентифицирующую пользователя, который восстанавливает пароль. 
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8.3.3.3. Уведомления, отображаемые пользователю в случае ошибок 

идентификации и аутентификации пользователя 

Таблица 29 - Уведомления, отображаемые пользователю в случае ошибок идентификации и 

аутентификации пользователя 

Код Текст уведомления 

1 Не найдены данные по учетной записи. Обратитесь к администратору. 

2 Учетная запись не активирована. Обратитесь к администратору. 

3 Ошибка базы данных. Обратитесь к администратору. 

4 Введены неправильный логин или пароль. 

5 Превышено допустимое количество неудачных попыток ввода пароля. 

6 Учетная запись заблокирована. Обратитесь к администратору. 

7 Пользователю с такой учетной записью не предоставлены права доступа на 

ресурсы СПП. Обратитесь к администратору. 

8 Длина пароля должна быть не менее 8 символов. 

9 В числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквенные 

символы (необходимо использовать буквы в верхнем и нижнем регистре), цифры 

и (или) специальные символы (#, $, @ и др.). 

10 Поле логин/пароль должны быть заполнены. 

11 Пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена 

и даты рождения своей личности и своих родственников, номера автомобилей, 

телефонов и т.д.), которые можно угадать, основываясь на информации о 

пользователе, а также стандартное расположение букв на клавиатуре (zyxwvuts, 

123, 123321, qwerty и т.д.). 

12 Этот пароль ранее использовался. 

13 Новый пароль должен отличаться от старого не менее, чем на 2 позиции. 

14 Новый пароль совпадает как минимум с двумя предыдущими паролями. 

15 Новый пароль совпадает с именем учетной записи пользователя. 

16 Поле «пароль» должно быть заполнено. 

17 Сертификат недействителен. 

18 На email пользователя было направлено уведомление, содержащее ссылку для 

восстановления пароля. 

19 Поле «логин» должно быть заполнено. 

8.3.4. Требования к модулю управления учетными записями  

8.3.4.1. Требования к функциям по управлению пользователями 

8.3.4.1.1. Требования к функции «Регистрация пользователя» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность просмотреть записи журнала 

пользователей в соответствии с правилом 8 (Таблица 31). 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность создать новых пользователей в 

соответствии с правилами 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Таблица 31). 

Если выбрано создание пользователя, то Модуль должен запрашивать у пользователя 

заполнение следующих сведений о пользователе: имя, фамилия, отчество, логин и email 

пользователя в соответствии с правилом 9 (Таблица 31). 

Если пользователь указал, что завершил наполнение сведений о пользователе, то Модуль 

должен проверять, что заполнены обязательные поля в соответствии с правилом 10 (Таблица 31). 

Если обязательные поля на форме наполнения сведений о пользователе заполнены, то 

Модуль должен проверять, что такого пользователя не существует в журнале пользователей в базе 

данных. 

Если обязательные поля на форме наполнения сведений о пользователе не заполнены, то 

Модуль должен отображать пользователю сообщение, что обязательные поля должны быть 

заполнены (Уведомление 1,Таблица 34). 

Если такой пользователь не существует в журнале пользователей в базе данных, то Модуль 

должен проверять, что пользователь добавлен хотя бы одну группу. 
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Если такой пользователь существует в журнале пользователей в базе данных, то Модуль 

должен отображать пользователю сообщение, что такой пользователь существует в журнале 

пользователей (Уведомление 2, Таблица 34). 

Если пользователь не добавлен хотя бы одну группу, то Модуль должен отображать 

пользователю сообщение, что пользователь не добавлен ни в одну группу (Уведомление 3, Таблица 

34). 

Если пользователь добавлен хотя бы одну группу, то Модуль должен выполнять 

последовательно следующие действия: 

 Модуль должен регистрировать нового пользователя.  

 Модуль должен генерировать временный пароль из случайных чисел отдельно для 

каждой группы, в которую добавлен пользователь, в соответствии с правилом 7 

(Таблица 31). 

 Модуль должен направлять на email пользователя, указанный при регистрации, 

сгенерированный пароль. 

 Модуль должен сохранять сведения о новом пользователе в базу данных в 

соответствии с правилом 7 (Таблица 31). 

 Модуль должен отправлять в Модуль журналирования действий пользователя 

сведения о регистрации нового пользователя. 

8.3.4.1.2. Требования к функции «Добавление пользователя в группу пользователей» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность добавить пользователя в группу.  

Если выбрано добавление пользователя в группу, то Модуль должен предоставлять 

пользователю возможность выбрать группу из списка групп. 

Если выбрана группа из списка групп, то Модуль должен выполнять последовательно 

следующие действия: 

 Модуль должен добавлять пользователя в выбранную группу. 

 Модуль должен сохранять в базу данных сведения о добавлении пользователя в 

группу пользователей. 

 Модуль должен отправлять в Модуль журналирования действий пользователя 

сведения о добавлении пользователя в группу пользователей. 

8.3.4.1.3. Требования к функции «Удаление пользователя из группы пользователей» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность удалить пользователя из группы 

пользователей.  

Если выбрано удаление пользователя из группы, то Модуль должен выполнять 

последовательно следующие действия: 

 Модуль должен удалять пользователя из выбранной группы. 

 Модуль должен сохранять в базе данных обновленную информацию о группах 

пользователя. 

 Модуль должен отправлять в Модуль журналирования действий пользователей 

сведения об удалении пользователя из группы. 

8.3.4.1.4. Требования к функции «Редактирование сведений пользователя» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность редактировать сведения о 

существующем пользователе. 

Если выбрано редактирование пользователя, то Модуль должен предоставлять пользователю 

возможность отредактировать данные, имеющиеся в базе данных, выбранного пользователя: имя, 

фамилия, отчество, логин и email и его группах. 

Если пользователь указал, что завершил редактирование сведений о существующем 

пользователе и его группах, то Модуль должен подтверждать, что заполнены обязательные поля в 

сведениях о пользователе и группах в соответствии с правилом 10 (Таблица 31). 

Если обязательные поля на форме редактирования сведений о пользователе не заполнены, то 

Модуль должен отображать пользователю сообщение, что обязательные поля должны быть 

заполнены. 



ЗНП ИК-услуги «Сервис управления премиями» 

85 

Если обязательные поля на форме редактирования сведений о пользователе заполнены, то 

Модуль должен проверять, что пользователь добавлен хотя бы одну группу. 

Если пользователь не добавлен хотя бы одну группу, то Модуль должен отображать 

пользователю сообщение, что пользователь не добавлен ни в одну группу. 

Если пользователь добавлен хотя бы одну группу, то Модуль должен выполнять 

последовательно следующие действия: 

Модуль должен сохранять в базе данных отредактированные сведения о существующем 

пользователе и его группах. 

Модуль должен отправлять в Модуль журналирования действий пользователя сведения о 

редактировании сведений о пользователе и его группах. 

8.3.4.1.5. Требования к функции «Активирование учетной записи пользователя» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность активировать учетную запись 

пользователя.  

Если выбрано активирование учетной записи пользователя, то Модуль должен выполнять 

последовательно следующие действия: 

 Модуль должен активировать учетную запись пользователя в соответствии с 

правилом 4 (Таблица 28). 

 Модуль должен сохранять в базе данных сведения об активации учетной записи 

пользователя. 

 Модуль должен отображать обновленный статус активации пользователя в журнале 

пользователей. 

 Модуль должен отправлять в Модуль журналирования действий пользователя 

сведения об активации учетной записи пользователя. 

8.3.4.1.6. Требования к функции «Деактирование учетной записи пользователя» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность деактивировать учетную запись 

пользователя. 

Если выбрано деактивирование учетной записи пользователя, то Модуль должен выполнять 

последовательно следующие действия: 

 Модуль должен деактивировать учетную запись пользователя в соответствии с 

правилом 4 (Таблица 28). 

 Модуль должен сохранять в базе данных сведения о деактивации учетной записи 

пользователя. 

 Модуль должен отображать обновленный статус активации пользователя в журнале 

пользователей. 

 Модуль должен отправлять в Модуль журналирования действий пользователя 

сведения о деактивации учетной записи пользователя. 

8.3.4.1.7. Требования к функции «Фильтрация записей в журнале пользователей» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность отфильтровать записи журнала 

пользователей по следующим критериям поиска: имя, фамилия, отчество, логин, email, статус 

активации пользователя. 

Если пользователь ввел критерии поиска по пользователю и инициализировал поиск, то 

Модуль должен проверять, что критерии поиска заполнены. 

Если критерии поиска по пользователю не заполнены, то Модуль должен отображать 

пользователю сообщение, что критерии поиска не заполнены, иначе Модуль должен находить 

пользователя, удовлетворяющего критериям поиска, в базе данных. 

Если пользователь, удовлетворяющий критериям поиска, найден, то Модуль должен 

отображать в журнале пользователя найденные записи, иначе Модуль должен отображать 

пользователю сообщение, что пользователь не найден. 

8.3.4.1.8. Требования к функции «Сортировка записей в журнале пользователей» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность отсортировать записи в журнале 

пользователей. 
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Если пользователь выбрал столбец в журнале пользователей и сортировку по возрастанию, 

то Модуль должен отсортировывать записи выбранного столбца в журнале пользователей по 

возрастанию (от А до Я). 

Если пользователь выбрал столбец в журнале пользователей и сортировку по убыванию, то 

Модуль должен отсортировывать записи выбранного столбца в журнале пользователей по 

убыванию (от Я до А). 

8.3.4.2. Требования к функциям по управлению группами 

8.3.4.2.1. Требования к функции «Регистрация группы» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность просмотреть записи журнала 

групп в соответствии с правилом 4 (Таблица 32). 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность создать новые группы в 

соответствии с правилами 1, 2, 3 (Таблица 32). 

Если выбрано создание группы, то Модуль должен запрашивать у пользователя заполнение 

следующих сведений о группе: наименование, описание, код в соответствии с правилом 5 (Таблица 

32). 

Если пользователь указал, что завершил наполнение сведений о группе, то Модуль должен 

проверять, что заполнены обязательные поля в соответствии с правилом 6 (Таблица 32). 

Если обязательные поля на форме наполнения сведений о группе заполнены, то Модуль 

должен проверять, что такой группы не существует в журнале групп в базе данных, иначе Модуль 

должен отображать пользователю сообщение, что обязательные поля должны быть заполнены 

(Уведомление 1, Таблица 35). 

Если такая группа существует в журнале групп в базе данных, то Модуль должен отображать 

пользователю сообщение, что такая группа существует в журнале групп (Уведомление 2, Таблица 

35). 

Если такая группа не существует в журнале групп в базе данных, то Модуль должен 

выполнять последовательно следующие действия: 

 Модуль должен регистрировать новую группу.  

 Модуль должен сохранять сведения о новой группе в базу данных. 

8.3.4.2.2. Требования к функции «Назначение роли на группу» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность назначить роль на группу.  

Если выбрано назначение роли на группу, то Модуль должен предоставлять пользователю 

возможность выбрать роль из списка ролей. 

Если выбрана роль из списка ролей, то Модуль должен выполнять последовательно 

следующие действия: 

Модуль должен назначать роль на выбранную группу. 

Модуль должен сохранять в базу данных сведения о назначении роли на выбранную группу. 

8.3.4.2.3. Требования к функции «Удаление роли у группы» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность удалить роль у группы. 

Если выбрано удаление роли у группы, то Модуль должен выполнять последовательно 

следующие действия: 

Модуль должен удалять роль в выбранной группе. 

Модуль должен сохранять в базу данных обновленную информацию о ролях группы. 

8.3.4.2.4. Требования к функции «Редактирование группы» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность редактировать сведения о 

существующей группе. 

Если выбрано редактирование группы, то Модуль должен предоставлять пользователю 

возможность отредактировать данные, имеющиеся в базе данных, выбранной пользователя группы: 

наименование, описание, код, его роли. 

Если пользователь указал, что завершил редактирование сведений о существующей группе 

и его ролях, то Модуль должен подтверждать, что заполнены обязательные поля в сведениях о 

группе и ее ролях. 
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Если обязательные поля на форме редактирования сведений о группе не заполнены, то 

Модуль должен отображать пользователю сообщение, что обязательные поля должны быть 

заполнены, иначе Модуль должен сохранять в базе данных отредактированные сведения о 

существующей группе и ее ролях. 

8.3.4.2.5. Требования к функции «Фильтрация записей в журнале групп» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность отфильтровать записи журнала 

групп по следующим критериям поиска: наименование, описание, код. 

Если пользователь ввел критерии поиска по группе и инициализировал поиск, то Модуль 

должен проверять, что критерии поиска заполнены. 

Если критерии поиска по группе не заполнены, то Модуль должен отображать пользователю 

сообщение, что критерии поиска не заполнены, иначе Модуль должен находить группу, 

удовлетворяющую критериям поиска, в базе данных. 

Если группа, удовлетворяющая критериям поиска, найдена, то Модуль должен отображать в 

журнале групп найденные записи, иначе Модуль должен отображать пользователю сообщение, что 

группа не найдена. 

8.3.4.2.6. Требования к функции «Сортировка записей в журнале групп» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность отсортировать записи в журнале 

групп. 

Если пользователь выбрал столбец в журнале групп и сортировку по возрастанию, то Модуль 

должен отсортировывать записи выбранного столбца в журнале групп по возрастанию (от А до Я). 

Если пользователь выбрал столбец в журнале групп и сортировку по убыванию, то Модуль 

должен отсортировывать записи выбранного столбца в журнале групп по убыванию (от Я до А). 

8.3.4.3. Требования к функциям по управлению правами 

8.3.4.3.1. Требования к функции «Присвоение ролям прав доступа на ресурсы» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность присвоить ролям права доступа 

на ресурсы. 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность выбирать ресурс из списка 

ресурсов. 

Если выбран ресурс из списка ресурсов, Модуль должен предоставлять пользователю 

возможность выбирать роль из списка ролей. 

Если выбрана роль из списка ролей, Модуль должен предоставлять пользователю 

возможность указать тип права для выбранного ресурса и роли: разрешен, запрещен. 

Если пользователь указал, что завершил заполнение сведений о правах, то Модуль должен 

сохранять сведения о правах, присвоенных ролям на ресурсы, в базу данных.  

8.3.4.4. Требования к функциям по управлению настройками 

8.3.4.4.1. Требования к функции «Настройка количества неудачных попыток 

авторизации» 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность настроить количество неудачных 

попыток авторизации. 

Модуль должен предоставлять пользователю возможность заполнить количество неудачных 

попыток авторизации. 

Если пользователь указал, что завершил наполнение сведений о количестве неудачных 

попыток авторизации, то Модуль должен проверять, что заполнено обязательные поля. 

Если обязательные поля на форме наполнения сведений о количестве неудачных попыток 

авторизации не заполнены, то Модуль должен отображать пользователю сообщение, что 

обязательные поля должны быть заполнены (Уведомление 1, Таблица 36), иначе Модуль должен 

сохранять количество неудачных попыток авторизации в базу данных. 

8.3.4.5. Модель данных для управления учетными записями пользователей 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель данных для управления учетными записями пользователей 

 

Таблица 30 – Описание требований к модели данных для управления учетными записями 

пользователей 

Код Описание требований  

1 Пользователи должны входить в группы.  

2 Группы должны включать пользователей. 

3 Группы должны иметь роли. 

4 Роли должны назначаться на группу. 

5 Роли должны предоставлять права.  

6 Права должны присваиваться ролям.  

7 Права должны раздавать доступ на ресурсы. 

8 Ресурсы предоставляются в соответствии с правами. 

9 Каждый пользователь может принадлежать одной или нескольким группам. 

10 Каждая группа может включать несколько пользователей или не включать ни 

одного. 

11 Каждая группа может иметь несколько ролей или не иметь ни одной роли. 

12 Каждая роль может быть назначена на несколько групп, или не назначена ни одну 

группу. 

13 Каждая роль может предоставлять несколько прав или не предоставлять ни одно 

право. 

14 Каждое право может присваиваться нескольким ролям или не присваиваться ни 

одной роли. 

15 Каждое право может раздавать доступ на один ресурс, или не раздавать доступ ни 

на один ресурс. 

16 Каждый ресурс может предоставляться с одним правом. 

8.3.4.6. Ограничения, связанные с правилами управления учетными записями 

пользователей 

Таблица 31 – Ограничения, связанные с правилами управления учетными записями 

пользователей 

Код Описание ограничения 

1 Модуль управления учетными записями должен быть доступен для 

пользователей, имеющих следующие роли: 

1. Центральный администратор, 

2. Администратор СПП; 

3. Администратор 2-линии поддержки. 

2 При заполнении сведений по учетной записи в СПП пользователь должен 

использовать каталог пользователей Microsoft Active Directory или OpenLDAP 

(далее – Каталог пользователей) Заказчика ИК-услуги.  

3 Логин и пароль учетной записи пользователя должен совпадать с логином и 

паролем учетной записи пользователя, зарегистрированного в Каталоге 

пользователей. 

4 Для Центрального администратора должна быть предварительно создана учетная 

запись в каталоге пользователей. 

5 Логин и пароль Центрального администратора должны задаваться автоматически 

при установке СПП: должен быть создан пользователь с логином «SuperAdmin», 

которому должна быть назначена роль «Центральный администратор» и пароль 

«123», и активирован. Еmail Центрального администратора должен быть 

предоставлен Поставщику Заказчиком ИК-услуги по запросу Поставщика. 

6 После установки СПП Центральный администратор должен иметь возможность 

добавлять новых пользователей и присваивать им необходимые права. 
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Код Описание ограничения 

7 СПП должен обеспечивать сохранение пароля в виде хеш-строки, 

сгенерированной из пароля и специальной секретной добавки (salt). 

8 Журнал пользователей должен содержать следующие данные: имя, фамилия, 

отчество, логин, статус активации, email, группы. 

9 Сведения о пользователе должны соответствовать следующим требованиям: 

9.1  Сведения о пользователе должны включать в себя следующие атрибуты: имя, 

фамилия,  отчество, логин, email. 

9.2 Длина имени должна быть не более 100 символов.  

9.3 Длина фамилии должна быть не более 100 символов.  

9.4 Длина отчества должна быть не более 100 символов. 

9.5 Длина email должна быть не более 300 символов. 

9.6 Длина логина должна быть не более 300 символов. 

10 В сведениях о пользователе должны быть следующие атрибуты, обязательные для 

заполнения: имя, фамилия, логин, email. 

8.3.4.7. Ограничения, связанные с правилами управления группами 

Таблица 32 – Ограничения, связанные с правилами управления группами 

Код Описание ограничения 

1 Группы должны создаваться соответственно организационной структуре 

ведомства Заказчика ИК-услуги в соответствии с предоставляемыми им ролями. 

2 Группа не может иметь родителей (дерево). 

3 Не разрешено наследование групп. 

4 Журнал групп должен содержать таблицу со следующими данными: имя, 

фамилия, отчество, логин, статус активации, email, группы. 

5 Сведения о группах должны соответствовать следующим требованиям: 

5.1  Сведения о группе должны включать в себя следующие атрибуты: 

наименование, описание, код. 

5.2 Длина наименования должна быть не более 1000 символов. 

5.3 Длина описания должна быть не более 1000 символов. 

5.4 Длина кода должна быть не более 20 символов. 

6 В сведениях о группе должны быть следующие атрибуты, обязательные для 

заполнения: наименование, код. 

8.3.4.8. Ограничения, связанные с правилами управления правами 

Таблица 33 – Ограничения, связанные с правилами управления правами 

Код Описание ограничения 

1 Права должны предоставлять следующие виды доступов: 

4. разрешен доступ на ресурс СПП,  

5. запрещен доступ на ресурс СПП. 

2 Роль должна предоставлять права к ресурсам СПП или не предоставлять права к 

ресурсу СПП. 

3 Права должны предполагать наличие или отсутствие доступа к определенному 

ресурсу СПП и определяться множеством ролей, назначенных группе 

пользователей. 

4 Права не должны присваиваться пользователям непосредственно. 

5 Управление правами пользователя должно обеспечиваться путем назначения ролей 

группе, в которую включен пользователь.  

6 Ресурс может иметь родителей (дерево). 

7 Разрешено наследование ресурсов (при этом должны наследоваться все привилегии 

родителя). 

8 Роль не может иметь родителей (дерево).  

9 Не разрешено наследование ролей. 
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Код Описание ограничения 

10 Роль должна назначаться родителю верхнего уровня группы. 

11 Для одной роли может быть предоставлен доступ для каждого раздела только с 

одним правом.  

12 Перечень ресурсов СПП, которые предоставляются ролям в соответствии с 

правами, должны быть созданы в СПП автоматически при установке СПП. 

8.3.4.9. Уведомления, отображаемые пользователю в случае ошибок регистрации 

пользователей 

Таблица 34 - Уведомления, отображаемые пользователю в случае ошибок регистрации 

пользователей 

Код Текст уведомления 

1 Обязательные поля в сведениях о пользователе должны быть заполнены. 

2 Такой пользователь существует в журнале пользователей. 

3 Пользователь не добавлен ни в одну группу. 

8.3.4.10. Уведомления, отображаемые пользователю в случае ошибок регистрации 

групп 

Таблица 35 - Уведомления, отображаемые пользователю в случае ошибок регистрации групп 

Код Текст уведомления 

1 Обязательные поля в сведениях о группе должны быть заполнены. 

2 Такая группа существует в журнале групп. 

8.3.4.11. Уведомления, отображаемые пользователю в случае ошибок настроек 

Таблица 36 - Уведомления, отображаемые пользователю в случае ошибок настроек 

Код Текст уведомления 

1 Обязательные поля в сведениях о количестве неудачных попыток авторизации 

должны быть заполнены. 

 

9. Условия и требования к вводу в эксплуатацию ИК-услуги, сервисного 

программного продукта или объекта ИКИ, требования к технической документации, порядку 

и условиям передачи исходного кода сервисного программного продукта 

9.1. Условия и требования к вводу в эксплуатацию ИК-услуги, сервисного 

программного продукта или объекта ИКИ 

Условия и требования к вводу в эксплуатацию сервисного программного продукта 

регулируются в соответствии с [8]. 

9.2. Требования к технической документации 

9.2.1 Поставщиком должна быть разработана техническая документация, представленная в 

таблице ниже (Таблица ). 

9.2.2 Техническая документация должна быть представлена в редактируемом формате 

Microsoft Word на русском и казахском языках в трех экземплярах на электронных и бумажных 

носителях. 

9.2.3 Техническая документация должна быть согласована с Оператором в сроки 

определенные Протоколом комиссии. 

9.2.4. Поставщик в рамках договора аренды СПП должен по требованию Заказчика ИК-

услуги и Оператора актуализировать техническую документацию. 

 

Таблица 37 - Требования к технической документации 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Требования к документу 

1 Текст 

программы 

ГОСТ 19.401-2000. ЕСПД. Текст программы. Требования к 

содержанию, оформлению и контролю качества 

2 Описание 

программы 

ГОСТ 19.402-2000. ЕСПД. Описание программы. Требования к 

содержанию, оформлению и контролю качества 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Требования к документу 

3 Общее описание 

системы 

Документ должен содержать разделы: 

1) назначение системы; 

2) описание системы; 

3) описание взаимосвязей с другими системами; 

4) описание подсистем, компонентов (при необходимости). 

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. 

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. 

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.  

4. В разделе "Описание подсистем" указывают: 

1) структуру подсистем и назначение ее частей; 

2) сведения об подсистемах и их частях, необходимые для 

обеспечения их функционирования; 

3) описание функционирования подсистем и их частей. 

4 Руководство 

администратора 

ГОСТ 19.503-79.ЕСПД. Руководство системного программиста. 

Требования к содержанию и оформлению. 

Руководство должно быть предназначено для администратора СУБД, 

ППО, ОС 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) Создание резервной копии ОС 

6) Периодичность резервного копирования ОС и сроки 

хранения резервных копий 

7) Инструкция по восстановлению ОС с резервных копий 

8) Настройка iptables/firewall (прописать нужные порты, 

какие порты должны быть открыты и т.д ) 

9) Настройка Selinux(для linux систем) в режиме enforcing. 

10) Настройки ядра для оптимальной и корректной работы 

СУБД или ППО (в случае если требуется) 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Требования к документу 

 

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 

обеспечение 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) 

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 (джобы) которые запускаются через 

планировщик (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.); 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Требования к документу 

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. 

5 Программа и 

методика 

испытаний 

Требования к документу: ГОСТ 19.301-2000 ЕСПД. Программа и 

методика испытаний. Требования к содержанию, оформлению и 

контролю качества.  

Требования к плану тестирования: СТ РК 1089-2002 ЕСПД. 

Программа и методика испытаний. Планирование проведения 

испытаний программного обеспечения. 

6 Руководство 

пользователя 

СТ РК 1087-2002. ЕСПД. Руководство пользователя. Требования к 

составу, содержанию и оформлению. 

7 Руководство 

пользователя. 

Администратора 

СПП 

СТ РК 1087-2002. ЕСПД. Руководство пользователя. Требования к 

составу, содержанию и оформлению. 

8 Обучающие 

материалы 

1. Базы знаний по вопросам 1-линии поддержки для операторов 

Единого контакт-центра. 

2. База знаний по вопросам 2-линии поддержки для сотрудников, 

сопровождающих СПП 2 линии поддержки. 

3. Руководства для тестированию для 2 линии. 

4. Инструкция по работе в СПП по ролям пользователей; 

5. Инструкция по настройкам рабочих станций на местах 

пользователей (технические требования к ПК, ПО, локальные 

вычислительные сети, единая транспортная среда государственных 

органов и т.д.). 

6. Инструкция по работе АРМ Администратора. 

7. Обучающий видеоролики для пользователей. 

8. Презентации по СПП. 

9 Соглашения по 

реализации 

интеграции 

объектов 

информатизации 

где Заказчик 

ИК-услуги 

выступает 

инициатором. 

Соглашение по реализации интеграции СПП с ИС АР в части 

получении актуальных сведений об адресе объекта недвижимости 

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»; 

требования пункта 5 Анкеты-вопросника Приложения № 2 к  

Правилам проведения испытаний объектов информатизации 
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п/п 

Наименование 

документа 
Требования к документу 

"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. 

11 Паспорт ИК-

услуги с 

приложениями 

Паспорт ИК-услуги с приложениями 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). 

12 Соглашение по 

реализации 

интеграции 

объектов 

информатизации 

Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики 

Казахстан от 29 марта 2018 года № 123 «Об утверждении Правил 

интеграции объектов информатизации «электронного правительства» 

13 Иные 

документы 

Полное описание структуры базы данных (имя БД, предназначение 

БД, диаграмма или описание связи между объектами, описание 

следующих объектов: таблицы, столбцы, представления, триггеры, 

хранимые процедуры, функции и т.п.) 

 

9.3. Требования к взаимодействию с системой мониторинга 

СПП должен обеспечивать передачу данных (журналирование лог-файлов 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. 
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СПП должен обеспечивать интерфейс подключения для забора данных по следующему 

статистическому параметру: 

Уровень ППО: 

− информация о доступности приложения по порту. 

9.4. Требования к порядку и условиям передачи исходного кода сервисного 

программного продукта 

В соответствии со статьей 47 [1] Поставщик должен обеспечить передачу Оператору 

исходных кодов компонентов и модулей объекта СПП с библиотеками и файлами, необходимыми 

для успешной компиляции СПП на компакт-диске в трех экземплярах. 

Передача исходных кодов должна быть оформлена актом приема-передачи исходных кодов 

между Поставщиком и Оператором. 

10. Возможность использования исходных кодов информационных систем 

государственных органов и иных организаций, а также стандартных решений (компоненты, 

сервисы, процессы, интеграции, пользовательский интерфейс и его компоненты) 

Требования к использованию исходных кодов информационных систем государственных 

органов и иных организаций, а также стандартных решений (компоненты, сервисы, процессы, 

интеграции, пользовательский интерфейс и его компоненты) не предъявляются. 

11. Требования к процессу и материалам обучения пользователей 

11.1. Требования к процессу обучения пользователей 

11.1.1 В соответствии со статьей 47 [1] Поставщик должен обеспечить проведение обучения 

персонала Оператора по эксплуатации и сопровождению СПП.  

11.1.2 Поставщик должен обеспечить проведение обучения пользователей (сотрудников 

функциональных подразделений) Заказчика ИК-услуги по работе с СПП.  

11.1.3 Состав участников обучения должен определяться Оператором.  

11.1.4 По итогам проведения обучения Поставщиком должен быть оформлен и подписан 

Оператором протокол обучения. 

11.1.5 Протокол обучения должен содержать следующую информацию: 

1) объект обучения; 

2) основание проведения обучения; 

3) цель обучения; 

4) документация, предоставляемая на обучении; 

5) объем обучения (сценарий обучения); 

6) список лиц, присутствовавших на обучении;   

7) список лиц, проводивших обучение; 

8) список лиц, прошедших обучение; 

9) место и продолжительность обучения (место обучения, начало обучения, окончание 

обучения); 

10) результаты обучения. 

11.1.6. Кроме того, Поставщик должен обучить сотрудников Оператора, осуществляющих 

сопровождение СПП и сотрудников Заказчика ИК-услуги, осуществляющих внедрение и 

сопровождение СПП 

11.2. Требования к материалам обучения пользователей 

11.2.1 Поставщиком должны быть разработаны материалы обучения, представленные в 

таблице ниже (Таблица ). 

11.2.2 Материалы обучения должны быть согласованы с Оператором. 

11.2.3. Документация должна быть разработана на казахском и русском языках и 

предоставлена Оператору: 

− На бумажном носителе в формате А4 в 3 (трех) экземплярах;  

− На CD-диске (в не редактируемом формате (.pdf) и в редактируемом формате (.doc)) в 3 

(трех) экземплярах» 

 

Таблица 38 - Требования к материалам обучения пользователей 
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№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Назначение 

материала 

Требования к структуре и содержанию 

материала 

1 Презентации Пошаговая 

инструкция по работе 

с основными 

сценариями СПП 

1.1 Презентации должны соответствовать 

структуре сценария протокола обучения, 

представленного в разделе 11.1 настоящего 

документа. 

1.2 Презентации должны включать текст, 

описывающий пошаговую инструкцию по 

работе с основными сценариями СПП.  

1.3 Презентации должны сопровождаться 

скриншотами СПП. 

1.4 Презентации должны быть в формате 

Microsoft PowerPoint. 

1.5 Презентации должны быть 

представлены на русском и казахском 

языках в трех экземплярах на электронных 

и бумажных носителях. 

2 Обучающие 

видео-

инструкции 

Видео-ролики, 

содержащие 

пошаговые видео-

инструкции по работе 

с основными 

сценариями СПП 

2.1 Видео-ролики должны быть в 

формате AVI. 

2.2 Размер файлов видео-роликов не 

должен превышать 20 Мб. 

2.3 Содержимое видео-роликов должно 

соответствовать основным сценариям 

действий пользователей с СПП. 

2.4 Видео-ролики должны быть 

представлены на русском и казахском 

языках в трех экземплярах на электронных 

носителях. 

3 Инструкции Необходимы для 

администраторов 

Оператора для 

установки и 

настройки ПО 

Инструкции по настройке ПО 

Инструкции по настройкам рабочих 

станций на местах пользователей 

(технические требования к ПК, ПО, 

локальные вычислительные сети, единая 

транспортная среда государственных 

органов и т.д.). 

Инструкции по работе в СПП по ролям 

пользователей 

12. Критерии отбора поставщика 

12.1 Определение Поставщика должно осуществляться в соответствии с процедурой 

конкурсного отбора, определенной в п.35 [5]. 

12.2 Конкурсные процедуры должны осуществляться путем проведения квалификационного 

и конкурсного отбора. 

12.2.1 Квалификационный отбор должен осуществляться посредством проведения 

Комиссией оценки соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, 

установленным в соответствии со статьей 45-2 [1]. 

12.2.2 Конкурсный отбор должен осуществляться Комиссией по следующим критериям, 

определенным приложением 5 [5]: 

1) оценка прототипа или готового программного продукта и архитектуры решения; 

2) оценка стоимости аренды СПП. 

12.3 По результатам квалификационного отбора Комиссией должен быть оформлен протокол 

допуска потенциальных поставщиков к конкурсному отбору. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000418#z475
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12.4 Комиссия по результатам конкурсного отбора должна определять Поставщика, по 

итогам которого Комиссией должен быть оформлен протокол об определении поставщика. 

12.1. Требования к прототипу СПП 

Прототип должен включать в себя основной функционал и обеспечивать выполнение бизнес-

процессов (БП1-БП13): 

1. БП1. Прием и обработка заявок соискателей на премию «Дарын»; 

2. БП2. Загрузка заявки Секретарем премии «Дарын»; 

3. БП3. Формирование секции; 

4. БП4. Отбор кандидатов на премию «Дарын» с помощью в формализованных требований. 

Рассмотрение заявок на секциях; 

5. БП5. Формирование Протокола заседания секции; 

6. БП6. Сохранение результатов итогового голосования Членов Комиссии премии 

«Дарын»; 

7. БП7. Формирование секций по премии НПО; 

8. БП8. Прием и обработка заявок соискателей на Премию НПО; 

9. БП9. Загрузка данных заявки Секретарем премии НПО; 

10. БП10. Оценка заявок членами рабочей группы; 

11. БП11. Голосование членов Комиссии; 

12. БП12. Формирование Протокола итогового заседания Комиссии премии НПО; 

13. БП13. Формирование шаблонов отчетов. 

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 (при необходимости); 

- опыт работы компании (с приложением подтверждающих документов к заявке, в случае 

если критерий указан в форме объявления).  

 

Таблица 39. Критерии оценки прототипа и архитектуры решения: 

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 

предлагаемого 

решения 

    

 

Критерии оценки конкурсного отбора приведены в приложении 5 Правил реализации 

сервисной модели информатизации. 

 

13. План-график и матрица ответственности создания ИК-услуги 

Таблица 40 – План-график создания ИК-услуги 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации работ 



ЗНП ИК-услуги «Сервис управления премиями» 

98 

 
 
Таблица 41 - Матрица ответственности создания ИК-услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Опера

тор 

СИ РГП 

ГТС 

КНБ 

РК 

КИБ 

МЦР

ИАП 

РК 

УО Зака

зчик 

ИК-

Поста

вщик 

Коми

ссия 

1.  Создание конкурсной комиссии по 

определению поставщика СПП (далее 

– Комиссия) 

При наличии бюджетных средств в 

бюджете государственного органа 

либо после получения положительного 

предложения о принятии 

государственных обязательств по 

проектам ГЧП СМИ соответствующей 

бюджетной комиссии 

2.  Публикация объявления о начале 

приема заявок на участие в разработке 

СПП 

В течение 3 (трех) рабочих дней после 

получения запроса от Заказчика ИК-

услуги по утверждению бюджета 

3.  Прием заявок от потенциальных 

поставщиков 

В течение 22 рабочих дней, с момента 

публикации объявления 

4.  Извещение членов Комиссии о 

Квалификационном отборе 

3 рабочих дня 

5.  Проведение заседания Комиссии по 

квалификационному отбору и 

подписание Протокола Комиссии 

3 рабочих дня 

6.  Разработка прототипа В соответствии с Протоколом 

квалификационного отбора Комиссии 

7.  Конкурс по определению поставщика В соответствии с Протоколом 

квалификационного отбора Комиссии 

8.  Протокол Конкурсного отбора 3 рабочих дня 

9.  Разработка СПП 60 календарных дней с момента 

публикации Протокола Конкурсного 

отбора на сайте СИ 

10.  Разработка Плана тестирования Во время разработки СПП 

11.  Тестирование СПП  

11.1.  Проверка технической документации и 

предоставление ИК-инфраструктуры 

для тестирования  

30 рабочих дней 

11.2. Тестирование на работоспособность В соответствии со сроками 

определенными в Плане тестирования 

12.  Испытание на соответствие 

требованиям ИБ 

 

12.1. Выдача протоколов испытаний на 

соответствие требованиям ИБ 

В соответствии с Договором по 

испытаниям на соответствие 

требованиям ИБ с РГП «ГТС» КНБ РК 

12.2. Выдача акта испытаний на 

соответствие требованиям ИБ 

10 рабочих дней осуществляется КИБ 

МЦРИАП РК 

13.  Ввод в промышленную эксплуатацию В соответствии с Протоколом 

Комиссии 

14.  Инициация включения ИК-услуг в 

Каталог ИК-услуг 

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола ввода в 

эксплуатацию СПП или объекта и ИК-

услуги по уведомлению оператора 
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услуг

и 

1.  Создание Комиссии   С   С О   

2.  Публикация объявления о 

начале приема заявок на 

участие в разработке  

 О  

 

 С   

3.  Решение о допуске к 

конкурсному отбору  
С С  

 
С С  О 

4.  Разработка прототипа СПП        О  

5.  Конкурсный отбор 

потенциального 

поставщика 

 С  

 

   О 

6.  Предоставление ИК - 

инфраструктуры для 

тестирования (при 

необходимости) 

О   

 

  С  

7.  Разработка СПП и 

технической документации 

к СПП 

С С  

 

  О  

8.  Направление в СИ 

уведомления о готовности к 

тестированию, информации 

о требуемых ресурсах ИКИ 

для функционирования 

СПП и технической 

документации 

 
С 

 

 

  О  

9.  Проверка комплектности 

технической документации 
C О 

  
  С  

10.  Тестирование на 

работоспособность СПП 
С С  

 
  С 

О 

11.  Испытание СПП на 

соответствие требованиям 

ИБ 

  C С   О 
 

12.  Решение о формировании 

ИК-услуги 
   

 
   

О 

13.  Ввод ИК-услуги в 

промышленную 

эксплуатацию  

С   

 

С  О 
 

14.  Внесение ИК-услуги в 

Каталог ИК - услуг  
 

С  
 

О   
 

 

Примечание: 

О Ответственный исполнитель 

С Соисполнитель 

 

14. Дополнительные требования и условия по созданию ИК-услуги, сервисного 

программного продукта или объекта ИКИ, развитию ИК-услуги по проекту ГЧП СМИ, 

предполагаемые виды и объемы государственной поддержки для проектов ГЧП СМИ 

14.1. Дополнительные требования и условия по созданию ИК-услуги, сервисного 

программного продукта или объекта ИКИ 

14.1.1. Требования к включению ИК-услуги в Каталог ИК-услуг 
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Сервисный интегратор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 

ввода в эксплуатацию сервисного программного продукта или объекта и ИК-услуги по 

уведомлению оператора инициирует включение ИК-услуг в Каталог ИК-услуг. 

Каталог с описанием ИК-услуг, оказываемых государственным органам, и информация об 

их стоимости размещаются на интернет-ресурсе Оператора. 

14.1.2. Требования к оказанию ИК-услуги 

Обязанности, размер, срок и условия финансирования оказании ИК-услуг и ответственность 

сторон устанавливаются договором СМИ. 

Оператор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора СМИ с 

заказчиком ИК-услуги, заключает договор об аренде сервисного программного продукта или 

объекта ИКИ с выбранным поставщиком. 

14.1.3. Требования к технической поддержке СПП 

14.1.3.1 В соответствии с п. 106 [5] в рамках предоставления аренды СПП Поставщик должен 

обеспечить техническую поддержку СПП в соответствии с договором аренды СПП между 

Оператором и Поставщиком. 

14.1.3.2 Поставщик должен обеспечить функционирование 3 линии поддержки для 

осуществления технической поддержки программного кода СПП, а также для осуществления 

консультационного сопровождения по вопросам оказываемой ИК-услуги, на время действия 

договора аренды ИК-услуги. 

14.1.3.3 Поставщик должен обеспечить первичное наполнение справочников и реестров 

(«Присвоенных премий») СПП данными, необходимыми для функционирования СПП, а также в 

случае наличия исторических данных осуществлять их миграцию в СПП. 

14.1.3.4 Поставщик в рамках технической поддержки программного кода СПП должен 

осуществлять следующие работы: 

1) прием и своевременное устранение программных ошибок и сбоев, вызванных в 

процессе эксплуатации СПП в режиме 24/7/365; 

2) консультация и помощь в разрешении всех видов запросов по работе в СПП по 

электронной почте или по телефону в режиме 24/7/365; 

3) осуществление миграциии данных, предоставленных Заказчиком ИК-услуги; 

4) проведение корректировки, модификации и устранение дефектов, актуализация 

технической документации по внесенным изменениям; 

5) актуализация справочников СПП по запросу Заказчика ИК-услуги; 

6) разрабатывать новые формы отчетов по запросу ГО и Оператора по мере поступления; 

7) актуализация базы знаний по мере обновления СПП при необходимости; 

8) создавать и удалять учетные записи пользователей на основании приказов о создании 

Комиссий и рабочих групп, а также в соответствии с запросами Заказчика ИК-услуги; 

9) доработка процессов (подпроцессов) у пользователей в рамках изменения НПА (при 

условии сохранения целостности СПП);  

10) расширение прав пользователей;  

11) оптимизация и изменение формата загрузки/выгрузки данных;  

12) добавление дополнительных ссылок;  

13) дополнение или изменение способов авторизации;  

14) реализация дополнительных интеграций, которые требуют передачи данных из СПП 

в ОИ ЭП, но при этом неизменяющие функциональное назначение СПП (при необходимости); 

15) дополнение или изменение критериев по формированию отчетности;  

16) настройка отправки почтовых уведомлений (при необходимости); 

17) модификация сервиса «Поиск». 

14.1.3.5 Запросы по вопросам оказания ИК-услуг должны разрешаться в порядке и сроки, 

установленные Регламентом обработки запросов от пользователей ИК-услуг, утвержденным 

Единым контакт-центром, по согласованию с Оператором и Поставщиком. 

 

14.2. Требования к развитию ИК-услуги по проекту ГЧП СМИ 
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14.2.1 Требования к развитию ИК-услуги по проекту ГЧП СМИ не предъявляются. 

14.3. Предполагаемые виды и объемы государственной поддержки для проектов ГЧП 

СМИ 

14.3.1 Требования к предполагаемым видам и объемам государственной поддержки для 

проектов ГЧП СМИ не предъявляются. 
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Приложение 1. Регистрационная заявка по премии «Дарын». 

Регистрационная заявка 

      1. Фамилия ________________________________________________________ 

      Имя ______________________________________________________________ 

      Отчество (при его наличии) __________________________________________ 

      2. Дата рождения ___________________________________________________ 

      3. Полное наименование выдвигающей организации _____________________ 

      __________________________________________________________________ 

      4. Номинация ______________________________________________________ 

      5. Образование _____________________________________________________ 

      6. Ученая степень, ученое звание ______________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

      7. Текущая деятельность (место работы, должность/место учебы кандидата 

_________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

      8. Стаж работы (для работающих граждан) ______________________________ 

      9. Адрес проживания _________________________________________________ 

      10. Контактный телефон ______________________________________________ 

      11. Электронная почта ________________________________________________ 

      Руководитель организации 

______________________ 

(подпись) 

__________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при их наличии) 
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Приложение 1.А. Ходатайство на соискание премии 

Ходатайство на соискание премии «Дарын» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(текст ходатайства) 

 

Приложения: _________________________________________________________________ 

Руководитель выдвигающей организации: ________________________________________ 

                                                                                 (ФИО руководителя) 

_____________           дата 

(подпись) 
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Приложение 1.Б. Справка о достижениях соискателя премии 

 

Справка о достижениях соискателя премии «Дарын» 

 

1. ФИО: _____________________________________________________________ 

2. Достижения:  

2.1.Дата: ______________ 

Текст:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2.2.Дата: ______________ 

Текст: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. ФИО руководителя выдвигающей организации: ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Дата: ____________                                    Подпись: _________________________ 
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Приложение 2. Номинации Государственной молодежной премии «Дарын» 

Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается по следующим номинациям: 

      1. Литература. 

      2. Наука. 

      3. Дизайн и изобразительное искусство. 

      4. Журналистика. 

      5. Классическая музыка. 

      6. Общественная деятельность. 

      7. Спорт. 

      8. Театр и кино. 

      9. Эстрада. 

      10. Народное творчество. 
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Приложение 3. Перечень секций премии «Дарын» 

 

Секции в соответствии с номинациями Премии «Дарын»: 

 

1. «Эстрада, классическая музыка, народное творчество»; 

2. «Литература, театр и кино»; 

3. «Журналистика и общественная деятельность»; 

4. «Спорт»; 

5. «Дизайн и изобразительное искусство»; 

6. «Наука». 
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Приложение 4. Протокол заседания секции премии «Дарын». 

 

Протокол заседания секции _______________ № ___ 
             (наименование секции) 

Город             дата 

Председательствовал: 

Присутствовали: 

Повестка дня 

О рассмотрении представленных заявок на премию «Дарын» 

На основе рассмотрения заявок членами комиссии по секции _______________________ 

принять следующие решения: 

№ 

п/п: 

ФИО 

Заявителя 

ИИН 

Заявите

ля 

Наимено

вание 

подавшей 

организа

ции 

ФИО 

проголос

овав-

шего 

Должн

ость 

прогол

осовав

шего 

Количество 

«За» 

Количество 

«Против» 

Количество 

«Воздер-

жавшихся» 

1.          

2.          

 

Руководитель секции: ________________ (подпись) 

Член комиссии: _____________________ (подпись) 
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Приложение 5. Заявка по премии НПО 

 

Заявление на участие в конкурсе на присуждение премий для неправительственных 

организаций 

            Настоящим заявлением _____________________________________________ выражает 

                        (указать полное наименование заявителя) 

желание принять участие в конкурсе на присуждение премий для неправительственных 

организаций по направлению 

"_____________________________________________________________________________". 

      (указать направление в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан 

      от 12 апреля 2005 года "О государственном социальном заказе, грантах и премиях 

            для неправительственных организаций в Республике Казахстан") 

 

            Дата заполнения заявки: "_____" __________ 20___ год. 

 

      _______________________________________________________________________________ 

      Должность       (подпись)                   Ф.И.О. (при его наличии) 

 

      Место печати (при наличии)  
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Приложение 6. Анкета соискателя премии НПО 

Анкета соискателя премии 

№ 

п/п 

Наименование Информация (заполняется 

соискателем премии) 

1. Наименование соискателя премии в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

 

2. Дата государственной регистрации (перерегистрации) 
 

3. Бизнес-идентификационный номер 
 

4. Юридический адрес в соответствии со справкой или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

 

5. Фактический адрес 
 

6. Предмет деятельности (в соответствии с Уставом) 
 

7. Цели деятельности (в соответствии с Уставом) 
 

8. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность 

первого руководителя, контактные номера телефонов 

(в том числе мобильный) и адрес электронной почты 

 

9. Полное наименование и адрес банка или его филиала, 

в котором обслуживается соискатель премии 

 

10. Банковский идентификационный код 
 

11. Индивидуальный идентификационный код 
 

      Дата заполнения: "_____" __________20___ года. 

      ________________________________________________________________________________ 

      Должность       (подпись)                   Ф.И.О. (при его наличии) 

      Место печати (при наличии)  



ЗНП ИК-услуги «Сервис управления премиями» 

110 

Приложение 7. Характеристика о деятельности соискателя премии 

Характеристика о деятельности соискателя премии 

      ________________________________________________________________________________ 

                  (указать полное наименование соискателя премии) 

      1. Опишите внесенный вклад в решение социальных задач республиканского, отраслевого и 

регионального уровней. 

      ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

      2. Опыт работы по направлению ____________________________________________".  

                  (указать полное наименование выдвигаемого направления) 

№ 

п/п 

Наименование 

социального проекта* 

(краткое описание 

основной деятельности) 

Сроки реализации 

социального проекта 

Результаты социального 

проекта 

      * Необходимо указать социальные проекты, реализованные за последние 3 (три) года, 

соответствующие тематике выдвигаемого направления, на которую подается 

неправительственная организация, включая текущие проекты (проекты и услуги, выполненные 

специалистами организации на индивидуальной основе или через другие организации, не 

считаются соответствующим опытом самой организации). 

      3. Опишите, какие инновации деятельности применялись Вашей организацией при 

реализации вышеуказанных социальных проектов. 

      ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

      Дата заполнения: "_____" __________20___ года. 

      ________________________________________________________________________________ 

      Должность       (подпись)                   Ф.И.О. (при его наличии) 

      Место печати (при наличии) 
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Приложение 8. Оценочный лист 

Оценочный лист 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена рабочей группы: 

_______________________________Дата заполнения_______________ 

Критерии отбора 

1. Внесенный вклад в решение социальных задач республиканского, отраслевого и 

регионального уровней (нет эффекта – 0 балл, слабый эффект – 1-2 балла, 

удовлетворительный эффект – 3 балла, хороший эффект - 4 балла, отличный эффект – 5 

баллов); 

2. Опыт работы по выдвигаемому направлению (нет опыта – 0 балл, менее одного года – 1 

балл, от 1 до 2 лет – 2 балла, от 2 до 4 лет – 3 балла, от 5 до 7 лет - 4 балла, от 7 лет и выше 

– 5 баллов); 

3. Инновации деятельности (нет инновации – 0 балл, новизна решений в проектах – 1-2 

балла, разработка и использование новых технологий и методов в работе – 3-4 балла, 

наличие интеллектуальной собственности – 5 баллов). 

  

№ Наименовани

е 

неправительс

твенной 

организации 

Внесенный вклад в 

решение 

социальных задач 

республиканского, 

отраслевого и 

регионального 

уровней 

Опыт работы 

по 

выдвигаемом

у 

направлению 

Инновации 

деятельности 

Сумма 

баллов 

Пояснени

е 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
      

2. 
      

… 
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Приложение 9. Направления секций для присуждения премии НПО 

 

1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и 

спорта; 

2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

3) охрана окружающей среды; 

4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

5) содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов; 

6) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

7) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

8) содействие обеспечению трудовой занятости населения; 

9) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

10) развитие культуры и искусства; 

11) охрана историко-культурного наследия; 

12) укрепление общественного согласия и общенационального единства; 

13) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, 

состоящим на их учете; 

14) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг; 

15) содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности 

деятельности неправительственных организаций 
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Приложение 10. Протокол заседания конкурсной комиссии по присуждению премии для НПО 

Протокол заседания конкурсной комиссии № __ 

Город             дата 

Председательствовал: 

Присутствовали: 

Повестка дня 

О присуждении премии для неправительственных организаций 

1. На основе голосования членов конкурсной комиссии принять решение о присуждении премии 

для неправительственных организации: 

№ 

п/п 

Направление Наименование организации 

   

   

 

2. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на вице-министра информации и 

общественного развития. 

 

Подпись председателя. 

Подписи членов конкурсной комиссии 
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Приложение 11. Классификатор СПП «Сервис управления премиями» 

 

Категория 

Характе

ристика 

категори

и 

Параметр 

характерис

тики 

категории 

Весов

ой 

коэф

фици

ент 

Индикатор параметра категории Балл   

Категория 1 

электронный 
информационный 

ресурс 

1.1 

Масштаб 
Параметры 

оценки: 

Высокий - 

от 2,1 до 3 

Средний - 

1,1 до 2 

Низкий - от 

0,6 до 1 

1.1.1. Охват 1,5 

(Ключе
вой) 

Локальный - содержит информацию, характеризующую состояние и результаты 
деятельности одного структурного подразделения организации 

0,2 

1 

  
Отраслевой - содержит информацию, характеризующую состояние и результаты 
деятельности в рамках отдельной отрасли, одной или нескольких организаций отрасли 

0,6 

  
Сквозной - содержит информацию, характеризующую состояние и результаты 

деятельности нескольких организаций 
0,8 

  

Национальный - содержит информацию, характеризующую состояние и 
результаты деятельности по нескольким отраслям в масштабе Республики 
Казахстан 

1 

  
Интернациональный - содержит информацию, характеризующую состояние и результаты 

деятельности по одной либо нескольким отраслям в региональном и (или) международном 
масштабе 

1,5 

1.1.2. 

Сложность 

0,5 

(Базовы

й) 

Каталог - содержит упорядоченную информацию исключительно об одном объекте 

данных 
0,3 

0,5 

  Матрица - содержит информацию об отношениях двух и более объектов данных 0,5 

1.1.3 Период 

обновления 

данных 

1 

(Основ

ной) 

Ежегодно - данные крайне редко обновляются в рамках регламентированного ежегодного 

цикла либо по запросу 
0,1 

0,9 
  

Ежеквартально - данные редко обновляются в рамках регламентированного 

ежеквартального цикла либо по запросу 
0,2 

  
Ежемесячно - данные ежемесячно обновляются в рамках регламентированного цикла 

либо по запросу 
0,4 

  
Еженедельно - данные обновляются регулярно на еженедельной основе в рамках 
еженедельной отчетности либо путем масштабного ввода данных 

0,6 
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Ежедневно - данные обновляются в процессе выполнения операционной деятельности с 

внесением информации в течение одного дня 
0,8 

  
Ежечасно - данные обновляются в процессе выполнения операционной 
деятельности с задержками до часа 

0,9 

  
В режиме реального времени - данные обновляются в процессе выполнения операционной 
деятельности без задержек 

1 

Итого 2,65  

1.2 

Целостност

ь 

Параметры 

оценки: 

Высокий - 

от 3,1 до 

4,5 

Средний - 

1,6 до 3 
Низкий - от 

0,6 до 1,5 

1.2.1 Полнота 

хранимых 

данных 

1,5 

(Ключе

вой) 

Минимальный - содержит не более 25 % от общего количества объектов предметной 

области, в том числе часть операционных данных, без архивных данных 
0,2 

0,7 

  
Обрывистый - содержит не более 65 % от общего количества объектов предметной 

области, в том числе обрывистые операционные данные, без архивных данных 
0,4 

  

Частичный - содержит не более 85 % от общего количества объектов предметной 
области, в том числе частично либо полностью данные оперативного учета, но без 
архивных данных 

0,7 

  
Полноценный - содержит 85-100 % от общего количества объектов предметной области, 

в том числе архивные данные 
1,5 

1.2.2. Способ 

наполнения 
0,5 

(Базовы

й) 

Ручной сбор, обработка и ввод - данные вручную собираются из нескольких независимых 

административных источников, обрабатываются и вводятся в электронный 

информационный ресурс 

0,2 

0,3 

  
Ручной ввод - данные вручную вводятся в электронный информационный ресурс 
в месте и в процессе их возникновения 

0,3 

  

Автоматическая обработка - данные формируются путем сканирования бумажных 

документов или автоматической обработки данных, в том числе путем распознавания, 

загрузки шаблонных форм либо загрузки копий баз данных электронных 

информационных ресурсов и их частей 

0,4 

  
Автоматический сбор - данные формируются путем получения в автоматическом режиме 

из авторитетного первичного источника данных путем интеграции  
0,5 

1.2.3. 

Управляемость 0,5 

(Базовы

й) 

Бессистемный - не определен единый владелец или собственник электронного 

информационного ресурса, ресурс формируется обособлено несколькими структурными 

подразделениями или территориальными подразделениями, не утвержден регламент, 

регулирующий сбор данных и ведение электронного информационного ресурса 

0 0,3 
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Интуитивный - неформально определен владелец или собственник электронного 

информационного ресурса, работы по наполнению ведутся согласованно по 

неформальной либо устной договоренности 

0,2 

  

Определенный - утвержден регламент, регулирующий сбор данных и ведение 
электронного информационного ресурса и определен формальный владелец или 
собственник электронного информационного ресурса 

0,3 

  

Управляемый - утвержден регламент, регулирующий сбор данных и ведение 

электронного информационного ресурса и определен формальный владелец или 

собственник электронного информационного ресурса, а ответственность за достоверность 

и актуальность данных электронного информационного ресурса определена 

требованиями законодательства Республики Казахстан 

0,5 

Итого 1,35  

1.3 

Критичнос

ть 

Параметры 

оценки: 

Высокий - 

от 3,6 до 

4,5 

Средний - 

2,5 до 3,5 
Низкий - от 

1,2 до 2,4 

1.3.1. Степень 

доступа 1,5 

(Ключе

вой) 

Общедоступный - электронные информационные ресурсы, которые предоставляются 

или распространяются их собственником или владельцем без указания условий доступа 

или их использования, а также сведения, доступ к которым является свободным и не 

зависит от формы их представления и способа распространения 

0,4 

1 

  
Конфиденциальный - электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, не 

составляющие государственные секреты, но доступ, к которым ограничен законами 

Республики Казахстан либо их собственником или владельцем 

0,8 

  

Строго конфиденциальный - электронные информационные ресурсы, 
содержащие персональные данные граждан и нерезидентов Республики 
Казахстан 

1 

  

Секретный - электронные информационные ресурсы отнесенные в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о государственных секретах к электронным 

информационным ресурсам, содержащим сведения, составляющие государственные 

секреты  

1,5 

1.3.2 Тип 

хранимых 

данных 

1 

(Основ

ной) 

Необработанные исходные данные - неструктурированные либо слабо 
структурированные электронные информационные ресурсы, хранимые в 
различных форматах, таких как изображение, видео и аудио файлы либо 
текстовые документы 

0,2 

0,2 

  
Статистические и агрегированные данные - обработанные и агрегированные данные, 

обобщенные и (или) преобразованные из нескольких электронных информационных 

ресурсов 

0,4 
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Аналитические данные - обработанные и структурированные данные из одного или 

нескольких административных источников, подготовленные для дальнейшего отбора и 

анализа  

0,6 

  
Транзакционные данные и метаданные - структурированные операционные данные, 

собранные по результатам деятельности или представляющие собой характеристики 

сущностей для целей их идентификации, поиска, оценки, управления ими 

0,8 

  

Основные и справочные данные (мастер-данные) – структурированные данные 

первичного учета объектов предметной области либо отраслевые и межведомственные (не 

системные) справочные данные и классификаторы, которые служат основой для принятия 

решений, относительно редко изменяются и не являются транзакционными 

1 

1.3.3 

Значимость 

1 

(Основ

ной) 

Операционный - на основании данных электронного информационного ресурса 
принимаются ежедневные операционные решения и выполняются рутинные 
административные процедуры организации, и (или) реализационные функции 
государственных органов, в том числе оказание государственных услуг, 
исполнение информационных запросов и служебных документов, исполнение 
плановых документов и нормативных-правовых актов 

0,6 

0,6   

Тактический - на основании данных электронного информационного ресурса 

принимаются среднесрочные тактические решения на годовой, полугодовой или 

ежеквартальный период и (или) выполняются контрольные функции государственных 

органов, в том числе планирование контрольно-надзорной деятельности, контроль 

исполнения плановых документов и нормативных-правовых актов 

0,8 

  

Стратегический - на основании данных электронного информационного ресурса 
принимаются долгосрочные стратегические решения на период от 3 и более лет и (или) 

выполняются стратегические и регулятивные функции государственных органов, в том 

числе государственное и бюджетное планирование, регулирование законодательства 

Республики Казахстан, обеспечение международных отношений, национальной 

безопасности и обороноспособности, отраслевая координация деятельности 

государственных органов и управление государственными активами 

1 

1.3.4. 

Уникальность 
1 

(Основ

ной) 

Независимая копия - образуется в случае если данные ведутся параллельно и независимо 

несколькими структурными подразделениями и (или) государственными органами и 

(или) отраслевыми предприятиями 

0 

1 

  
Вторичный (реплицируемый) источник - данные в электронный информационный ресурс 

самостоятельно не заводятся и собираются в исходном виде из авторитетного первичного 

источника данных 

0,2 
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Первичный источник данных для организации - электронный информационный ресурс, 

формально определенный авторитетным первичным источником информации для 

организации, аналогичные электронные информационные ресурсы не ведутся либо 

являются вторичными, при этом формально не определен авторитетный первичный 

источник данных для отдельной отрасли и (или) правительства 

0,8 

  

Первичный источник данных для отрасли и (или) правительства - электронный 
информационный ресурс, формально определенный авторитетным первичным 
источником информации для отдельной отрасли и (или) правительства, 
аналогичные электронные информационные ресурсы не ведутся либо являются 
вторичными 

1 

Итого  3,3 

Категория 2 

прикладное 

программное 

обеспечение 

2.1 Охват 

Параметры 

оценки: 

Высокий - 

от 2,1 до 

2,5 

Средний - 

от 1,1 до 2 
Низкий - от 

0,6 до 1 

2.1.1 Масштаб 

(составной 

параметр) 

1,5 

(Ключ

евой) 
    

0,6  

2.1.1.1 

Внутренние 

пользователи 

1 

(Основ

ной) 

Отсутствует - не используется сотрудниками организации или государственными 

служащими 
0 

  
Объектный - от 0,1 до 1 % сотрудников организации зарегистрированы и являются 

активными пользователями программного продукта 
0,1 

  
Локальный - от 1 до 30 % сотрудников организации зарегистрированы и являются 

активными пользователями программного продукта  
0,2 

  
Ведомственный - более 30 % сотрудников организации, включая сотрудников 

территориальных подразделений зарегистрированы и являются активными 

пользователями программного продукта 

0,3 

  
Межведомственный - от 5 до 30 % сотрудников организаций отрасли и (или) 

государственных служащих зарегистрированы и являются активными пользователями 

программного продукта 

0,6 

  
Республиканский - более 30 % сотрудников организаций отрасли и (или) государственных 
служащих зарегистрированы и являются активными пользователями программного 

продукта 

0,8 

2.1.1.2 

Внешние 

пользователи 

0,5 

(Базов

ый) 

Отсутствует - не используется для предоставления информации и государственных услуг 

населению 
0,1 

 0.4 

  
Слабо востребованный - от 0,1 % до 1 % экономически активного населения, являются 

активными пользователями программного продукта 
0,2 
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Умеренно востребованный - от 1 % до 5 % экономически активного населения являются 

активными пользователями программного продукта  
0,3 

  
Востребованный - от 5 % до 10 % экономически активного населения являются активными 
пользователями программного продукта  

0,4 

  
Наиболее востребованный - более 10 % экономически активного населения являются 

активными пользователями программного продукта  
0,5 

2.1.2. 

Мощность 

1 

(Основ

ной) 

Малая - пиковая нагрузка составляет до 100 параллельных пользователей и (или) 400 

тысяч транзакций в час на вычислительный узел системы 
0,4 

 0,4 
  

Средняя - пиковая нагрузка составляет до 250 параллельных пользователей и (или) 1 

миллион транзакций в час на вычислительный узел системы 
0,6 

  
Крупная - пиковая нагрузка составляет до 500 параллельных пользователей и (или) 2 

миллиона транзакций в час на вычислительный узел системы 
0,8 

  
Сверхбольшая - пиковая нагрузка составляет более 500 параллельных пользователей и 

(или) 4 миллиона транзакций в час на вычислительный узел системы 
1 

Итого 1,60 

2.2 

Сложность 

Параметры 

оценки: 

Высокий - 

от 2,1 до 3 

Средний - 

от 1,1 до 2 

Низкий - от 

0,4 до 1 

2.2.1. Тип 

архитектуры 
0,5 
(Базов

ый) 

Монолитная - архитектура программного обеспечения, в которой пользовательский 

интерфейс и доступ к данным объединены в одну программу на базе единой платформы, 
все ее компоненты являются составными частями одной программы и не могут работать 

обособленно, что приводит к повышенной зависимости компонентов, так как 

используются общие структуры данных и компоненты, которые становятся тесно 

интегрированы между собой 

0,2 

0,4    

Компонентная - архитектура программного обеспечения, состоящая из емких 

слабосвязанных повторно-используемых разработанных компонентов либо готовых 

компонентных блоков от разных поставщиков и производителей, характеризуемая 
универсальностью и слабой зависимостью компонент между собой 

0,4 

  

Разнородная - архитектура программного обеспечения, при которой все ее компоненты 

обладают повышенной избыточностью, могут являться отдельными информационными 

системами, разработанными на базе различных стандартных решений и технологических 

платформ, имеющих различный функциональный характер и область применения (класс 

решаемых задач), а также могут успешно функционировать и развиваться независимо друг 

от друга 

0,5 

2.2.2. Способ 

доступа 
1 
(Основ

ной) 

Внешний контур - программное обеспечение, доступное для пользователей Интернет и 
(или) участвующее во взаимодействии с приложениями через общедоступные сегменты 

Интернет 

0,2 0,3  
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Внутренний (закрытый) контур - программное обеспечение, доступное для пользователей 

и (или) участвующее во взаимодействии с приложениями в закрытом контуре 

(корпоративные, локальные сети) или ограниченных сегментах Интернет (единая 

транспортная среда государственных органов)  

0,3 

  
Трансграничный - программное обеспечение, доступное для пользователей других стран 

и (или) участвующее в межгосударственном информационном взаимодействии 
0,5 

  
Гибридный - программное обеспечение, доступное для пользователей либо участвующее 

в информационном взаимодействии с приложениями во внешнем и (или) внутреннем 

контуре и (или) трансграничном контуре 

1 

2.2.3 

Функциональн
ость 

(составной 

параметр) 

1,5 
(Ключ

евой) 
  1,5 0 

2.2.3.1 

Функциональн

ый охват 

0,5 

(Базов

ый) 

Малый – программное обеспечение обеспечивает автоматизацию обеспечивающих 

типовых функций организации 
0,1 

 0,2   
Средний – программное обеспечение обеспечивает автоматизацию основной деятельности 

и отраслевых функций организации 
0,2 

  
Высокий – программное обеспечение одновременно обеспечивает автоматизацию 
отраслевых и обеспечивающих типовых функций организации 

0,5 

2.2.3.2 Объем 

ролей 
пользователей 

0,5 

(Базов
ый) 

Стандартное - количество видов ролей пользователей в программном обеспечении не 
превышает 3 

0,1 

0,5    
Повышенное - количество видов ролей пользователей в программном обеспечении 

составляет от 3 до 5 
0,2 

  
Высокое - количество видов ролей пользователей в программном обеспечении составляет 

более 5 
0,5 

2.2.3.3 Объем 

вариантов 

использования 

0,5 

(Базов

ый) 

Стандартное - перечень уникальных вариантов использования (функций) составляет 

менее 20 и (или) перечень уникальных вариантов использования (функций) на роль 

пользователя не превышает 6 

0,1 

 0,2   
Повышенное - перечень уникальных вариантов использования (функций) составляет от 20 

до 40 и (или) перечень уникальных вариантов использования (функций) на роль 
пользователя составляет от 6 до 9 

0,2 

  
Высокое - перечень уникальных вариантов использования (функций) превышает 40 и (или) 

перечень уникальных вариантов использования (функций) на роль пользователя 

составляет более 10 

0,5 
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2.2.4 Способ 

реализации 
1,5 

(Ключ

евой) 

Исходное готовое решение - функциональность и логика более 60 % компонентов 

программного обеспечения организована на базе общедоступной (известной) методики и 

используется в исходном виде без дополнительной настройки 

0 

1,5  

  

Сконфигурированное готовое решение - функциональность и логика более 60 % 
компонентов программного обеспечения адаптирована под методику организации бизнес-

процессов заказчика с использованием стандартных средств настройки программного 

обеспечения 

0,4 

  

Адаптированное (кастомизированное) готовое решение - более 60 % компонентов 

программного обеспечения разработано на основе готового программного обеспечения, 

функциональность и логика функционирования которого изменена не существенно (менее 

чем на 20 % от исходного состояния) без использования стандартных средств настройки 

программного обеспечения 

0,6 

  

Доработанное готовое решение - более 60 % компонентов программного обеспечения 

разработано на основе готового либо свободного программного обеспечения, 

функциональность и логика функционирования которого модернизирована либо 

существенно переработана (более чем на 20 % от исходного состояния) без использования 

стандартных средств настройки программного обеспечения 

0,8 

  
Гибридное решение - программного обеспечение, представляющее собой композитное 

решение, объединяющее в себе готовые и разработанные компоненты 
1,2 

  
Заказная разработка - программный продукт, разработанный сторонним разработчиком, в 

соответствии со специфической методикой организации процессов заказчика либо 
поставщика, права на которое принадлежат разработчику 

1,5 

2.2.5 Объем 

технологическ

их платформ 

0,5 

(Базов

ый) 

Умеренное - количество используемого общесистемного программного обеспечения и 

технологических платформ составляет от 1 до 4 программных продуктов 
0,2 

0,2    
Повышенное - количество используемого общесистемного программного обеспечения и 

технологических платформ составляет от 5 до 8 программных продуктов 
0,3 

  
Высокое - количество используемого общесистемного программного обеспечения и 

технологических платформ составляет более 8 программных продуктов 
0,5 

2.2.6 

Архитектура 

хранения 

данных 

0,5 

(Базов

ый) 

Централизованная - имеется единственная копия базы данных, расположенная на одном 

узле 
0,1 

 0,1   
Распределенная - имеется единственная копия базы данных, непересекающиеся 

подмножества которых распределены по нескольким узлам 
0,2 

  
Параллельная - имеется несколько копий подмножеств базы данных, где в каждом узле 

содержится произвольный фрагмент базы данных, либо где несколько копий базы данных 

в последствии реплицируются на одном узле 

0,3 
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  Гибридная - является комбинацией нескольких схем хранения данных 0,5 

Итого 2,83 

2.3 

Критичнос

ть 

Параметры 

оценки: 

Высокий - 
от 3,1 до 4 

Средний - 

от 2,1 до 3 

Низкий - от 

0,5 до 2 

2.3.1 

Чувствительно

сть 
1 

(Основ
ной) 

Несущественный - поддерживаемые процессы могут выполняться в альтернативном 

ручном режиме без использования программного продукта в течении длительного периода 

времени от 3 до 14 дней, без каких-либо социальных, политических и финансовых 
последствий, и не требуют дополнительных трудозатрат для переноса данных по мере 

восстановления работоспособности 

0,1 

0,1  

  

Чувствительный - поддерживаемые процессы могут выполняться в альтернативном 

ручном режиме без использования программного продукта от 1 до 3 дней без 

существенных социальных, политических и финансовых последствий, однако это 

приводит к спаду производительности и требует привлечения дополнительных 

человеческих ресурсов для выполнения процессов на требуемом уровне 

0,4 

  

Важный - поддерживаемые процессы могут выполняться в альтернативном ручном 

режиме без использования программного продукта, но только в течение очень короткого 

периода времени от 3 до 24 часов, что может привести к незначительным социальным, 
политическим и финансовым последствиям, в том числе повлечь дополнительные 

административные и экономические издержки для граждан и коммерческих организаций 

в части оказания государственных услуг, а также не полноценное достижение 

стратегических целей и целевых индикаторов либо существенную отсрочку сроков их 

достижения 

0,6 

  

Критический для деятельности - поддерживаемые процессы не могут выполняться в 

альтернативном ручном режиме, что приводит к существенным социальным, 

политическим и финансовым последствиям, нарушению работы объектов критической 
инфраструктуры и ключевых ресурсов, отсутствию возможности предоставления 

государственных услуг, и не возможности достижения стратегических целей и целевых 

индикаторов организации 

0,8 

  

Критический для безопасности - поддерживаемые процессы не могут выполняться в 

альтернативном ручном режиме, что приводит к нарушению организационной, 

внутренней и национальной безопасности, и (или) ставит под угрозу имущество, здоровье 

и жизнь людей 

1 

2.3.2 Частота 

использования 
0,5 

(Базов

ый) 

Крайне редко - программный продукт используется 1-2 раза в год, а 95 % времени 

эксплуатации программный продукт не имеет нагрузки либо несет минимальную 

нагрузку 

0,2 

0,4  

  
Редко - программное обеспечение используется ежемесячно либо еженедельно, а 80 % 

времени эксплуатации программное обеспечение не имеет нагрузки либо несет 

минимальную нагрузку 

0,4 



ЗНП ИК-услуги «Сервис управления премиями» 

123 

  
Умеренно - программное обеспечение используется ежедневно, при этом разница между 

средней нагрузкой и пиковой нагрузкой составляет 1.000 раз 
0,6 

  
Часто - программное обеспечение используется несколько раз в день, при этом разница 

между средней нагрузкой и пиковой нагрузкой составляет 100 раз 
0,8 

  
Очень часто - программное обеспечение используется постоянно, при этом разница между 

средней и пиковой нагрузкой несущественна 
1 

2.3.3 

Информационн

ая зависимость 

(составной 

параметр) 

1 

(Основ

ной) 
  

2.3.3.1 

Исходящие 

потоки данных 

0,5 

(Базов

ый) 

Крайне низкая - программное обеспечение не предоставляет информацию другим 

информационным системам 
0 

 0,3 

  
Низкая - программное обеспечение предоставляет информацию от 1 до 4 

информационным системам 
0,2 

  
Умеренная - программное обеспечение предоставляет информацию от 5 до 10 

информационным системам  
0,3 

  
Высокая - программное обеспечение предоставляет информацию от 10 до 15 

информационным системам  
0,4 

  
Повышенная - программное обеспечение предоставляет информацию более 15 

информационным системам 
0,5 

2.3.3.2 

Поддержка 

значимых 

потоков 

данных 

0,5 

(Базов

ый) 

Отсутствует - исходящие информационные потоки отсутствуют 0 

 0,2 

  
Крайне низкая - производительность и достоверность приложений-получателей данных 

будет несущественно снижена в случае отказа приложения, а качество поддержки 

процессов и функций не изменится 

0,1 

  

Низкая - производительность и достоверность приложений-получателей данных будет 

несущественно снижена в случае отказа программного обеспечения, качество поддержки 

процессов и функций не изменится в случае отказа приложения, но работоспособность не 

будет нарушена 

0,2 

  
Умеренная - качество поддержки процессов и функций будет существенно снижена в 

случае отказа программного обеспечения 
0,3 

  
Высокая - приложения-получатели данных не будут иметь возможность обеспечить 

поддержку процессов и функций, и не смогут быть использованы в случае отказа 

программного обеспечения 

0,4 
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Повышенная - работоспособность приложений-получателей данных будет нарушена в 

случае отказа программного обеспечения 
0,5 

2.3.4. 

Критичность 

информации 

1,5 

(Ключ

евой) 

Низкая - все электронные информационные ресурсы создаваемые, передаваемые или 

обрабатываемые в программном продукте относятся к 3 классу электронных 

информационных ресурсов и являются операционными или производными 

0,2 

0,6    

Умеренная - ни один создаваемый, передаваемый или обрабатываемый в программном 

продукте электронный информационный ресурс не относятся к 1 классу электронных 
информационных ресурсов, при этом хотя бы один создаваемый, передаваемый или 

обрабатываемый в программном продукте электронный информационный ресурс 

относится к 2 классу электронных информационных ресурсов и является вторичным 

0,6 

  
Высокая - по меньшей мере один, создаваемый, передаваемый или обрабатываемый в 

приложении электронный информационный ресурс относится к 1 классу электронных 
информационных ресурсов и является первичным и (или) эталонным 

1 

Итого 1,45 

2.4 

Ценность 

Параметры 
оценки: 

Высокий - 

от 2,6 до 

3,5 

Средний - 

от 1,6 до 

2,5 

Низкий - от 

0,2 до 1,5 

2.4.1 Степень 

автоматизации 

1,5 

(Ключ

евой) 

Низкая – программный продукт, обеспечивает базовую частичную автоматизацию 

функций и процессов 
0,1 

1    
Частичная - программный продукт, обеспечивает профильную частичную автоматизацию 

функций и процессов 
1 

  
Высокая - программный продукт, обеспечивает профильную полную автоматизацию 

функций и процессов 
1,5 

2.4.2 

Функциональн

ый охват 

1 

(Основ

ной) 

Локальное узкоспециализированное решение - обеспечивает информационную 

поддержку и автоматизацию отдельных функций и процессов одного структурного 

подразделения либо отрасли 

0,1 

0,3  
  

Отраслевое решение - обеспечивает информационную поддержку и автоматизацию 

функций и процессов в рамках отдельной отрасли 
0,3 

  
Межотраслевое решение - обеспечивает информационную поддержку и автоматизацию 

функций и процессов в рамках нескольких отраслей 
0,5 

2.4.3 Важность 

результата 

1 

(Основ

ной) 

Не явные - явные выгоды от эксплуатации программного продукта отсутствуют либо не 

могут быть выявлены и объективно обоснованы 
0 0,4  
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Общественные выгоды - эксплуатация программного продукта, приводит к качественным 
результатам или косвенным выгодам, где не может быть определен явный экономический 

эффект и конкретные выгодополучатели, в частности повышение доступности социальных 

благ, повышение уровня здравоохранения или образования, повышение безопасности, 

снижение уровня преступности, повышение уровня жизни, повышение уровня 

экономического развития и улучшение инвестиционного климата, повышение репутации 

и имиджа Республики Казахстан, повышение прозрачности деятельности правительства 

(повышение открытости административных данных, облегчение участия граждан в 

формировании государственной политики и государственном управлении) 

0,2 

  

Внутренние выгоды путем обеспечения сокращения затрат организации (правительства) - 

эксплуатация программного продукта, приводит к явным выгодам посредством 
повышения эффективности и результативности деятельности организации, в том числе 

эффективности использования бюджетных средств и активов (снижение и исключение 

затрат, уменьшение финансовых потерь), человеческих ресурсов (повышение 

производительности, высвобождение ресурсов, сокращение рабочих циклов), 

информационного взаимодействия (сокращение сроков передачи, получения и обработки 

информации, повышение качества принятия решений) 

0,4 

  

Внутренние выгоды путем получения дополнительного дохода для организации 
(правительства) - эксплуатация программного продукта, приводит к явным выгодам 

посредством получение дополнительного дохода за счет приращения упущенной и 

неявной выгоды, повышение эффективности управления активами 

0,6 

  

Внешние выгоды для клиентов/населения (нерезидентов) Республики Казахстан - 

эксплуатация программного продукта, приводит к явным выгодам посредством 
сокращения последствий от контрольной и надзорной деятельности (сокращение 

временных затрат, сокращение финансовых издержек), обеспечения эффективного 

предоставления услуг (новые формы предоставления услуг, снижения административных 

барьеров, повышение доступности и качества) 

0,8 

  
Комплексные выгоды - эксплуатация программного продукта, приводит к получению 

выгод из нескольких групп, в том числе для нации, организации и населения 

(нерезидентов) Республики Казахстан 

1 

Итого 2,20 
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	5) Просмотр результатов итогового голосования
	4.2.6.5. АРМ Председателя Комиссии премии «Дарын»
	Компонент Председатель Комиссии премии «Дарын» предназначен для выполнения следующих задач:
	1) Просмотр заявок соискателей и прикрепленных файлов к ним в рамках своей секции; (1)
	2) Голосование за Соискателей премии «Дарын» в рамках секции;
	3) Подписание Протокола секции с помощью ЭЦП; (1)
	4) Просмотр реестров «Соискателей», «Подтверждающих документов», «Присвоенных премий» (1)
	5) Просмотр результатов итогового голосования (1)
	4.2.6.6. АРМ «Заместителя Председателя премии «Дарын»
	Компонент Председатель Комиссии премии «Дарын» предназначен для выполнения следующих задач: (1)
	1) Просмотр заявок соискателей и прикрепленных файлов к ним в рамках своей секции; (2)
	2) Голосование за Соискателей премии «Дарын» в рамках секции; (1)
	3) Подписание Протокола секции с помощью ЭЦП.
	4) Просмотр реестров «Соискателей», «Подтверждающих документов», «Присвоенных премий» (2)
	5) Просмотр результатов итогового голосования (2)
	4.2.6.7. АРМ Член рабочей группы
	1) Просмотр и поиск информации по реестрам;
	2) Просмотр заявлений Соискателей и прикрепленных документов;
	3) Выставление оценок на Заявки Соискателей в рамках каждого направления в соответствии с Оценочными листами;
	4) Просмотр своих выставленных оценок по заявкам Соискателей.
	4.2.6.8. Член конкурсной Комиссии премии НПО
	1) Просмотр и поиск информации по реестрам; (1)
	2) Просмотр заявлений Соискателей и прикрепленных документов; (1)
	3) Просмотр выставленных оценок членами рабочей группы по Заявкам Соискателей;
	4) Голосование за Соискателей премии на основе оценочных листов в рамках направлений;
	5) Подписание Протокола с использованием ЭЦП;
	6) Просмотр итогового Протокола.
	4.2.6.9. АРМ Председатель Комиссии премии НПО
	1) Просмотр и поиск информации по реестрам; (2)
	2) Просмотр заявлений Соискателей и прикрепленных документов; (2)
	3) Просмотр выставленных оценок членами рабочей группы по Заявкам Соискателей; (1)
	4) Голосование за Соискателей премии на основе оценочных листов в рамках направлений; (1)
	5) Подписание Протокола с использованием ЭЦП; (1)
	6) Просмотре результатов голосования Членов Комиссии
	7) Просмотр итогового Протокола.
	4.2.6.10. АРМ Заместителя Председателя премии НПО
	1) Просмотр и поиск информации по реестрам; (3)
	2) Просмотр заявлений Соискателей и прикрепленных документов; (3)
	3) Просмотр выставленных оценок членами рабочей группы по Заявкам Соискателей; (2)
	4) Голосование за Соискателей премии на основе оценочных листов в рамках направлений; (2)
	5) Подписание Протокола с использованием ЭЦП; (2)
	6) Просмотре результатов голосования Членов Комиссии (1)
	7) Просмотр итогового Протокола. (1)
	4.2.7. Модуль «Администрирование»
	Модуль Администратора предназначен для выполнения следующих действий:
	1. Администратор, регистрирует/удаляет нового пользователя в соответствии с запрашиваемыми правами доступа.
	2. Авторизация пользователей.
	Управление личным профилем:
	– изменение пароля;
	– изменение анкетных данных пользователей.
	3. Внесение изменений в формы отчетов по поручению Заказчика ИК-услуги.
	4. Управление справочниками СПП, внесение изменений и дополнений в справочник.
	5. Возможность просмотра, проведение анализа для выявления и устранения причин при сбое в СПП.
	Все действия пользователей в СПП должны протоколироваться в специальном журнале, который в любой момент должен быть доступен Администратору. Журнал должен включать:
	 время запуска и остановки систем;
	 системные ошибки, сбои и предпринятые меры.
	*При передаче прав Администратора СПП поставщик должен обучить и передать все пароли и команды Администратору Оператора и Заказчику ИК-услуги.
	6. Администратор настраивает период по дате и времени приема заявок для премий НПО и «Дарын». Заявки поступающие, вне настроенного периода не принимаются СПП.
	7. Справочники обновляются Поставщиком на основании полученной информации от Заказчика ИК-услуг ежеквартально.
	4.2.8. Типовые модули
	4.2.8.1. UC-1 Вход в СПП
	4.2.8.2. UC-2 Регистрация пользователя
	4.2.8.3. UC-3 Регистрация группы
	4.2.8.4. UC-4 Присвоение ролям прав доступа на ресурсы
	4.2.6.5. UC-5 Настройка количества неудачных попыток авторизации
	4.2.6.7. UC-7 «Работа со справочниками»
	7.1. Краткое описание
	Вариант использования предоставляет Центральному администратору, Администратору (далее – Администратор) возможность поиска необходимой записи в Справочнике, и добавления записи в Справочник.
	7.2. Главные действующие лица
	Центральный администратор, Администратор.
	7.3. Второстепенные действующие лица
	Модуль ведения Справочников, Модуль журналирования действий пользователя, Модуль Личный кабинет.
	7.4. Предусловия
	1. Администратор зарегистрирован в СПП
	2. У Администратора есть права редактирование Справочников.
	3. Администратор зашел в Личный кабинет.
	4. В СПП созданы Справочники.
	7.5 Основной сценарий
	1. Администратор выбирает Модуль ведения Справочников
	2. Модуль ведения Справочников отображает Администратору перечень Справочников: Справочник организаций, услуг, тарифов, пропускной способности каналов и опцию «создать новый Справочник».
	3. Администратор выбирает необходимый ему Справочник
	4. Модуль ведения Справочников отображает Администратору записи в выбранном Справочнике
	5. Модуль ведения Справочников просит Администратора выбрать действие: отсортировать или отфильтровать записи в Справочнике, создать новую запись или выбрать существующую запись.
	6. Администратор выбирает запись в Справочнике
	7. Модуль ведения Справочников просит Администратора выбрать действие: удалить или редактировать запись
	8. Администратор выбирает опцию "редактировать"
	9. Администратор редактирует запись в Справочнике и выбирает опцию "сохранить"
	10. Модуль ведения Справочников сохраняет действия Администратора
	11. Модуль ведения Справочников отправляет в Модуль журналирования действий пользователя: сведения о редактировании записи в Справочнике
	7.6. Альтернативные сценарии
	2a. Администратор выбирает опцию "создание нового Справочника"
	2a.1. Модуль ведения Справочников просит Администратора ввести: наименование Справочника, записи Справочника
	2a.2. Администратор вводит наименование Справочника и выбирает опцию "сохранить"
	2a.3. Модуль ведения Справочников создает новый Справочник и отправляет сведения о создании нового Справочника в Модуль журналирования действий пользователя
	5a. Администратор выбирает опцию "создать новую запись в выбранном Справочнике"
	5a.1. Модуль ведения Справочников просит Администратора ввести наименование новой записи
	5a.2. Администратор вводит наименование записи и выбирает опцию "сохранить"
	5a.3. Модуль ведения Справочников отправляет в Модуль журналирования действий пользователя: сведения о создании новой записи в Справочнике
	5b. Администратор выбирает опцию "сортировка записи по возрастанию (от А до Я)"
	5b.1. Модуль ведения Справочников отсортировывает записи выбранного Справочника по возрастанию
	5c. Администратор выбирает опцию "сортировка записи по убыванию (от Я до А)"
	5c.1. Модуль ведения Справочников отсортировывает записи выбранного Справочника по убыванию
	5d. Администратор выбирает опцию "фильтрации"
	5d.1. Модуль ведения Справочников просит заполнить Администратора критерии поиска: наименование организации
	5d.2. Администратор вводит критерии поиска и инициализирует поиск
	5d.3. Модуль ведения Справочников подтверждает, что критерии поиска заполнены
	5d.4. Модуль ведения Справочников находит в базе данных организацию удовлетворяющую критериям поиска
	5d.5. Модуль ведения Справочников отображает Администратору найденную организацию
	5d,6. Продолжить с шага 6 Основного сценария.
	5d4a. Запись в Справочнике не найдена
	1. Модуль ведения Справочников уведомляет Администратора, что поиск не дал результатов
	2. Продолжить с шага 1 Основного сценария.
	7a. Администратор выбирает опцию "Удалить запись"
	7а.1. Модуль ведения Справочников отображает Администратору сообщение в отдельном окне: "Удалить запись в Справочнике?"
	7а.2.  Модуль ведения Справочников просит Администратора выбрать подтвердить действие по удалению записи: да/нет.
	7а.3. Администратор подтверждает действие.
	7а.4. Модуль ведения Справочников отправляет в Модуль журналирования действий пользователя: сведения об удалении записи в Справочнике
	7a2a. Не подтверждение Администратором действия удаления записи в Справочнике
	7а.2а.1. Администратор выбирает опцию "нет"
	7а.2а.2. Продолжить с шага 6 Основного сценария.
	7.7. Исключительные ситуации
	Нет
	7.8. Постусловия
	Модуль ведения Справочников предоставил Администратору возможность отредактировать записи в Справочниках.


	4.10. Требования к интерфейсам с пользователем
	Интерфейс СПП должен быть WEB-ориентированным, понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое (максимальное время отображение – 5 секунд) отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быт...
	Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям СПП.
	Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление СПП должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться ...
	Пользовательский интерфейс СПП, 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 сообщени...
	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 ...
	 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 длительного времени 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 интерфейса должны быть едиными для всех модулей СПП.



	5. Требования и ограничения, связанные с информационно-коммуникационной платформой «электронного правительства»
	5.1. Общие ограничения
	5.3. Требования ИКП ЭП к СПП
	5.5. Требования к среде тестирования
	Оператор в соответствии с Правилами предоставления информационно - коммуникационной инфраструктуры для разработки и тестирования сервисных программных продуктов потенциальными поставщиками, утверждёнными Председателем правления АО «НИТ» от 4 августа 2...
	В соответствии с подпунктом 3) пункта 98 и подпунктом 8) пункта 102 [5] должно быть обеспечено разделение сред опытной или промышленной эксплуатации от сред разработки, тестирования или стендовых испытаний, а также физическое разделение сред эксплуата...
	5.6. Требования к техническим средствам

	*Примечания:
	1) По истечению одного года эксплуатации ИК-услуги, допускается перераспределение объемов вычислительных ресурсов в рамках общего объема, определенном в строке 9 таблицы 26 настоящего ЗНП между серверами для их оптимального использования.
	2) В случае недостаточности или увеличения требуемых ресурсов, предельная стоимость ИК-услуги подлежит пересчету на основании заключения Сервисного интегратора, а также Оператор не несёт ответственность за невозможность восстановления данных при необх...
	6. Требования к интеграции с объектами информатизации «электронного правительства»
	6.1.  Требования к взаимодействию с ОИ ЭП
	Взаимодействие с ОИ ЭП, находящимися в контуре ЕТС ГО, должно проходить через ШЭП согласно ст. 43 [1].  Взаимодействие с ОИ ЭП, вне ЕТС ГО, должно проходить через ВШЭП. Интеграция должна проводиться в соответствии с [1] и [11].
	Детальные требования к интеграциям будут определены в рамках работ по разработке соглашений в соответствии с [11] после допуска потенциального поставщика к разработке.
	Таблица 27. Взаимодействие с ОИ ЭП
	*Примечание: В случае технической готовности ОИ ЭП 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 [5].
	- 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 (Simple Object Access Protocol) 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.
	Описание форматов ИС ГО, перечисленных в таблице 27, будет предоставлено поставщику после допуска к разработке СПП.
	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.
	Порядок интеграции СПП с объектами информатизации должен соответствовать [11]. Интеграционное взаимодействие должно соответствовать положениям п. 90-1 пп.7) и пп.11) п.139 [5].
	6.2. Требования к информационному взаимодействию с НУЦ РК
	Взаимодействие с НУЦ РК должно выполняться при проверке регистрационного свидетельства НУЦ РК (на отозванность), и при формировании метки времени. Инициатором информационного обмена при проверке регистрационного свидетельства НУЦ РК (на отозванность) ...
	Порядок проверки подлинности регистрационного свидетельства НУЦ РК осуществляется в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1187 «Об утверждении Правил проверки подлинности электронной ц...
	7. Требования к производительности, отказоустойчивости и масштабируемости сервисного программного продукта или объекта ИКИ (при необходимости)
	7.1. Требования к производительности и масштабируемости
	7.2. Требования к отказоустойчивости
	7.3. Требования к надежности
	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).
	Максимальное время восстановления (recovery time objective (RTO)) – 24 часа.

	8. Требования к информационной безопасности в соответствии с классом объекта информатизации и описание взаимодействия с системами мониторинга, контроля и журналирования событий
	8.1. Требования к организации информационной безопасности
	Защита информации при информационном взаимодействии должна обеспечиваться за счет мероприятий технического и организационного характера по в соответствии с [1] и [5].
	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:
	1) должен проводиться мониторинг событий, связанных с нарушением ИБ, и анализ результатов мониторинга;
	2) должны регистрироваться события, связанные с состоянием ИБ и выявляться нарушения путем анализа журналов событий, в том числе:
	− 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) журналы необходимо хранить в течение срока, указанного в технической документации по информационной безопасности, но не менее трех лет, и находится в оперативном доступе не менее двух месяцев;
	4) при журналировании событий необходимо обеспечивать синхронизацию времени с инфраструктурой источника времени;
	5) должно обеспечиваться защита журналов регистрации событий от вмешательства и неавторизированного доступа;
	6) должно обеспечиваться внедрение формализованной процедуры информирования об инцидентах информационной безопасности и реагирования на инциденты информационной безопасности;
	7) должны регистрироваться действия пользователей СУБД с администраторскими привилегиями.
	События ИБ, идентифицированные как критические для конфиденциальности, доступности и целостности, по результатам анализа мониторинга событий ИБ и анализа журнала событий:
	1) определяются как инциденты ИБ;
	2) учитываются в каталоге угроз (рисков) ИБ;
	3) регистрируются в службе реагирования на компьютерные инциденты государственной технической службы.
	Для обеспечения ИБ при использовании технологии виртуализации реализуются:
	1) управление идентификацией, требующее:
	 аутентификацию клиентов ИК-услуг и привилегированных пользователей;
	 федеративной идентификации пользователей в пределах одной технологической платформы;
	 сохранения информации об аутентификации после удаления идентификатора пользователя;
	 применения средств контроля процедур назначения профилей полномочий пользователя;
	2) управление доступом, требующее:
	 разделения полномочий администратора ИС и администратора среды виртуализации;
	 ограничения прав доступа администратора среды виртуализации к данным пользователя ИК-услуги. Права доступа ограничиваются конкретными процедурами, определенными в ТД ИБ и сервисном соглашении об обслуживании, и подлежат регулярной актуализации;
	 применения многофакторной аутентификации для привилегированных и критичных операций;
	 ограничения использования ролей со всеми полномочиями. Настройки профиля администратора ИС исключают получение доступа к компонентам среды виртуализации;
	 определения минимальных привилегий и реализацию модели ролевого управления доступом;
	 удаленного доступа посредством защищенного шлюза или списка разрешенных сетевых адресов отправителей;
	3) управление ключами шифрования, требующее:
	 контроля ограничения доступа к данным о ключах шифрования СКЗИ;
	 контроля над организацией корневого каталога и подписки ключей;
	 блокирования скомпрометированных ключей и их надежного уничтожения;
	4) проведение аудита событий ИБ, требующее:
	 обязательности и регулярности процедур, определяемых в ТД ИБ;
	 проведения процедур аудита для всех операционных систем, клиентских виртуальных машин, инфраструктуры сетевых компонентов;
	 ведения журнала регистрации событий и хранения в недоступной для администратора системе хранения;
	 проверки правильности работы системы ведения журнала регистрации событий;
	 определения длительности хранения журналов регистрации событий в ТД ИБ;
	5) регистрация событий ИБ, требующая:
	 журналирования действий администраторов;
	 применения системы мониторинга инцидентов и событий ИБ;
	 оповещения на основе автоматического распознавания критического события или инцидента ИБ;
	6) управление инцидентами ИБ, требующее:
	 определения формального процесса обнаружения, выявления, оценки и порядка реагирования на инциденты ИБ с актуализацией раз в полугодие;
	 составления отчетов с периодичностью, определенной в ТД ИБ, по результатам обнаружения, выявления, оценки и реагирования на инциденты ИБ;
	 уведомления ответственных лиц ГО, МИО или организации об инцидентах ИБ;
	 регистрации инцидентов ИБ в Службе реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы;
	7) применение защитных мер аппаратных и программных компонентов инфраструктуры среды виртуализации, осуществляющих:
	 физическое отключение или блокирование неиспользуемых физических устройств (съемных накопителей, сетевых интерфейсов);
	 отключение неиспользуемых виртуальных устройств и сервисов;
	 мониторинг взаимодействия между гостевыми операционными системами;
	 контроль сопоставления виртуальных устройств физическим;
	 применение сертифицированных гипервизоров;
	8) физическое разделение сред эксплуатации от сред разработки и тестирования;
	9) определение в ТД ИБ процедур управления изменениями для объектов информатизации;
	10) определение в ТД ИБ процедур восстановления после сбоев и отказов оборудования и ПО;
	11) исполнение процедур сетевого и системного администрирования требующее:
	 обеспечения сохранности образов виртуальных машин, контроля целостности операционной системы, приложений, сетевой конфигурации, ПО и данных ГО или организации на наличие вредоносных сигнатур;
	 отделения аппаратной платформы от операционной системы виртуальной машины c целью исключения доступа внешних пользователей к аппаратной части;
	 логической изоляции между различными функциональными областями инфраструктуры среды виртуализации;
	 физической изоляции между средами виртуализации ЭИР и ИС различных классов по уровню ИБ.
	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 привилегиями администрат...
	8.2. Требования к информационной безопасности в соответствии с классом объекта информатизации
	8.2.1. Общие требования
	8.2.2. Требования к информационной безопасности в соответствии с классом объекта информатизации
	8.3.1. Проведение мониторинга обеспечения ИБ
	При проведении НКЦИБ мониторинга реагирования на инциденты ИБ собственник или владелец объекта МОИБ:
	1) организует журналирование событий объекта МОИБ и относящихся к нему средств защиты информации, в соответствии с форматами и типами записей журналов регистрации событий ОИ ЭП, приведенными в приложении 4 [18];
	2) организует систему сбора журналов регистрации событий в контуре телекоммуникационной сети, в котором функционирует объект МОИБ;
	3) организует передачу журналов регистрации событий объекта МОИБ и относящихся к нему средств защиты информации, в систему сбора журналов регистрации событий объекта МОИБ;
	4) уведомляет НКЦИБ о планируемых работах по внесению изменений в журналирование событий объекта МОИБ за 5 рабочих дней до внесения изменений. К уведомлению прикладываются образцы изменяемых журналов регистрации событий и их описание;
	5) обеспечивает условия, согласованные с НКЦИБ, для передачи журналов регистрации событий объекта МОИБ из системы сбора журналов регистрации событий объекта МОИБ в систему управления событиями ИБ НКЦИБ;
	6) уведомляет НКЦИБ о самостоятельно выявленном инциденте ИБ на объекте МОИБ в течение 15 минут с момента выявления;
	7) предоставляет в НКЦИБ Перечень данных в течение 24 часов с момента обнаружения инцидента ИБ.
	8.3.2. Требования к модулю журналирования действий пользователей
	8.3.2.1. Функциональные требования
	8.3.2.1.1. Требования к функции «Прием сведений от Модуля идентификации и аутентификации пользователей»
	8.3.2.1.2. Требования к функции «Прием сведений от Модуля управления учетными записями»

	8.3.2.2. Ограничения, связанные с журналированием событий
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	8.3.3.1.1. Требования к функции «Вход в СПП по логину и паролю»
	8.3.3.1.2. Требования к функции «Восстановление пароля»

	8.3.3.2. Ограничения, связанные с правилами идентификации и аутентификации пользователя
	8.3.3.3. Уведомления, отображаемые пользователю в случае ошибок идентификации и аутентификации пользователя
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	8.3.4.1. Требования к функциям по управлению пользователями
	8.3.4.1.1. Требования к функции «Регистрация пользователя»
	8.3.4.1.2. Требования к функции «Добавление пользователя в группу пользователей»
	8.3.4.1.3. Требования к функции «Удаление пользователя из группы пользователей»
	8.3.4.1.4. Требования к функции «Редактирование сведений пользователя»
	8.3.4.1.5. Требования к функции «Активирование учетной записи пользователя»
	8.3.4.1.6. Требования к функции «Деактирование учетной записи пользователя»
	8.3.4.1.7. Требования к функции «Фильтрация записей в журнале пользователей»
	8.3.4.1.8. Требования к функции «Сортировка записей в журнале пользователей»

	8.3.4.2. Требования к функциям по управлению группами
	8.3.4.2.1. Требования к функции «Регистрация группы»
	8.3.4.2.2. Требования к функции «Назначение роли на группу»
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	8.3.4.2.5. Требования к функции «Фильтрация записей в журнале групп»
	8.3.4.2.6. Требования к функции «Сортировка записей в журнале групп»

	8.3.4.3. Требования к функциям по управлению правами
	8.3.4.3.1. Требования к функции «Присвоение ролям прав доступа на ресурсы»

	8.3.4.4. Требования к функциям по управлению настройками
	8.3.4.4.1. Требования к функции «Настройка количества неудачных попыток авторизации»
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	9. Условия и требования к вводу в эксплуатацию ИК-услуги, сервисного программного продукта или объекта ИКИ, требования к технической документации, порядку и условиям передачи исходного кода сервисного программного продукта
	9.1. Условия и требования к вводу в эксплуатацию ИК-услуги, сервисного программного продукта или объекта ИКИ
	Условия и требования к вводу в эксплуатацию сервисного программного продукта регулируются в соответствии с [8].
	9.2. Требования к технической документации
	9.3. Требования к взаимодействию с системой мониторинга
	СПП должен обеспечивать передачу данных (журналирование лог-файлов 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 должен обеспечивать интерфейс подключения для забора данных по следующему статистическому параметру:
	Уровень ППО: (1)
	− информация о доступности приложения по порту.
	9.4. Требования к порядку и условиям передачи исходного кода сервисного программного продукта

	10. Возможность использования исходных кодов информационных систем государственных органов и иных организаций, а также стандартных решений (компоненты, сервисы, процессы, интеграции, пользовательский интерфейс и его компоненты)
	11. Требования к процессу и материалам обучения пользователей
	11.1. Требования к процессу обучения пользователей
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	14.1.2. Требования к оказанию ИК-услуги
	14.1.3. Требования к технической поддержке СПП
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