Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной
процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на оказание услуг по разработке и
внедрению единого портала компании.
Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо зарегистрироваться в
Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись воспользовавшись ссылкой и следуя
инструкциям http://www.uralchem.ru/purchase/tenders_Ariba/
После прохождения регистрации необходимо проинформировать организатора конкурентной
процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
Мосиенко Роман Борисович
по телефону: +7 (495) 721-89-89 (доб.12029) или
по электронной почте: roman.mosienko@uralchem.com.
Настоящее уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений не
является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) и не регулируется статьями 447—
449, 1057—1061 Гражданского кодекса РФ.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения.
Организатор не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по
заключению договора по результатам проведения запроса предложений.
Для участия в закупочных процедурах, проводимых предприятием Группы «УРАЛХИМ» на
портале SAP Ariba, Ваша компания соглашается с положениями и условиями «Соглашения
участника», размещённого в Ariba Network.
Дата и время окончания приема Предложений: до 01.12.2021 г., 18-00 МСК.
Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором
процедуры без рассмотрения по существу, независимо от причин нарушения срока.
При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок
окончания приема Предложений или изменить условия проведения конкурентной процедуры.
Цель:
• Предоставить гибкий доступ к рабочим и коммуникационным инструментам, информационным
сервисам и внутрикорпоративным услугам через единое цифровое рабочее пространство.
• Повышение уровня информирования сотрудников и сервиса функций (HR, админ, ИТ) за счет
внедрения единого портала для сотрудников и автоматизации процессов.
• Сокращение издержек на поддержку разрозненных Систем за счет унификации и уменьшения
количество отдельных инстансов порталов и ферм, отказ от использования устаревших решений
Сокращение трудозатрат сотрудников Общества за счет:
• Централизация и унификация хранения информации и предоставляемых сервисов
• Удовлетворение потребности сотрудников во внутренних информационных сервисах
• Воспитание культуры накопления и формализации экспертизы сотрудниками
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
 Соответствие предложений приложенному ФТТ (Приложение 1);





Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
Коммерческое предложение с указанием стоимости оказания услуг/выполнения работ (не включая
командировочные затраты), ставок консультантов и специалистов и справочно предполагаемого
количества командировок и их стоимости;
Подтверждение требуемых сроков выполнения работ с указанием Дорожной карты выполнения
работ (Период реализации проекта не более 10 с поэтапным вводом сервисов в промышленную
эксплуатацию.) Рассмотреть возможность сокращения сроков реализации;
Описание предполагаемых работ с указанием трудозатрат на их выполнение и перечнем результатов
по этим работам с указанием ограничений;
Описание предполагаемых подходов к управлению проектом с указанием зон ответственности;









Подтверждение наличия у участника партнерского статуса Microsoft по направлениям:
o Gold Application Development
o Silver/Gold Project and Portfolio Management
Справка о реализованных проектах по внедрению аналогичных решений за последние
5-ть лет с описанием перечня выполненных работ, сроках выполнения проекта, платформы,
внедренных модулей, количества пользователей и организационных единиц;
Перечень сотрудников основной/резервной команды, опыт работы, срок вывода в проект;
Рассмотреть возможность приступить к работам по гарантийному письму;
Подтверждение требований по срокам гарантийной поддержки не менее 12 месяцев с момента
введения в промышленную эксплуатацию;
Описание предлагаемой архитектуры решения;
Сайзинг по необходимому серверному и сетевому оборудованию и дополнительному ПО,
необходимых для разворачивания и обеспечения работоспособности предлагаемой системы.

Приложения:
ФТТ на выполнение работ по разработке Единого портала
По всем дополнительным вопросам по проекту, просьба обращаться к руководителю проектов в области
информационных технологий Южакову Артему Валериевичу
по телефону: +7 (495) 721-89-89 (доб. 11105)
по электронной почте: artem.yuzhakov@uralchem.com
Приложение: ФТТ на выполнение работ по разработке единого портала

________________________________________________________________________________________
«В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная с целью получения информации о
мошеннических, коррупционных и иных негативных проявлениях, наносящих ущерб интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и
потенциальным партнерам, а также с целью улучшения качества закупочной деятельности. Если Вы столкнулись с подобными проявлениями,
просьба сообщить об этом, используя один из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный), +7 (915) 270-74-31
Эл. почта: hotline.uc@gmail.com, hotline@uralchem.com
Почта: 123317, г. Москва, Пресненская набережная дом 8 стр. 1, МФК «Город Столиц», а/я № 236 (Mailboxesetc)Обрабатываются и
проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ. Конфиденциальность обращения гарантируем»
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1.

Общая информация об Инициаторе проекта

1.1

Наименование
организации

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

1.2

ФИО Инициатора
проекта

Агеева Яна Александровна

1.3

Структурное
подразделение
Инициатора проекта

Проектный офис

1.4

Должность
Инициатора проекта

Руководитель отдела подбора и привлечения талантов

1.5

Контактный телефон

11-073

1.6

E-mail

yana.ageeva@uralchem.com

2.

Общая информация о новом/изменяемом решении

2.1

Название проекта (проектной
инициативы)

Внедрение единого портала

2.2

Система/подсистема

Система
Цели проекта
1. Повышение вовлеченности и информированности
сотрудников о процессах и событиях Группы
компаний «Уралхим», через :
2. предоставление

оперативного

доступа

к

актуальной информации (новостям компании,
справочникам,

документации,

корпоративным

сервисам и т.д.);
3. Упрощения коммуникаций между сотрудниками
2.3

Цели и задачи проекта

разных бизнес единиц;
4. Накопление корпоративных знаний;
5. Расширение возможностей для нематериальной
мотивации сотрудников (посредством поощрения
обмена

знаниями,

вовлеченности

в

корпоративные инициативы, активного участия в
жизни компании);
6. Снижение

стоимости

эксплуатации

и

администрирования комплекса интранет-систем в
компании;
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Задачи проекта
1. Оптимизация

портальных

задействованных

во

решений,

внутрикорпоративных

процессах;
2. Создание

единого

пространства,

информационного

обеспечивающее

доступ

сотрудников к корпоративным данным.
3. Формирование единого окна для доступа к
сервисам Организации;
4. Организация

возможности

доступа

из

корпоративной сети и из сети интернет, с
доменных устройств и BYOD (при формировании
плана

проекта

должно

быть

предусмотрено

согласование вывода функционала во вне с
информационной безопасностью)
5. Сохранение корпоративных знаний,
подверженных рискам утери, через создание
удобного и структурированного способа хранения
корпоративных данных, в том числе по
конкретным предметным областям,
производственным задачам и бизнес-процессам
(База знаний)
6. Повышение вовлеченности в бизнес-процессы и
информированности сотрудников бизнес единиц,
входящих в Группу компаний «Уралхим»
7. Нематериальная мотивация сотрудников (через
поощрение обмена знаниями, вовлеченности в
корпоративные инициативы, активного участия в
жизни Группы компаний «Уралхим»).

2.4

Организационные границы
(предприятия, в рамках деятельности
которых будут осуществляться
изменения)

Все организации Общества

2.5

Планируемое кол-во Пользователей,
которые будут использовать новые/
изменяемые решения после
проведения проектных работ

Все сотрудники Общества, 10 000 сотрудников
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3.

Функциональные требования к работам

3.1.

Объем процессов для автоматизации
Процессы:
1. Оперативное получение новостей, информационных уведомлений; поиск по новостному
контенту портала.
2. Управление персональными данными сотрудника.
3. Информирование о выплатах.
4. Оформление справок (подача заявок на оформление).
5. Личный кабинет сотрудника с информациейо льготах, гарантиях и компенсациях.
6. Доступ к порталам обучения/управление процессом обучения от имени роли сотрудника.
7. Доступ к системе подбора персонала от имени роли сотрудника.
8. Проведение исследованиий, анкетирования, тестирования сотрудников.
9. Доступ к справочной информации Организации.
10. Административная поддержка пребывания в офисе/на рабочем месте.
11. Организация сервиса технической поддержки/кросс-функциональной коммуникации.
12. Доступ к нормативной документации.
13. Управление эффективностью и развитие.
14. Получение информации по направлению развития карьера в компании.
15. Коммуникация сотрудников (социальная сеть/профессиональные сообщества).
16. Сбор идей от сотрудников.
17. База знаний (интеграция с корпоративной образовательной платформой).
18. Управление целями.

3.2.

Общее описание текущего состояния
Процессы в настоящее время разнесены по разным платформам SharePoint от 2012 до 2019, что
ведет к существенному увеличению трудозатрат на поддержание рабочего состояния процессов, а
также невозможности их модернизации/своевременного развития ролевой модели.
Коммуникаци между сотрудниками компании осуществляется с использованием следующих
программных средств: корпоративной почты Microsoft Outlook (корпоративная переписка и
массовые рассылки); корпоративной платформы Microsoft Teams (переписка, в т.ч. групповые чаты,
проведение аудио и видео звонков, проведение вебинаров и массовых совещаний)

3.3.

Общее описание целевого состояния
Внедрена бизнес-система на базе платформы SharePoint Server 2019, с налаженными процессами
интеграции с Microsoft Project Server, Microsoft Teams, Microsoft Office 365, SQL Server.
Разработаны внешние интерфейсы системы (API) для интеграции с внутрикорпоративными
системами, задействованными в процессах.
Разработан целевой дизайн системы, на основе которого созданы пользовательские интерфейсы,
в том числе интерфейсы сервисов, а также интерфейс управления ролевой моделью и
административные интерфейсы для соответствующих ролей.
Внедрена система мониторинга действий пользователей портала/ов, автоматизированное
формирование отчетов и дашбордов с результатами мониторинга.
Сформирована техническая и пользовательская документация по работе с системой.

3.4.

Требования к документированию
Подрядчик должен предоставить полный пакет документации к системе:
 Устав проекта, техническое задание, технические решения по информационно-вычислительной
инфраструктуре в том числе по ИБ;
 Архитектура внедряемого решения;
 Модели угроз безопасности, включая модель нарушителя;
 Дизайн-система, макет внедряемого решения;
 Акт установления уровня критичности Системы и уровня защищенности ПДн;
 Описание ролей и полномочий Пользователей системы (Матрица ролей);
 Требования к программному обеспечению;
 Акт о приёмке в опытную эксплуатацию;
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Журнал опытной эксплуатации Системы;
Акт о завершении опытной эксплуатации и готовности Системы к приемочным испытаниям;
Протокол приёмочных испытаний Системы;
Акт о приёмке Системы в постоянную эксплуатацию;
Эксплуатационную документацию в составе:
 Общее описание системы;
 Описание комплекта технических средств;
 Структурная схема комплекса технических средств;
 Ролевая модель, в том числе матрица конфликтов полномочий;
 Интеграционная архитектура и описание структур БД;
 Руководство администратора Системы;
 Руководство пользователя Системы.

3.5.

Требования к функционированию системы

3.5.1.

Требования к функционированию системы пользовательским языком

Предполагается разделение функционала системы на следующие основные подразделы с уникальным
контентом и модулями:
 Информационный подраздел
Информационный подраздел предполагает наличие:
 Персонального виджета пользователя с отображением оповещений из подключаемых
источников прочих разделов.
Для виджета должна быть предусмотрена возможность получения информации о наличии оповещения
со ссылкой на это оповещение и его заголовком из любых вложенных разделов портала, для
авторизованного пользователя должна быть предусмотрена возможность самостоятельного
включения/отключения оповещений.
 Новостного блока, разделенного на административную панель, доступную пользователям с
выделенной ролью «Автор / Редактор» и новостную ленту, представленную пользователям.
Административная панель новостного блока должна позволять размещение новостей с разделением
по Организациям, Подразделениям, по отношению пользователя к категории роли.
Должна быть возможность оформления текста новости по аналогии с продуктами MS Office без
отображения кодировок html разметки.
Должна быть предусмотрена возможность, помимо текста, добавлять изображение/ия к новости с
наложением автоматического масштабирования. Также новость должна иметь обложку, новость без
обложки предполагает автоматическую подстановку шаблонной обложки.
Должен быть предусмотрен выбор даты новости и уровня критичности новости.
Должна быть предусмотрена настройка параметров публикации новости:
 выбор сообществ пользователей, в которых будет размещена новость;
 разрешение/запрет комментариев к новости;
 категорию/рубрику новости;
 метки новости/хештеги;
 наличие/отсутствие подписи автора;
 время публикации (немедленная публикация, отложенная публикация)
Должна быть предусмотрена настройка размещения новостей:
 выбор позиции новости в новостном разделе;
 выбор главной новости;
 сбор и отправку пользователям дайджеста новостей за неделю;
 работу с черновиком новости:
 возможность сохранить черновик созданной новости для последующего просмотра и
публикации;
 поддержку механизмов пользовательской оценки новостного контента:
 отметки «нравится» и «не нравится»
 возможность комментирования новостей с поддержкой веток комментариев;
 отображение числа просмотров новости;
Должна быть предусмотрена возможность просматривать новости в Ленте новостей:
 с фильтром по разделам;
 с фильтром по сообществам, в которых были опубликованы новости
 увидеть самые популярные новости по сообществам;
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разделение новостного контента по сообществам, в которых состоят пользователи, а также
публикации новостей для всей компании
наличие форума для публикации постов отдельными пользователями с возможностью
комментировать и оценивать эти посты по аналогии с оценкой и комментированием новостей.

«Лента новостей» должна обеспечивать: структурированное отображение анонсов новостей (в виде табличного
макета); отображение категорий/рубрик.
 Страницы профессиональных сообществ – «Форум сотрудников»
Должна быть предусмотрена возможность для сотрудников производить размещение тематических
новостей (аналог: блог/тематический форум). Т.е. предполагается модерация страниц пользователями
с выделенными ролями.
Выделенным профессиональным сообществом должен стать форум/банк идей по направлениям. И
площадка для публикации неликвидов внутри организации (модерируемая доска объявлений).


«Дни рождения сотрудников»

«Дни рождения сотрудников» - информационные
информацию о днях рождениях коллег.
отображение сотрудников, который отмечают
отображение
сотрудников,
отмечающие

сервис, позволяющий пользователям просматривать
Сервис предполагает следующий функционал:
дни рождения в конкретную календарную дату;
юбилейное
количество
лет
в
компании.

 Справочный подраздел
 База справочной документации
Должностные инструкции, инструкции по работе с общими инструментами (например, с телефоном), в
том числе с порталом и т.п.
 База знаний
База знаний в том числе база нормативно-справочной информации запланирована к реализации на
платформе confluence. Должен быть предусмотрен интуитивный переход на систему.
 Карьера в компании
Должна быть предусмотрена интеграция с системой учета подбора кандидатов, т.е. должен быть
реализован механизм API, посредством которого возможно произведение публикации вакантных
позиций для внутреннего подбора. Для сотрудника кадровой службы, на основании данных сотрудника,
должен производиться вывод подходящих кандидатов (описание API будет предоставлено после
внедрения новой системы учета подбора, на период внедрения должна быть предусмотрена
возможность ручной публикации и отклика внутренними кандидатами на вакансии в компании)
 Организационная структура компании(перенос готового решения)
Организационная структура всех бизнес единиц (юридических лиц), входящих в Группу компаний
«Уралхим», с отображением контактных данных и текущего состояния сотрудника, в следующем
формате:
 иерархия руководителей сотрудника от вышестоящих до нижестоящих;
 представление организационной структуры компании в виде дерева, где элементы - это
сотрудники с их должностями и принадлежностью к департаменту
 «визитные» карточки сотрудников с гиперссылками, ведущими на персональные страницы
сотрудников - «Профили сотрудников».
 Кросс-функциональное взаимодействие
 Двухсторонняя интеграция с системой servise desk (перенос существующих функций
сервисного портала).
Должно быть предусмотрено оформление запросов на техническую поддержку с возможностью
трекинга запроса и получения обратной связи. В том числе подача запроса на подготовку рабочего
места, подключение к ИТ сетям, предоставление доступа, корпоративной почты.
Бронирование переговорных, т.е. интеграция с календарем из MS Exchange (перечень форм будет
предоставлен на этапе проработки технического задания).
 Оформление запросов на предоставление справок/заявок в HR службу.
Должно быть предусмотрено заполнение форм заявлений, при необходимости их подписание
электронно-цифровой подписью (при наличии) и отправка запроса в стороннюю систему для
произведения оформления (перечень форм будет уточнен на этапе проработки технического задания.
Предварительный перечень:
Заявка на нового сотрудника с предоставлением прав доступа, организацией раб места
Установка автоответ;
Актуализация данных в адресной книге;
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Актуализация данных на Портале;
Запрос по остаткам отпусков;
Расширение доступ к ресурсам в интернет на рабочем месте;
Базовое обращение;
БУ, НУ, МСФО, Управление денежными средствами, Регламентированный учет;
Выход МГ-МН (междугородняя - международная телефонная связь);
Добавить или исключить в группу рассылки;
Добавление Фамилии (эл. адреса) на сканирование;
Доработки в 1С ERP;
Доработки в 1С Документооборот;
Доработки в 1С ЗУП (Зарплата и управление персоналом);
Доработки в 1С Итилиум;
Доработки в 1С Казначейство;
Доработки в 1С Консолидация;
Доработки в 1С Охрана труда;
Доработки в 1С ТОиР (Управление ремонтами);
Доработки в LIMS;
Доработки в SAP BPC;
Доработки в блоках БУ, НУ, МСФО, Управление денежными средствами, Регламентированный
учет;
Доработки в блоках Закупки, Продажи, Ремонты, Склад, Управление пользователями,
Управление производством, ЭДО;
Доработки в ДИАДОК;
Доработки в прочих системах;
Доработки в СЭД Директум;
Доступ к ресурсу (каталогу внутри сети Организации);
Закупки, Продажи, Ремонты, Склад, Управление пользователями, Управление производством,
ЭДО;
Замена или сброс пароля от учетной записи;
Замена картриджа;
Запрос из Итилиум;
Заявка на доставку питьевой бутилированной воды;
Заявка на заказ питьевой бутилированной воды (КЧХК);
Изменение текущего рабочего места;
Копия трудовой книжки;
Перевод личного МТС на корпоративный;
Настройка архивации почты;
Настройка аудиоконференции;
Настройка кнопок быстрого вызова;
Настройка переадресации;
Настройка правил в почте;
Настройка списка избранных страниц в корпоративных браузерах;
Решение проблем с бронированием ВКС;
Решение проблем с открытием электронной почты;
Решение проблем с доставкой почты с внешних адресов;
Решение проблем со сканированием документов в почту или папку;
Решение проблем с печатью документов;
Решение проблем с недоступностью удаленного рабочего стола;
Решение проблем с неисправностью оборудования (мобильный телефон);
Решение проблем с неисправностью оборудования (системный блок, монитор, клавиатура,
мышь и др.);
Добавление или исключение в группу рассылки;
Обновление или переустановка программ;
Подключение дополнительного почтового ящика;
Запрос копии трудовой книжки;
Организация нового рабочего места;
Ошибки в работе программ;
Решение проблем с перебоями в работе Wi-fi сети;
Решение проблем с неисправностью оборудования в работе мобильной связи;
Перевести корпоративную карту в личное пользование;
Письма не уходят Получателю (попадают в «Исходящие»);
Подача заявки на анализ образцов в Лабораторию ВМУ ОТК;
Подача заявки на анализ образцов в Лабораторию АЗОТ;
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Подача заявки на анализ образцов в Лабораторию ВМУ ЦСТП;
Подача заявки на анализ образцов в Лабораторию КЧХК;
Подача заявки на анализ образцов в Лабораторию ПМУ;
Подключение к принтеру;
Подключение к удаленному рабочему столу вне корпоративной сети;
Подключение интернет;
Подключить роуминг;
Помощь в 1С ERP;
Помощь в 1С Документооборот;
Помощь в 1С ЗУП (Зарплата и управление персоналом);
Помощь в 1С Итилиум;
Помощь в 1С Казначейство;
Помощь в 1С Консолидация;
Помощь в 1С Охрана труда;
Помощь в 1С ТОиР (Управление ремонтами);
Помощь в LIMS;
Помощь в SAP BPC;
Помощь в блоках БУ, НУ, МСФО, Управление денежными средствами, Регламентированный
учет;
Помощь в блоках Закупки;
Помощь в блоках Закупки, Продажи, Ремонты, Склад, Управление пользователями,
Управление производством, ЭДО;
Помощь в блоках Продажи;
Помощь в блоках Склад, Ремонты;
Помощь в блоках Управление производством, Управление пользователями, ЭДО;
Помощь в ДИАДОК;
Помощь в прочих системах;
Помощь в СЭД Директум;
Помощь или консультации по работе в системах 1С, Директум, SAP;
Предложить инициативу;
Предоставить доступ к документам, отчетам, обработкам в системах 1С, Директум, SAP;
Предоставить доступ к эл. почте другого сотрудника;
Проблема в блоках Закупки, Продажи, Ремонты, Склад, Управление пользователями,
Управление производством, ЭДО;
Смена типа симкарты (микро, нано, мини, сим);
Создание группы рассылки;
Запрос справки по форме 182-Н;
Запрос справки по форме 2-НДФЛ;
Запрос справки по форме 2-Ф;
Запрос справки для ЦЗН;
Запрос справки для визы;
Запрос справки о выплате единовременного пособия при рождении ребенка;
Запрос справки о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и выплате пособия до 1,5 лет;
Запрос справки о среднем заработке (3, 6, 12 мес.);
Запрос справки с места работы;
Увеличение объема оперативной памяти или жесткого диска;
Управление календарем другого сотрудника).
 Взаимодействие с административной поддержкой пребывания в офисе/на рабочем месте.
Заказ офисных принадлежностей, ИТ оборудования/аксессуаров, офисных услуг, ремонтных услуг.
Бронирование корпоративного такси. Меню столовой, расписание автобусов.
Оформление
обходного
листа,
уведомление
смежных
служб
об
аннулировании
пропуска/необходимости забрать оборудование, мебель и т.д.
 «Карта офиса - Размещение персонала» (перенос существующего решения)
Централизованное хранение и визуализация на портале офисной топографии – информации о
размещении сотрудников бизнес единиц, входящих в состав Группы компаний «Уралхим», в офисах и
производственных помещениях.
Сервис должен включать функционал доступный пользователям с выделенными ролями
«Администратор», «Сотрудник»:
Функционал Администратора:
 возможность создания карточек офиса с указанием адреса;
 создание этажей офиса и создание плана каждого этажа, а также их удаление при
необходимости;
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указывать на схеме офиса виды помещений, такие как: переговорная, уборная, кухня и пр., а
также название бизнес подразделений, в соответствии с их локацией;
 возможность менять места размещения сотрудников;
 создавать постоянные рабочие места и гибкие рабочие места, доступные для бронирования
сотрудником на рабочий день;
Функционал Сотрудника:
 просмотр карты этажей офисов с изменением масштаба и переключением по этажам;
 просмотр и поиск размещения коллег на картах этажей офиса;
 поиск объектов и помещений на картах, а также информации о них;
 поиск коллег на картах офиса, в том числе сотрудников других филиалов;
 бронирование и отмена брони ("аренда") сотрудником рабочего места на день;
 бронирование переговорных комнат.
 Персональная информация сотрудника – «Профиль сотрудника»
 Персональные данные профиля сотрудника, такие, как паспортные данные, ИНН, СНИЛС,
данные о родственниках, прошлых местах работы и т.д.
У авторизованных пользователей должна быть возможность самостоятельного редактирования
персональных данных, в том числе с приложением сканов подтверждающих документов.
Возможность получения информации о выплатах, информирование о доплатах, льготах, компенсациях. В
том числе с возможностью подачи заявление на оформление той или иной компенсации или льготы.
На этапе внедрения, обращение должно направляться сотруднику HR, закрепленному за подразделением
сотрудника на почту. Все изменения вносятся в систему кадрового учета вручную.
o Профиль сотрудника – предполагает возможность просмотра справочной информации о
сотрудниках:
 фамилия, имя, отчество физического лица;
 фотография;
 дата и месяц рождения;
 специализация и умения;
 перечень организаций, в которых физическое лицо числится сотрудником, где для каждой
организации указывается следующая информация:
 должность;
 электронная почта;
 информативная гиперссылка на профиль руководителя;
 контактные корпоративные телефоны (общие организационные, внутренние/добавочные,
мобильные);
 гиперссылка на сервис «Организационная структура»;
 гиперссылка на сервис «Карта офиса - Размещение персонала»;
 статус присутствия/отсутствия, включая причину и период отсутствия.
 Управление талантами
Возможность указания сотрудником в персональном профиле своих компетенций, подтверждение
компетенций коллег/подчиненных сотрудников (при наличии). Выбор производится из справочника
компетенций. При отсутствии необходимой компетенции в списке, должно формироваться обращение на
сотрудника HR для добавления, на период внедрения, обращение должно направляться на почту
сотруднику, ответственному за управление справочником.
 Управление процессом обучения
Переход на портал/лы обучения уведомление получение уведомлений от порталов обучения,
синхронизация данных по графикам прохождения обучающих курсов и отражение в общем профиле на
корп.портале у сотрудника с видимостью для всех какие курсы и обучения он прошел, какими скиллами
обладает
 Управление целеполаганием
Перенос текущего функционала целеполагания на платформу SharePoint Server 2019.


Проведение опросов и тестов

Сервис «Проведение опросов и тестов» должен включать функционал доступный пользователям с выделенными
ролями «Администратор», «Сотрудник».
Функционал «Администратора»:
 создание опросов и тестов, указание заголовка и описания;
 выбор периода проведения опроса/теста, а также возможность отложенного запуска в будущем;
 выставление настроек: представление вопросов, видимость результатов, лимит времени прохождения,

10














установка процента правильных ответов, необходимых для успешного проходения, возможность
возврата к пройденным вопросам и порядок вопросов;
выбор аудитории опросов/тестов: выбор как отдельных сотрудников, так и групп сотрудников;
создание вопросов различных типов: с одним правильным ответом, со многими ответами, со свободным
ответом, с соотнесением, а также указание своих вариантов ответов сверх представленных;
настройка обязательности вопросов;
объединение вопросов в разделы, порядок разделов;
дублирование вопросов при создании;
добавление изображений и видео к вопросам;
указание сложности вопросов;
сохранение черновиков опросов/тестов для дальнейшего редактирования и запуска;
удаление, редактирование, дублирование вопросов;
просмотр результатов созданного опроса/теста;
отправка письма сотрудникам с напоминанием о прохождении теста;
выгрузка результатов опроса/теста в Excel-файл

Функционал «Сотрудника»:
 прохождение опросов и тестов;
 фильтрация списка по типу: опросы, тесты;
 фильтрация списка по состоянию: активные элементы, черновики и т.д.;
 просмотр результатов (если разрешено настройкой).


Сервис «Благодарности сотрудникам»

Сервис обеспечивает взаимодействие пользователей (сотрудников) через отправку благодарности коллеге с
комментарием. Функциональность сервиса «Благодарности сотрудникам» должна включать:
 отправку сотрудником благодарности своему коллеге с указанием комментария и категории
благодарности;
 отображение полученных благодарностей в профиле сотрудника;
 перечисление сотруднику виртуальной валюты вместе с благодарностью.
 Сервис «Корпоративный маркет»
Сервис «Корпоративный Маркет» представляет собой внутренний интранет магазин и позволяет размещать товары,
доступные для приобретения пользователями за внутреннюю виртуальную валюту.
Виртуальная валюта должна начисляться пользователям раз в месяц в заданном количестве. Валюта может быть
получена от другого пользователя системы вместе с благодарностью в рамках сервиса «Благодарности
сотрудникам»
Сервис должен включать функционал доступный пользователям с выделенными ролями «Администратор»,
«Сотрудника».
Функционал «Администратора»:
 добавление карточек товаров;
 работа с заказами пользователей, изменение их статусов.
Функционал «Сотрудника»:
 «витрина» магазина;
 покупка товара за виртуальную валюту;
 покупка товара в подарок для другого пользователя;
 добавление товара в избранное.
Сервис «Календарь» «Календарь» предназначен для отображения информации о запланированных сотрудником
отпусках, посещаемых событиях, его отсутствиях и т.д.
Функционал сервиса «Календарь» должен включать:
 личный календарь пользователя;
 календарь команды пользователя (его коллег);
 график отпусков;
 афишу корпоративных событий.
В личном календаре пользователя должно быть доступно:
 указание дней отсутствия по болезни с возможностью уведомить группу кадрового администрирования;
 ссылка на завяку “заявка на удаленную работу на период”;
 просмотр мероприятий, которые пользователь хочет посетить.
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В командном календаре должно быть доступно:
 для руководителей: согласование удаленной работы сотрудника;
 просмотр календарей команды;
 для руководителей: просмотр календарей подчиненных.
График отпусков должен включать отображение:
 информации о запланированных сотрудником отпусках;
 получение данных о фактических отпусках сотрудника из системы 1С ЗУП.
Календарь также должен поддерживать возможность вести афишу корпоративных событий. События создаются
пользователями с ролью администратор афиши и имеют следующие параметры:
 название;
 описание;
 изображение;
 период проведения;
 место проведения;
 организатор;
 тип события (открытое, закрытое);
 тематика события;
 период регистрации на событие;
 регулярность;
 организаторы события.
Для пользователей должен быть доступен просмотр афиши корпоративных событий в календаре, регистрация на
событие, подписка на новости о событии, поиск события по критериям.
Если событие с открытой регистрацией, то после регистрации событие должно автоматически добавляться в
календарь пользователя на портале и в Outlook.
Если событие закрытое, то заявку пользователя на участие должен одобрить организатор события. После одобрения
организатором событие автоматически должно добавиться в календарь пользователя на портале и в Outlook. Если
заявка пользователя не была одобрена администратором, пользователь получает уведомление об этом
Выше идет перечисление только базового функционала, другими словами, должна быть обеспечена
возможность масштабирования системы и внедрение новых функций по заложенным шаблонам.
Должен быть предусмотрен функционал индексирования контента, с возможностью поиска, как по всему
пространству портала, так и по его выделенным компонентам. В том числе должна быть возможность
тегирования контента.

3.5.2.

Требования к ролевой модели
Должна быть предусмотрена разделенная ролевая модель, предусматривающая произведение
настройки по выводимым (публикуемым) сервисам на три категории пользователей:
 Авторизованные внутренние пользователи – пользователи, подключившиеся к порталу из сети
Организации;
 Авторизованные внешние пользователи – пользователи, подключившиеся к порталу из сети
интернет;
 Неавторизованные пользователи – пользователи, подключившиеся к порталу из внешней сети,
не прошедшие авторизацию.
Авторизация должна быть доступна только посредством single sign-on, управление доступом
должно производиться средствами групп доступа MS Active Directory.

3.5.3.

Пользовательские сценарии
Должны быть сформированы на этапе формирования технического задания для последующего
оформления документов, связанных с методикой приемо-сдаточных испытаний.

3.5.4.

Требования к функционированию системы техническим языком
 Должна быть обеспечена работоспособность системы в корпоративных браузерах:
 Microsoft Edge – не ниже 16.0;
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 Google Chrome – не ниже 73.0.
 Количество пользователей, которые одновременно могут работать в системе ~2000 (экспертная
оценка, может быть скорректирована на этапе детальной проработки), результат должен быть
подтвержден нагрузочным тестированием.
 Предъявляемые параметры по режимам функционирования внедряемой системы:
Режим работы/Параметр
Коэффициент доступности ИС в штатном режиме
Максимальное суммарное время недоступности
ИС в год
Максимальное время восстановления ИС после
сбоя
Максимальный
промежуток
времени
до
наступления сбоя, данные за который могут быть
утрачены

Значение
97%
12 суток (не чаще 1 раза (6 часов) в неделю)
8 часов
24 часа

 Термины, используемые для обозначения типовых операций, а также последовательности
действий Пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;
 Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или
редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. В интерфейсах внедряемой
системы, предназначенных для регулярного ввода больших объемов данных, клавиатурный
режим ввода должен обеспечить выполнение максимально возможного объема действий, в том
числе удобный переход от поля к полю;
 Те данные которые уже содержатся в системе должны не должны запрашиваться системой для
повторного ввода со стороны пользователя;
 Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые Пользователю, должны быть на
русском языке;
 При отображении многострочных массивов информации, выходящих за рамки экрана, должна
показываться полоса прокрутки;
 Экранные формы должны отражать всю информацию и элементы оформления не зависимо от
разрешения экрана, с использованием стандартного шрифта;
 Экранные формы не должны быть перегружены графическими элементами и должны
обеспечивать их быстрое отображение;
 Ввод-вывод данных внедряемой системы, прием управляющих команд и отображение
результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме;
 Корректно отображать информацию, содержащуюся в Системе на компьютерах, мобильных
устройствах Пользователей без предустановленных дополнений к программам браузерам (plugins);
 Должно быть предусмотрено предотвращение ошибочных действий Пользователей внутри
Системы.

3.6.

Требования к интеграции
 С целью интеграции со службой отправки электронных почтовых сообщений, работающей на
базе протокола SMTP, необходимо обеспечить прием сообщений по протоколу SMTP по 25
порту (Необходим анонимный релей без авторизации) c IP адресов сервера приложений
SharePoint;
 Требования к взаимодействию с прочими системами Общества должны быть определены на
этапе формирования технического задания, исходя из концепции минимальной необходимости,
т.е. на портал должны передаваться только данные, используемые в работе
системы/используемые в сервисах. Список данных, передаваемых на портал, должен быть
отдельно согласован с отделом защиты информации.

3.7.

Концепция архитектуры системы
Система должна быть развернута в существующей инфраструктуре Заказчика, которая включает
развернутые ранее сервисы:
 службу каталогов (Microsoft Active Directory) – авторизация пользователей;
 почтовую службу – для рассылки уведомлений по электронной почте.
Данное решение должно предполагать масштабирование, и в случае необходимости ферма
серверов может быть расширена и дополнена необходимыми серверами.
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Текущий список компонентов системы:
 Балансировщик - рограммный балансировщик сетевых запросов, основанный на службе Citrix
Netscaler. Используется для равномерного распределения нагрузки между серверами Системы
и объединения веб-серверов в отказоустойчивый кластер.
 Кластер СУБД - инстанс СУБД обеспечивающий хранение контента и конфигурации фермы.
 Кластер SSRS - веб-серверы, отвечающие за взаимодействие с пользователями системы.
Обеспечивает среду исполнения отчетов и доставки данных до пользователей системы.
 Search сервер - серверы приложений, отвечающие за реализацию индексирования контента.
 Кластер OOS - веб-серверы, отвечающие за взаимодействие с пользователями системы.
Объединены в кластер балансировки нагрузки с помощью NetScaler. Используется для
отображения контента (файлов Office и совместимых с ними) расположенных на серверах
SharePoint.
 Серверы приложения SharePoint - серверы приложений, отвечающие за реализацию логики
решения и запуск служб и сервисов. Включает в себя сервис индексации корпоративного поиска.
 Кластер веб-серверов SharePoint
- веб-серверы, отвечающие за взаимодействие с
пользователями системы. Объединены в кластер балансировки нагрузки с помощью встроенной
в SharePoint службы балансировки нагрузки и обеспечения отказоустойчивости.
Исходя из требований к нагрузке и отказоустойчивости ферма серверов Системы построена по
топологии отказоустойчивой фермы среднего размера (Ферма MinRole средних размеров с
высокой
доступностью
(оптимизированный
поиск))
по
классификации
Microsoft.
Отказоустойчивость сервера СУБД посредством использования отказоустойчивого кластера SQL
Server 2017/2019, с применением режима отказоустойчивого кластера (SQL Server Failover Cluster
Instance), обеспечивается Заказчиком и не является частью данного документа.
Для обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости Системы в случае выхода из строя
(недоступности) одного из интерфейсных веб-серверов фермы применяется программный
механизм распределения нагрузки Citrix Netscaler для интерфейсных серверов фермы, серверов
Office Online Server и серверов SSRS 2019, объединенные в отказоустойчивые кластеры. Каждый
из кластер представляет из себя группу из двух серверов, называемых узлами кластера. На каждом
узле выполняется собственная копия приложения. Механизм балансировки распределяет
входящие HTTP(S) -запросы пользователей между узлами в соответствии с доступностью и
загруженностью веб-серверов Системы.
Служба балансировки обеспечивает возможность обращаться ко всем серверам в кластере по
единому IP-адресу, а также поддерживает набор уникальных IP-адресов для каждого узла. При
сбое на узле или его отключении нагрузка автоматически перераспределяется между оставшимися
работающими серверами. Все узлы кластера обмениваются сообщениями пульса (heartbeat) для
согласования данных о членстве в кластере. По умолчанию, если узел не отправляет сообщений
пульса в течение пяти секунд, это считается сбоем. При сбое на узле остальные узлы кластера
начинают процесс схождения (converging):
 выявляют узлы, оставшиеся активными членами кластера;
 назначают узел с наивысшим приоритетом узлом по умолчанию;
 обеспечивают обработку новых запросов клиентов работающими узлами.
Для обеспечения доступа пользователей к Системе на корпоративном DNS сервере должна быть
добавлена запись типа «A» для разрешения доменного имени Системы относительно единого IPадреса NLB кластера, аналогичные требования для кластера OOS и SSRS. Настройка и
конфигурирование кластеров WFE, OOS, SSRS выполняется специалистами Заказчика.

3.8.

Концепция и требования к инфраструктуре
Инфраструктура SharePoint 2019 представлена 3 отдельными фермами – 3 контура:
PROD – производственная среда, обеспечивает функционирование ИС в режиме
производственной эксплуатации;
TEST – тестовая среда, используется для интеграционного и пользовательского тестирования и
проведения приёмосдаточных испытаний модулей и компонент ИС перед развертыванием
(переносом) на PROD среду. Данная среда конфигурационно и компонентно полностью повторяет
PROD среду и находится в одном контуре с PROD. Данная среда не является отказоустойчивой;
DEV – среда разработки. Используется для целей разработки / отладки компонентов и модулей ИС
перед переносом в TEST среду. Находится в изолированном (от PROD/TEST сред).
Общий подход обновления сред при проведении работ:
DEV – TEST – PROD
Прямой передачи на продуктивную среду не предусмотрено, также, как и передача продуктивных
данных в необезличенной форме для использования в DEV среде запрещена. Учитывая
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интеграционные сценарии, а также специфику разработки под платформу SharePoint, среда DEV
может не соответствовать средам TEST и PROD.

3.9.

Требования к информационной безопасности
 Так как предполагается разработка программного обеспечения, должны быть обеспечены
следующие условия передачи:
 Передаваемые тексты программ и программных модулей должны содержать
полный объем текста на языке программирования (языках программирования),
который позволяет выполнить преобразование исходного текста в исполняемые
коды ЭВМ.
 Передаваемые тексты программ и программных модулей должны быть снабжены
необходимыми комментариями, поясняющими запрограммированный алгоритм и
используемые данные.
 Передаваемый комплект исходных текстов должен содержать пакеты и процедуры
(либо описания таких процедур), позволяющие Заказчику самостоятельно
выполнить преобразование исходных текстов программ и программных модулей в
исполняемые коды ЭВМ.
 Передаче подлежат только те версии исходных текстов программ и программных
модулей, которые приняты в постоянную (промышленную) эксплуатацию.
 Передача исходных текстов программ и программных модулей оформляются актом
приема-передачи. К акту прикладывается ведомость исходных текстов,
содержащая перечень и описание передаваемых программ, программных модулей,
пакетов и процедур.
 Система предназначена для обработки следующих категорий информации:
 общедоступная информация;
 персональные данные.
 Система не предназначена для обработки информации ограниченного доступа, содержащей
сведения для служебного пользования и/или составляющие государственную тайну.
 Результаты выполнения услуг по разработке программного обеспечения должны быть свободны
от возможных претензий третьих лиц в связи с нарушением их прав Заказчиком при установке
и использовании результатов работ. По завершению выполнения услуг разработки Заказчику
должны быть переданы исходные коды, покрывающие все результаты работы по внедрению
Системы.
 Если при построении результатов выполнения услуги используются объекты интеллектуальной
собственности, защищаемые законодательством об авторских и смежных правах, патентными
правами, то их применение в результатах выполнения услуг должно быть письменно
согласовано с Заказчиком, если такое применение прямо не запрашивается Заказчиком в
соответствии с условиями исполнения работ.
 На компоненты, применение которых требует согласования с Обществом и использование
которых в результатах выполнения услуг не потребует от Заказчика уплаты никаких
лицензионных вознаграждений, должны быть предоставлены в бумажном виде
соответствующие лицензии (лицензионные соглашения или аналогичные документы) с
оригиналом подписи (и печати при её применении) обладателем исключительного права на
соответствующий компонент. Вместо оригинала подписи и печати может быть указана полная
ссылка на открытый источник информации, где опубликована соответствующая лицензия
(лицензионное соглашение) и указана дата загрузки текста лицензии (лицензионного
соглашения) из этого источника. Поставщик заверяет подписью своего руководителя и печатью
достоверность предоставленной заказчику копии лицензии (лицензионного соглашения).
 Применяемые при создании Системы технические (форматы данных, протоколы передачи и
прочие) и организационные (регламенты, требования, инструкции и т.п.) решения должны быть
доступны и документированы в виде, достаточном для независимой реализации третьими
сторонами. Применение недокументированных, несогласованных или недоступных решений не
допускается.

3.10. Дополнительные требования
 Передача Заказчику комплекта документации и дистрибутивов разработанного ПО Системы
осуществляется по акту сдачи-приемки, оформленному в двух экземплярах, и подписанному
уполномоченными лицами со стороны Заказчика и Исполнителя.
 Приемка результатов оказанных услуг по развитию Системы в соответствии с ГОСТ 34.601-90
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должна выполняться на соответствующем этапе ввода в действие предусматривать согласно
ГОСТ 34.603-92:
проведение комплексных испытаний на работоспособность и соответствие Заказам в
соответствии с программой и методикой комплексных испытаний с оформлением акта о приёмке
модернизированной Системы в опытную эксплуатацию;
проведение опытной эксплуатации с оформлением акта о завершении опытной эксплуатации
модернизированной Системы;
проведение приёмочных испытаний на соответствие Заказам в соответствии с программой и
методикой приёмочных испытаний с оформлением акта о приёмке модернизированной Системы
в постоянную эксплуатацию.
Выявленные в результате испытаний недостатки подлежат устранению в соответствии
положениями Договора. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору подлежит оформлению
в соответствии положениями договора.

16

