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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Настоящее Техническое задание определяет основные требования к разработке и 

внедрению автоматизированной информационной системы «Третейский суд». 

1.2. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

Автоматизированной информационная система «Третейский суд» 

Условное обозначение: АИС «Третейский суд», далее – Система или АИС. 

1.3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Основанием для выполнения работ является: 

• Государственная целевая программа "Развитие судебной системы 

Кыргызской Республики на 2019-2022 годы"; 

• Стратегический план по информационным технологиям для развития 

судебной системы Кыргызской Республики на 2019-2022 годы; 

• Справка об информационно-коммуникационных технологиях судебной 

системы Кыргызской Республики по состоянию на 09.09.2019 года; 

• Закон Кыргызской Республики «О третейских судах» от 30 июля 2002 года 

№ 135; 

• Положение о Международном Третейском  суде при Торгово-

промышленной палате Кыргызской Республики от 16 января 2003 года; 

• Регламент международного третейского суда при торгово-промышленной 

палате Кыргызской Республики от 8 февраля 2007 года; 

• Указ Президента Кыргызской Республики от 8 января 2020 года УП № 1 

«Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей»; 

• Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан» на 2019–

2023 годы. 
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1.4. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ 

Сроки начала и окончания работ устанавливаются в соответствии с утвержденным 

и согласованным Сторонами План-графиком и отражаются в Договоре. 

1.5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Порядок финансирования работ по проекту АИС «Третейский суд» определен 

условиями Договора. 

1.6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКАЗЧИКУ 

Результаты отдельных стадий создания Системы оформляются соответствующими 

двухсторонними актами сдачи-приемки с передачей технической и эксплуатационной 

документации, предусмотренной Договором. 

Структура и функциональность Системы определяется Международным 

третейским судом при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики (МТС 

ТПП) на основании Договора и настоящего технического задания. 

1.7. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ДОКУМЕНТА 

Техническое задание (ТЗ) на АИС «Третейский суд» описывает требования к 

Системе в организационном и функциональном объеме Проекта и является основным 

документом в комплекте документации Проекта, определяющим требования и порядок 

создания Системы. Все остальные документы, разработанные в ходе создания Системы, 

должны быть согласованы с данным документом и его дополнениями. 

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АИС Автоматизированная информационная система 

БД База данных 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

ИС Информационная система/ информационные системы 

ИТ Информационные технологии 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 
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МТС ТПП Международный третейский суд при Торгово-

промышленной палате 

СМЭВ Система межведомственного электронного 

взаимодействия  

НСИ Нормативно-справочная информация 

ПО Программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 

ТЗ Техническое задание 

ФЛ Физическое лицо 

ЭП Электронная подпись 

ЮЛ Юридическое лицо 

JSON JavaScript Object Notation 

REST Representational state transfer – стиль архитектуры 

программного обеспечения для распределенных систем. 

SOA Services Oriented Architecture 

XML eXtensible Markup Language 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

АИС «Третейский суд» предназначена для комплексной информатизации и 

автоматизации бизнес-процессов в сфере деятельности объекта автоматизации, связанной 

с автоматизацией арбитражных услуг. 

Основными целями создания Системы являются: 

• автоматизации бизнес-процессов МТС ТПП; 

• обеспечения доступа к услугам МТС ТПП в регионах Кыргызской 

Республики; 

• электронной подачи, обработки, хранения и передачи документов для 

разрешения споров; 

• проведения третейского разбирательства онлайн; 

• идентификации спорящих сторон и регистрация их статуса (получение 

ключа) в системе; 

• мониторинга статуса дела всеми участниками третейского 

разбирательства; оперативного оповещения участников процесса; 

• доступа к типовым шаблонам документов (исков, жалоб и проч.) с 

возможностью онлайн заполнения и отправки в систему. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ) 

Объектом автоматизации в настоящем Проекте является Международный 

третейский суд при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики, который 

предоставляет услуги арбитража. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ 

4.1.1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики 

Система должна быть реализована в составе следующих функциональных 

подсистем: 

▪ Подсистема управления НСИ - предназначена для централизованного ведения 

справочников и классификаторов, необходимых для обеспечения выполнения 

автоматизируемых функций. 

▪ Подсистема реестра третейских разбирательств - предназначена для 

автоматизации ведения третейских разбирательств. 

▪ Подсистема реестра арбитров – предназначена для автоматизации ведения 

реестра арбитров. 

▪ Подсистема реестра участников процессов – предназначена для 

автоматизации ведения реестра участников процессов – истцов, ответчиков и 

их представителей. 

▪ Подсистема «Личный кабинет» – предназначена для предоставления доступа 

к Системе всем участникам процесса. 

▪ Подсистема обмена сообщениями – обеспечивает обмен текстовыми 

сообщениями между участниками третейского разбирательства. 

▪ Подсистема реестра сотрудников МТС – предназначена для автоматизации 

ведения реестра сотрудников МТС. 

▪ Подсистема регистрации корреспонденции – предназначена для автоматизации 

регистрации входящей и исходящей корреспонденции. 

▪ Подсистема управлениями поручениями – предназначена для автоматизации 

управления поручениями. 



 

 Стр. 11 из 44 

▪ Подсистема интеграции с Системой межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) Тундук – обеспечивает интеграцию с различными 

сервисами посредством СМЭВ Тундук. 

▪ Подсистема отчетов – предназначена для предоставления статистики и 

отчетности по третейским разбирательствам и мониторинга исполнения 

поручений. 

▪ Подсистема обеспечения безопасности и аудита – обеспечивает настройку 

безопасности и прав доступа пользователей к разделам. 

Перечень задач автоматизируемых АИС разделяется на прикладные процессы, 

выявленные на этапе обследования и системные процессы, необходимые для поддержки 

работоспособности АИС и обеспечения требуемых параметров безопасности, целостности, 

производительности и надежности. 

4.1.1.2 Требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы 

Программное обеспечение Системы должно обеспечивать функционирование по 

трехуровневой архитектуре и должно состоять из следующих компонент: 

▪ Уровень хранения данных (БД); 

▪ Сервер приложений; 

▪ Клиентское приложение. 

Уровень хранения данных обеспечивает хранение и доступ к данным. 

Сервер приложений обеспечивает реализацию бизнес-логики приложения. 

Клиентское веб-приложение обеспечивает пользователю интерфейс для просмотра 

и редактирования данных, построения отчетов и выполнение процедур. 

4.1.1.3 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между 

компонентами системы 

Для обеспечения информационного обмена, компоненты Системы должны 

работать в составе единой корпоративной сети. 

Для сетевого и межсетевого взаимодействия должны использоваться протоколы 

TCP/IP. 
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4.1.1.4 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы с 

внешними системами 

Взаимосвязь системы с другими информационными системами должно 

осуществляться через веб-сервисы либо промежуточные файлы (в форматах XML, JSON, 

DBF, Excel или CSV). 

Для реализации взаимодействия со смежными системами в Системе должно быть 

предусмотрено создание настраиваемых интеграционных служб, позволяющих 

осуществлять информационный обмен в автоматическом или ручном режиме с фиксацией 

результатов импорта/экспорта в специальных технологических журналах. 

В случае импорта информации, которая не может быть однозначно 

идентифицирована или обработана в ходе операции импорта, Система должна 

обеспечивать механизмы разрешения возникающих конфликтов. 

4.1.1.5 Требования по диагностированию системы 

Постоянное диагностирование и мониторинг программных средств должны 

выполняться с целью своевременного предупреждения возникновения аварийных 

ситуаций. Необходимо обеспечить диагностирование следующих системных компонентов: 

▪ Состояние заданий; 

▪ Загрузку серверных ресурсов; 

▪ Времена отклика; 

▪ Статус транзакций и их доступность; 

▪ Функционирование процессов. 

4.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАЗНАЧЕНИЯ АИС 

4.1.2.1 Общие требования 

Ниже приведены технологические требования к показателям назначения:  

▪ Система должна обеспечивать возможность хранения исторических данных в 

течение неограниченного времени; 

▪ Система должна поддерживать работу пользователей, находящихся на 

территориально распределенных объектах; 

▪ Должна обеспечиваться возможность увеличения количества одновременно 

работающих пользователей на различных уровнях иерархии объекта 

автоматизации; 
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▪ Должно быть обеспечено поэтапное наращивание, как производительности, так 

и функционального состава системы; 

▪ Должен быть реализован принцип открытой архитектуры построения системы, 

обеспечивающий возможность встраивания и взаимодействия с любыми 

другими системами. 

Ниже приведены дополнительные требования к показателям назначения:  

▪ Таблица 4-1.  

№ Показатель Значение Расширение 

1 Число пользователей системы 30 100 

2 Количество участников процесса 100 1000 

 

4.1.2.2 Степень приспособляемости системы к отклонениям параметров объекта 

автоматизации 

Система должна обеспечивать настройку и изменение конфигурации 

автоматизированных рабочих мест пользователей, возможность передислокации 

пользователей в пределах корпоративной сети Заказчика. 

4.1.2.3 Допустимые пределы модернизации и развития системы 

Система должна обеспечивать возможность модернизации и развития для 

повышения степени приспособляемости при увеличении пределов изменений параметров 

объекта автоматизации, свыше указанных ранее, а также при необходимости изменения 

состава требований к выполняемым функциям и видам обеспечения. 

Модернизация и развитие системы должны проводиться экспертами в предметной 

области и прикладными программистами с помощью соответствующего программного 

обеспечения автоматизирующего процесс модернизации и развития, а также 

документирующего полученные результаты. Вид и тип данного программного обеспечения 

уточняется в ходе реализации Проекта. 

Система должна обеспечивать возможности по расширению функциональности за 

счет: 

▪ Расширения состава реквизитов каждого раздела Системы (поля скалярных 

типов, поля со справочниками); 

▪ Возможности динамического создания и настройки классификатора 

произвольной структуры, а также привязка его к любому объекту Системы с 

использованием средств расширения; 
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▪ Подсистемы интеграции, на основе которой обеспечивается стандартная 

функциональность по загрузке/выгрузке данных из внешних источников; 

▪ Возможности настройки представлений и произвольного количества печатных 

форм записей различных разделов. 

4.1.3. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 

Система должна работать в круглосуточном режиме. 

Предельное время послеаварийного восстановления работоспособности 

технических и программных средств Системы, коммерчески важной информации 

определяется следующей таблицей. 

Таблица 4-2.  

№ Параметр, определяющий предельно допустимый отказ Значение  

1 Среднее время восстановления работоспособности Системы 

после отказа общего или специального программного 

обеспечения  

4 часа 

2 Среднее время восстановления работоспособности Системы 

после отказов технических средств 

1 час 

 

Дополнительные требования: 

▪ Использование собственных и системных средств резервирования и 

архивирования информации; 

▪ Мониторинг за состоянием Системы в целом и отдельных ее компонентов. 

4.1.4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

В Системе должны быть предусмотрены программные инструменты по 

обеспечению безопасности информации: 

▪ Идентификации и аутентификации пользователей Системы; 

▪ Управления доступом пользователей к Системе; 

▪ Регистрации событий безопасности в Системе; 

▪ Обеспечения целостности Системы; 

▪ Выявления инцидентов и реагирование на них; 
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4.1.5. ЭП, КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ И КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

▪ Механизм контроля целостности должен быть реализован путем 

осуществления криптографического контроля целостности данных внутри 

системы (в том числе при хранении), а также при экспортировании этих данных 

в другие системы или подсистемы и/или импортировании их из других систем 

или подсистем.  

▪ В системе должен обеспечиваться контроль целостности данных подсистемы 

безопасности (журналов аудита, информации по правам пользователей в 

системе, список и настройки функциональности прикладных ролей, таблиц со 

значениями хэш-функции паролей пользователей и т.д.).  

▪ При обнаружении нарушения целостности администратору системы должно 

выводиться соответствующее сообщение и блокироваться дальнейшая работа 

системы до выяснения причин и устранения ошибки. 

▪ Применяемые криптографические алгоритмы должны соответствовать 

принятым в КР стандартам, кроме того, они должны быть сертифицированы 

уполномоченными органами.  

▪ Система ЭП может быть совместима с аккредитованными уполномоченным 

органом удостоверяющими центрами. 

▪ Должна быть реализована возможность подписывать ЭП файлы/сообщения с 

данными, выгружаемые во внешние системы 

▪ Должна быть реализована возможность проведения процедуры проверки ЭП 

при загрузке в АИС файлов/сообщений с данными, НСИ и т.д. (в Систему 

должны загружаться только файлы/сообщения, имеющие корректную ЭП). 

▪ Возможность использования в качестве носителя секретного ключа ЭП 

аппаратного носителя типа. 

▪ Непринятие файла/сообщения в обработку при получении отрицательного 

результата проверки ЭП поступившего файла/сообщения («ЭП не корректна», 

«ЭП не зарегистрирована», «ЭП отсутствует»). Возникновение данной 

ситуации должно отражаться в журнале аудита. 

▪ Возможность использования криптографических процедур для защиты от 

несанкционированных изменений документов. 

▪ Документы, создаваемые, обрабатываемые и передаваемые в другие 

подсистемы или во внешние АС, должны быть подписаны ЭП. 
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▪ Технологический процесс обмена защищенными документами должен быть 

реализован с соблюдением принципа непрерывности на промежуточных этапах 

передачи или обработки документа (без процедур переподписания). 

▪ В системе может использоваться либо ЭП пользователя, осуществляющего 

ввод, подтверждение или выгрузку информации, либо ЭП автоматизированной 

системы (ЭП АС), если процессы создания, модификации или выгрузка 

осуществляются в автоматическом режиме. 

 

4.1.6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К СИСТЕМЕ 

Система должна обеспечивать контроль уровней доступа пользователей к 

различным группам операций. 

При работе с каждой подсистемой пользователи разделяются на следующие роли:  

▪ Администратор Системы – является администратором каждой подсистемы 

Системы. Имеет права определять уровень доступа других пользователей. 

▪ Оператор – имеет необходимые права, определяемые его служебными 

обязанностями, на добавление и редактирование информации, и выполнение 

функций подсистемы или модуля. 

▪ Пользователь – имеет необходимые права, определяемые его ролью в бизнес-

процессе, на добавление и редактирование информации, и выполнение функций 

подсистемы или модуля. 

Объем информации и функциональность подсистем и модулей Системы, 

доступные для работы каждого пользователя, согласовываются на этапе настройки прав 

Системы. 

4.1.7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭРГОНОМИКЕ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ 

Визуальное взаимодействие между пользователем и Системой должно строиться 

на основе интуитивно-понятного интерфейса. Различные подсистемы должны быть 

оформлены в едином стиле, с возможностью групповой и индивидуальной настройки 

интерфейсных элементов. Система печати должна содержать средства настройки и 

внешнего вида документов. Система помощи должна обеспечивать подсказку 

пользователю на любом этапе выполнения задачи. 
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4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.2.1. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ 

Расчетное программное обеспечение должно обеспечивать заранее заданные 

алгоритмы, согласованные с МТС ТПП, реализованные в соответствии с действующим 

законодательством и утвержденные нормативно-справочными документами. 

4.2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ 

4.2.2.1 Состав, структура и способы организации данных 

Информационное обеспечение должно быть достаточным по объему и содержанию 

для выполнения требований раздела 5 настоящего ТЗ. 

Информационное обеспечение должно включать: 

▪ словарь базовых описаний (типы объектов, объекты и их свойства, правила 

реакции на события и пр.), принятых в Системе; 

▪ Нормативно-справочную информацию объектов учета; 

▪ Систему организации базы данных и архивных данных (журнал событий и 

историческая база данных); 

▪ Формы выходных документов; 

▪ Систему классификации и кодирования информации; 

▪ Системные настроечные таблицы и справочники; 

▪ Конкретные требования к организации пользовательского интерфейса, включая 

способы отображения информации на экране. 

Основными требованиями, предъявляемыми к классификации и кодированию 

информации в Системе, являются требования по обеспечению: 

▪ единых принципов организации и ведения нормативно-справочной информации 

в Системе; 

▪ однозначной идентификации классифицируемых объектов учета; 

▪ совместимости с внешними информационными ресурсами и источниками 

информации, используемыми при эксплуатации Системы; 

▪ унификации процесса классификации и кодирования информации, подлежащей 

накоплению и обработке в системе. 

Состав реквизитов объектов информационного обеспечения, а также система 

кодирования и классификации информации должны быть уточнены в ходе внедрения. 
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4.2.2.2 Информационный обмен 

Система должна иметь возможность работать полностью в автономном режиме. 

Обмен информацией со смежными системами и между компонентами Системы должен 

осуществляться с использованием стандартных для выбранного прикладного 

программного обеспечения операций доступа к данным. Регламент осуществления 

информационного обмена должен быть разработан в составе документации 

организационного обеспечения. 

Обмен данными со смежными системами может осуществляться в следующих 

режимах: 

▪ База-база – передача данных на уровне распределенных онлайн-запросов к БД. 

▪ SOA-архитектура – онлайн-обращение к данным с использованием Интернет-

технологий. Для этого на каждой стороне взаимодействия развертывается Web-

сервис, обеспечивающий интеграцию в Систему, а данные передаются в 

универсальном XML-формате, унифицированном для всех участников 

взаимодействия. 

▪ Файловый обмен – экспорт/импорт данных из файлов формате DBF, XML, Excel 

и CSV. 

Требования к информационному обмену: 

▪ Система должна предоставлять единый механизм и формат данных для обмена 

данными между компонентами; 

▪ При каждой операции импорта/экспорта данных должен формироваться 

протокол результатов контроля; 

4.2.2.3 Применение систем управления базами данных 

Для хранения всех информационных массивов Системы должна использоваться 

единая реляционная система управления базами данных (СУБД). 

СУБД должна иметь эффективную защиту от несанкционированного доступа и 

позволять разграничивать права доступа к данным различных категорий пользователей. 

4.2.2.4 Защита данных от разрушений при авариях 

Сохранность информации в Системе должна обеспечиваться при всех аварийных 

ситуациях.  

Система должна обеспечивать хранение всех данных, как в основном хранилище, 

так и на резервных копиях в течении неограниченного времени; 
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Хранение данных должно быть осуществлено наиболее оптимальным образом, 

исключая дублирование данных. 

В случае возникновения аварии или сбоя в процессе выполнения пользовательских 

задач должно быть обеспечено восстановление базы данных до состояния на момент 

последней завершенной системой транзакции. 

4.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ 

Необходимо использование широко известных, имеющих большой опыт 

внедрения архитектурных решений и программных продуктов. Система должна 

использовать клиент-серверные технологии, в соответствии с критериями: 

▪ доступ к реальным данным, операции доступа и модификации данных должны 

основываться на самих данных в сервере, а не на процедурах загрузки или 

выгрузки файлов данных; 

▪ программное обеспечение клиента не должно быть ресурсоемким; 

В состав Системы должны входить инструментальные средства для конфигурации 

экранных форм и генерации запросов;  

Система должна быть создана на модульной основе, позволяющей легко добавлять, 

изменять функциональные возможности Системы.  

Система должна обеспечивать аутентификацию и раздельный доступ к данным по 

уникальному имени пользователя и паролю для каждого пользователя. 

Система должна обеспечивать настройку всех необходимых отчетных форм, состав 

и представление данных, доступных для просмотра или редактирования. Все операции, 

которые приводят к изменению состояния Системы, должны отражаться в специальном 

журнале.  

4.2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ 

Техническое обеспечение Системы не является частью данного технического 

задания. 

4.2.4.1 Требования к каналам связи 

Связь между сервером и рабочими местами Системы должна осуществляться 

посредством локальной сети или по выделенным линиям связи.  

Система должна обеспечивать работу клиентского ПО при пропускной 

способности 512 Кбит/сек и выше. 
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4.2.4.2 Требования к серверам Системы 

Поставка Системы не является частью данного технического задания. 

4.2.4.3 Требования к рабочим станциям 

Поставка аппаратного обеспечения рабочих станций Системы не является частью 

данного технического задания. 

4.3. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Подрядчик передает Заказчику исключительные права на все программное 

обеспечение, разработанное в рамках договора. Подрядчик не вправе осуществлять те 

правомочия, которые были переданы Заказчику, а также передавать эти полномочия иным 

лицам. 

4.3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ 

Патентная чистота Системы должна быть обеспечена на территории Кыргызской 

Республики. 

Создание Системы, предусмотренное настоящим документом, не должно 

приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц. 

При использовании в Системе сторонних программ и баз данных, разработанных 

третьими лицами, условия использования этих программных средств не должны 

накладывать ограничения, препятствующие использованию Системы Заказчиком. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ СИСТЕМЫ 

5.1. ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НСИ 

5.1.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОДСИСТЕМЫ 

Подсистема ведения НСИ предназначена для ведения баз данных, своевременной 

актуализации информации в базах данных и сопровождения Системы. 

Под нормативно-справочной информацией понимается совокупность 

справочников, содержащих входные, выходные и промежуточные хранимые данные, 

которая должна быть достаточной для выполнения автоматизированных функций Системы. 

Система должна предоставлять пользователю возможность работы со 

справочниками – навигация, просмотр, редактирование, добавление новых и удаление 

имеющихся записей справочника, в соответствии с правами доступа. 

Система должна поддерживать иерархическую структуру справочников. 

Все модули Системы должны использовать единую базу данных нормативно-

справочной информации, все используемые справочные данные должны присутствовать в 

Системе в единственном экземпляре. 

Справочники НСИ могут быть следующих типов: 

a. Версионные (поддерживающие историю изменений) и неверсионные; 

b. Утверждаемые (проходящие процедуру согласования у пользователей) и 

неутверждаемые. 

Поставщик должен обеспечить импорт данных их справочных данных из 

существующих систем. 

5.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В Системе должны быть реализованы следующие виды справочной информации: 

По способу администрирования: 

▪ Системная справочная информация используется в ядре Системы и 

подразумевает ее редактирование только Разработчиком или силами 

администраторов Системы. 

▪ Эталонная справочная информация используется в работе Системы и для 

построения сводных отчетов, подразумевает ее редактирование силами лиц, 

ответственных за ведение единой НСИ, с последующим автоматическим 

распространением изменений на все уровни организационно-технической 

структуры Системы. 
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По способу организации: 

▪ Справочник – плоский набор однотипных записей. 

▪ Классификатор – иерархический набор однотипных записей. 

▪ Прикладной справочник – справочник, реализованный средствами 

расширения системы. 

5.1.3. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ УЧЕТА 

5.1.3.1 Типы регламента 

5.1.3.2 Типы применимых материальных прав 

5.1.3.3 Шаблоны документов 

В Системе должна быть реализована возможность редактирования шаблонов 

документов. 

5.1.3.4 Государства 

5.1.3.5 Валюты 

Справочник валют в соответствии с международным стандартом ISO 4217:2008. 

Коды для представления валют и фондов. 

5.2. РЕЕСТР ТРЕТЕЙСКИХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 

5.2.1. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ТРЕТЕЙСКИХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 

Автоматизация процессов третейских разбирательств – основная цель разработки и 

внедрения Системы.  

Система должна предоставлять возможность ведения реестра третейских 

разбирательств, в том числе функции по регистрации (вводу) новых разбирательств, поиск 

по реестру, просмотр данных разбирательств, а также редактирование данных. 

Ввод данных в Системе осуществляется истцом, ответчиком, арбитрами, 

председателем разбирательства, председателем МТС ТПП и ответственным секретарем. 
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5.2.2. ДАННЫЕ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Система должна позволять ввод и хранение данные третейского разбирательства 

согласно Чек-листу арбитражного дела, утвержденного приказом от 08.06.2017 года 

(приложение 1). 

5.2.3. БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Система должна автоматизировать бизнес-процесс третейского разбирательства 

согласно карте бизнес-процессов (приложение 2). 

5.2.4. ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ 

Система должна позволять экспорт документов, касательно третейского 

разбирательства, на основе шаблонов. 

5.3. ПОДСИСТЕМА РЕЕСТРА АРБИТРОВ 

5.3.1. ДАННЫЕ РЕЕСТРА АРБИТРОВ 

Система должна позволять ввод и хранение следующих сведений об арбитрах: 

• ФИО; 

• Место работы; 

• Должность; 

• Паспортные данные; 

• Адрес. 

5.4. ПОДСИСТЕМА РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССОВ 

5.4.1. ДАННЫЕ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССОВ 

Система должна позволять ввод и хранение следующих сведений об участниках 

процессов: 

• ФИО; 

• Паспортные данные; 

• Адрес; 

• Контактные данные. 
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5.5. ПОДСИСТЕМА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 

Подсистема предназначена для взаимодействия Системы и пользователей. Все 

данные должны быть доступны только для зарегестрированных пользователей в части их 

касающейся. 

Основной функционал «Личного кабинета»: 

• Авторизация; 

• Доступ к данным третейского разбирательства; 

• Действия в рамках разбирательства (истец, ответчик, арбитры, председатель 

МТС); 

• Загрузка материалов по разбирательству (истец, ответчик и секретарь); 

• Получение уведомлений по разбирательству (истец, ответчик); 

• Получение напоминаний по разбирательству; 

• Календарь событий; 

• Формирование документов на основе шаблонов (секретарь); 

• Реестр третейских разбирательств (секретарь, председатель МТС). 

5.5.1. АВТОРИЗАЦИЯ 

В Системе должны быть предусмотрены два способа регистрации пользователей 

(истцов и ответчиков): 

• Через Администратора системы путем создания нового пользователя. В таком 

случае сотрудник МТС сам лично проверяет документы и удостоверяет 

личность; 

• Другой способ, гарантирующий верификацию личности (будет определено в 

процессе реализации). Например, электронная цифровая подпись. 

Авторизация так же должна позволять использовать оба способа. 

5.5.2. ДОСТУП К ДАННЫМ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

В Системе должен быть доступ к данным разбирательства на основе ролей 

пользователей. 

5.5.3. ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

В Системе должен быть доступ к действиям по разбирательству на основе ролей 

пользователей. 
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5.5.4. ЗАГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ПО РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

В Системе должен быть доступ к загрузке материалов по разбирательству на основе 

ролей пользователей. Материалы могут быть загружены в течение всего процесса 

разбирательства. 

5.5.5. ПОЛУЧЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ ПО РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

В Системе должен быть предусмотрен функционал по оповещению участников 

разбирательства о наличии документов для их ознакомления. Дата и время получения 

документов (открытие их в Системе) должны фиксироваться. 

5.5.6. ПОЛУЧЕНИЕ НАПОМИНАНИЙ ПО РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

В Системе должен быть предусмотрен функционал по оповещению участников 

разбирательств об их требуемом участии в процессе. При отсутствии реакции по 

прошествию заранее оговоренного периода (настраиваемого) Система должна оповестить 

пользователя по внешним источникам (email, WhatsApp, Telegram и др). 

Система должна оповещать истца и ответчика о всех изменения в процессе. 

5.5.7. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

В Системе должен быть предусмотрен функционал по отображению событий в 

календаре. По всем разбирательствам, в которые вовлечен пользователь. 

5.5.8. ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ШАБЛОНОВ 

В Системе должен быть предусмотрен функционал по формированию документов 

на основе шаблонов. Сами шаблоны должны иметь возможность редактирования. 

5.5.9. РЕЕСТР ТРЕТЕЙСКИХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 

В Системе должен быть предусмотрен функционал для сотрудников МТС по 

ведению реестра третейских разбирательств. Это сводная информация по всем 

разбирательствам. 

По окончанию разработки Системы Поставщику необходимо импортировать 

данные по разбирательствам за прошедшие периоды (MS Access). 
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5.6. ПОДСИСТЕМА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 

В Системе должен быть предусмотрен функционал для обмена текстовыми 

сообщениями между участниками третейского разбирательства. 

Система должна фиксировать дату и время отправки и прочтения сообщения. 

5.7. ПОДСИСТЕМА РЕЕСТРА СОТРУДНИКОВ  

5.7.1. ДАННЫЕ РЕЕСТРА СОТРУДНИКОВ 

Система должна позволять ввод и хранение следующих сведений о сотрудниках МТС: 

• ФИО; 

• Должность; 

• Паспортные данные; 

• Адрес; 

• Дата принятия на работу; 

• Дата увольнения. 

5.8. ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

В Системе должен быть предусмотрен функционал регистрации входящей и 

исходящей корреспонденции. 

5.9. ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯМИ  

5.9.1. ДАННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 

Система должна позволять ввод и хранение следующих сведений о поручениях: 

• Дата; 

• Описание; 

• Ссылка на входящее/исходящее письмо; 

• Ответственный сотрудник МТС; 

• Срок исполнения; 

• Статус; 

• Комментарии. 
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5.10. ПОДСИСТЕМА  ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (СМЭВ) ТУНДУК  

5.10.1. СТОРОННИЕ СЕРВИСЫ 

Для уточнения данных в рамках третейского разбиратьельства Система должна 

позволять вызов сервисов Государственной регистрационной службы: 

• Выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество; 

• Проверка наличия адреса регистрации. 

Вызов сервисов должен осуществляться по каналам СМЭВ Тундук. 

5.11. ПОДСИСТЕМА ОТЧЕТОВ 

В Системе должен быть предусмотрен функционал анализа данных в виде следующих 

отчетов: 

• Отчет по третейским разбирательствам по спорам (категории споров; по 

суммам споров); 

• Отчет по третейским разбирательствам по участникам разбирательства 

(споры с множественностью лиц, география участников спора, соотношение 

международных и внутренних споров, споры с участием государственных 

организаций, инвестиционные споры и прочие); 

• Отчет по третейским разбирательствам по арбитрам (% арбитров 

назначенных сторонами, самими арбитрами, МТС; количество дел с одним 

арбитром и составом; заявленные и удовлетворенные отводы; география 

арбитров; соотношение мужчин и женщин в качестве председателя состава, 

единоличного арбитра и члена состава; возраст арбитров и прочие); 

• Отчет по третейским разбирательствам по выбору применимого права; 

• Отчет по третейским разбирательствам по выбору регламента (обычный или 

ускоренный); 

• Отчет по третейским разбирательствам по статусу разбирательства; 

• Отчет по третейским разбирательствам по решениям; 

• Отчет по решениям по третейским разбирательствам; 

• Отчет по жалобам по третейским разбирательствам; 

• Отчет по мониторингу исполнения поручений. 
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5.12. ПОДСИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И АУДИТА 

 

В Системе должны быть предусмотрены программные инструменты по 

обеспечению безопасности информации: 

▪ Требования к идентификации и аутентификации пользователей Системы: 

o Идентификация и аутентификация пользователей; 

o Управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, 

уничтожение идентификаторов; 

▪ Требования к управлению доступом пользователей к Системе: 

o Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) 

учетными записями пользователей; 

o Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой 

или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и 

правил разграничения доступа; 

o Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, 

обеспечивающих функционирование системы; 

o Определение и предоставление минимально необходимых прав и 

привилегий пользователям, администраторам и лицам, 

обеспечивающим функционирование системы; 

o Ограничение неуспешных попыток входа в систему (доступа к 

информационной системе); 

▪ Требования к регистрации событий безопасности в Системе: 

o Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков 

их хранения; 

o Определение состава и содержания информации о событиях 

безопасности, подлежащих регистрации; 

o Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение 

установленного времени хранения; 

o Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий 

безопасности и реагирование на них; 

o Защита информации о событиях безопасности; 

▪ Требования к обеспечению целостности Системы: 

o Контроль целостности программного обеспечения; 

o Обеспечение возможности восстановления программного обеспечения 

при возникновении нештатных ситуаций; 
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o Ограничение прав пользователей по вводу информации в систему; 

o Контроль ошибочных действий пользователей по вводу и (или) передаче 

персональных данных и предупреждение пользователей об ошибочных 

действиях; 

▪ Требования к выявлению инцидентов и реагирование на них: 

o Определение лиц, ответственных за выявление инцидентов и 

реагирование на них; 

o Обнаружение, идентификация и регистрация инцидентов; 

o Своевременное информирование лиц, ответственных за выявление 

инцидентов и реагирование на них, о возникновении инцидентов в 

информационной системе пользователями и администраторами; 

o Анализ инцидентов, в том числе определение источников и причин 

возникновения инцидентов, а также оценка их последствий. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

6.1. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА МТС 

Включает в себя идентификацию необходимых ресурсов, видов деятельности и 

методологии, с помощью которых знания для работы системы, которые будут развернуты, 

будут переданы различным пользователям. Поставщик должен разработать детальный план 

обучения, который будет завершен после присуждения Контракта. 

Обучение будет проводиться на русском или кыргызском языках.  

Поставщик должен провести отдельную техническую учебную программу для 

обучения технического персонала ИТ-отдела Покупателя. Поставщик должен обеспечить 

обучение на русском и / или кыргызском языке о технических операциях и конфигурациях 

программного обеспечения, поставляемого с новой системой. 

6.2. ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

Поставщик должен предоставить подробный план обучения в конце этапа 

пилотного внедрения. План должен включать: 

• Определение целей и объема обучения 

• Определение учебных материалов 

• Определение логистики для обучения 
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• Разработка учебных мероприятий 

• Названия курсов, которые будут предоставлены; 

• Продолжительность курса; 

• Кто должен посещать каждый курс (роль / ответственность); 

• Ориентация курса (функциональная или техническая); 

• Необходимые навыки; 

• Разработка графика обучения и подготовка оценки обучения. 

 

6.3. ОХВАТ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа обучения должна охватывать: 

• Руководство Заказчика 

• Пользователей системы 

• ИТ персонал (до 5 человек) 

• Тренеры среди сотрудников МТС. 

7. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ АИС 

№ 

п/п 
Этап 

Содержание работ (ответственность) 

Исполнителя 
Результаты работ  

1. Этап №1. 

Обследование 

объектов 

внедрения и 

подготовка 

уточненного ТЗ 

1.  Выездное 

обследование  

2. Уточнение ТЗ на 

внедрение 

системы на 

основании 

отчетов об 

обследовании 

1. Провести полное и качественное 

обследование объектов 

автоматизации в рамках Договора; 

2. Подготовить протоколы интервью 

сотрудников МТС; 

3. Подготовить документы об 

обследовании объектов 

автоматизации МТС; 

4. Уточнить с МТС план проекта. 

5. Подготовить уточненное 

Техническое задание; 

1. Отчет об 

обследовании. 

2. Техническое задание, 

включая приложения: 

2.1. Регламенты 

работы в Системе 

(описание бизнес-

процессов); 

2.2. Макеты отчетных 

форм, 

необходимых для 

реализации 

Системы; 

2.3. Единые методики 

расчетов 
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№ 

п/п 
Этап 

Содержание работ (ответственность) 

Исполнителя 
Результаты работ  

показателей 

Системы. 

2. Этап №2. 

Разработка 

Системы  

1. Разработка 

рабочей 

документации на 

Систему 

2. Адаптация и 

настройка 

Системы 

3. Разработка 

регламента 

проведения ОПЭ 

4. Разработка 

регламента 

обучения 

сотрудников 

МТС 

1. Осуществить разработку Системы, в 

согласованные сроки проведения 

данных работ и уведомить об 

окончании МТС; 

2. Разработать комплект рабочей 

документации на Систему. 

3. Разработать на основе 

интеграционного теста программу и 

методику испытаний Системы. 

4. Провести приемо-сдаточные 

испытания Системы на 

оборудовании Исполнителя, в 

соответствии с интеграционным 

тестом. 

5. Подготовить и согласовать с МТС 

протокол о проведенном ПСИ. 

1. Комплект 

доработанной рабочей 

документации: 

1.1. Описание 

структуры баз 

данных. 

1.2. Общее описание 

Системы; 

1.3. Регламенты 

работы с 

Системой; 

1.4. Руководство 

системного 

администратора 

Системы; 

1.5. Руководство 

пользователя 

Системы;  

1.6. Программа и 

методика 

испытаний. 

3. Этап №3. 

Развертывание 

Системы и 

Обучение 

1. Установка и 

настройка 

Системы на 

объекте 

1. В части развертывания Системы: 

1.1. Оказание помощи в установке и 

настройке Системы на рабочие 

места пользователей и сервер. 

2. В части проведения обучения: 

2.1. Подготовить учебно-

методическую документацию, 

подготовить и согласовать с 

1. Протокол обучения 

пользователей; 

2. Протокол 

развертывания 

Системы на объекте 

МТС. 
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№ 

п/п 
Этап 

Содержание работ (ответственность) 

Исполнителя 
Результаты работ  

2. Обучение 

пользователей и 

администраторов 

 

МТС Программу и План 

проведения обучения; 

2.2. Провести обучение 

пользователей; 

2.3. Провести итоговое тестирование 

по результатам курса обучения; 

2.4. Проанализировать результаты 

тестирования и дать оценку 

готовности персонала к работе с 

Системой. 

 

4. Этап №4. 

Подготовка к 

опытно-

промышленной 

эксплуатации 

1. Разработка и 

согласование 

программы и 

методики 

проведения 

приемо-

сдаточных 

испытаний 

системы 

2. Проведение 

приемо-

сдаточных 

испытаний 

3. Разработка 

концепции 

проведения ОПЭ 

Системы на 

1. Разработать на основе 

интеграционного теста программу и 

методику испытаний Системы. 

2. Провести приемо-сдаточные 

испытания Системы на 

оборудовании Исполнителя, в 

соответствии с интеграционным 

тестом. 

3. Подготовить и согласовать с МТС 

протокол о проведенном ПСИ. 

4. Разработать Концепцию проведения 

опытно-промышленной 

эксплуатации Системы на объектах 

МТС. 

5. Участвовать в работе комиссии по 

проверке готовности Системы к 

запуску в опытно-промышленную 

эксплуатацию. 

1. Программа и методика 

испытаний. 

2. Протокол проведения 

приемо-сдаточных 

испытаний 

3. Приказ МТС о запуске 

Системы в опытную 

эксплуатацию на 

пилотных объектах. 

4. Концепция проведения 

опытно-

промышленной 

эксплуатации 

Системы. 
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№ 

п/п 
Этап 

Содержание работ (ответственность) 

Исполнителя 
Результаты работ  

пилотных 

объектах 

4. Ввод Системы в 

опытную 

эксплуатацию 

5. Этап №5. Опытно-

промышленная 

эксплуатация 

1. Коррекция 

результатов 

расчетов 

(сравнение с 

существующей 

или ручными 

расчетами) 

2. Доработка 

Системы в 

соответствии с 

перечнем 

доработок. 

3. Актуализация 

рабочей 

документации на 

систему. 

4. Ведение журнала 

изменений. 

Устранение 

замечаний по 

журналу. 

5. Сверка 

результатов 

расчета. 

Контроль 

1. Устранить в согласованные сроки все 

замечания, выявленные в результате 

проведения ПСИ; 

2. Оказание помощи специалистам 

МТС при работе с Системой и при 

сравнении результатов работы; 

3. Доработка (адаптация) Системы в 

соответствии с перечнем доработок, 

отображенных в журнале изменений; 

1. Протокол достижения 

критериев опытно-

промышленной 

эксплуатации Системы 

на объектах МТС; 

2. Приказ МТС о запуске 

Системы в 

промышленную 

эксплуатацию на 

объектах; 

3. Акт приема-передачи 

программного 

продукта с учетом 

доработок. 
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№ 

п/п 
Этап 

Содержание работ (ответственность) 

Исполнителя 
Результаты работ  

показателей 

проекта. 

6. Ввод системы в 

промышленную 

эксплуатацию в 

пилотных 

объектах 
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8. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АИС 

8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Адаптация и внедрение Системы выполняется поэтапно. Перечень работ по 

каждому этапу определяется п.7 настоящего ТЗ. 

Приемка работ по каждому этапу осуществляется, как приемка отчетной 

документации. 

После выполнения каждого этапа стороны (МТС и Подрядчик) оформляют акт 

сдачи-приемки этапа работ.  

Для рассмотрения и приемки документации по созданию Системы должны 

предъявляться следующие документы: 

▪ уточненное техническое задание; 

▪ эксплуатационная документация. 

8.2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 

8.2.1. ВИДЫ ПРИЕМКИ РАБОТЫ 

Контроль и приемка Системы в эксплуатацию осуществляется на основании 

результатов испытаний Системы. 

Должны быть проведены следующие виды испытаний Системы:  

▪ предварительное тестирование (по завершению этапе №3 "Доработка Системы" 

с целью проверки соответствия Системы Техническому заданию и 

определению возможности ее ввода в действие.). 

▪ опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ – этап №6). 

8.2.2. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Виды, состав, объем, и методы испытаний Системы определяются следующими 

документами: 

1. Программа и методика испытаний, включающая: 

o объект испытаний. 

o цель испытаний. 

o требования к Системе. 

o требования к документации. 

o порядок проведения испытаний. 

o методика проведения испытаний. 
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o перечень отчетности по испытаниям. 

o контрольный пример (сценарий тестирования). 

2. Концепция проведения опытно-промышленной эксплуатации, содержащая: 

o план проведения ОПЭ. 

o цели проведения и критерии ОПЭ. 

o организационные, функциональные рамки ОПЭ. 

o подготовка ОПЭ. 

o проведение ОПЭ. 

8.2.3. СОСТАВ И ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ 

Для проведения испытаний МТС обеспечивает (согласно требованиям 

технического задания): 

▪ создание рабочих мест сотрудников, в функциональные обязанности которых 

будет включена работа с Системой; 

▪ монтаж и ввод в эксплуатацию серверного оборудования, ЛВС и каналов связи, 

удовлетворяющих требованиям, описанным в разделе «Требования к 

техническому обеспечению Системы»; 

▪ подключение рабочих станций, входящих в компьютерную сеть; 

▪ установка системного программного обеспечения на серверах и рабочих 

станциях в соответствии с требованиями, описанными в разделе «Требования к 

рабочим станциям». 

 

На этапе проведения предварительных испытаний Системы, необходимо 

осуществить: 

▪ испытания на работоспособность и соответствие Техническому заданию, в 

соответствии с программой и методикой испытаний (сценарием теста). 

▪ оформить протокол испытаний Системы и реестр замечаний. 

▪ устранить неисправности и внести изменения в документацию на Систему, в 

соответствии с протоколом испытаний. 

На этапе проведения опытно-промышленной эксплуатации необходимо: 

▪ разработать план и концепцию проведения ОПЭ. 

▪ провести цикл работ в Системе. 

▪ выполнить анализ результатов ОПЭ. 

▪ выполнить доработку (при необходимости) Системы. 
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▪ осуществить дополнительную наладку (при необходимости) технических 

средств. 

▪ оформить и подписать акт о завершении ОПЭ. 

▪ оформить и подписать акт о готовности Системы к промышленной 

эксплуатации. 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

9.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

Все документы должны быть выпущены на русском языке. 

Состав документов на общее программное обеспечение, поставляемое в составе 

Системы, может соответствовать комплекту поставки компании – изготовителя. 

Документацию на составные части системы допускается включать как отдельные 

разделы в документацию на систему в целом. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

1. Приложение №1. Чек-лист арбитражного дела. 
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2. Приложение №2. Карта бизнес-процессов арбитражного дела. 

 


