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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Настоящее Техническое задание определяет основные требования к разработке и 

внедрению информационный системы "Недра" для Государственного комитета промыш-

ленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики 

1.2. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ УСЛОВНОЕ ОБО-

ЗНАЧЕНИЕ 

Информационная система "Недра". 

Условное обеспечение: Система/АИС/ИС. 

1.3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Основанием для выполнения работ является: 

 Закон Кыргызской Республики «О недрах» от 19 мая 2018 года № 49; 

 Положение о порядке лицензирования недропользования; 

 Положение о порядке и условиях предоставления в пользование геологи-

ческих информационных ресурсов; 

 Положение о порядке и условиях проведения аукциона на право пользова-

ния недрами; 

 Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право пользова-

ния недрами; 

 Порядок уплаты, исчисления платежа за удержание лицензий на право 

пользования недрами; 

 Закон Кыргызской Республики «Об электронном управлении» от 19 июля 

2017 года № 127; 

 Закон Кыргызской Республики «Об электронной подписи» от 19 июля 

2017 года № 128; 

 Программа развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг. 

"Единство, доверие, созидание" утверждённая постановлением Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI; 

 Указ Президента Кыргызской Республики от 11 января 2019 года УП № 1 

«Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации стра-

ны»; 



 

 Стр. 7 из 47 

 Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан» на 2019–

2023 годы; 

 Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

Требований к защите информации, содержащейся в базах данных государ-

ственных информационных систем» от 21 ноября 2017 года № 762; 

 Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

Требований к взаимодействию информационных систем в системе межве-

домственного электронного взаимодействия «Түндүк»» от 11 апреля 2018 

года № 200. 

1.4. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ 

Сроки начала и окончания работ устанавливаются в соответствии с утвержден-

ным и согласованным Сторонами План-графиком и отражаются в Договоре. 

1.5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Порядок финансирования работ по проекту определен условиями Договора. 

1.6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКАЗЧИКУ 

Результаты отдельных стадий создания Системы оформляются соответствующи-

ми двухсторонними актами сдачи-приемки с передачей технической и эксплуатационной 

документации, предусмотренной Договором.  

Структура и функциональность Системы определяется ГКПЭН на основании До-

говора и настоящего технического задания. 

1.7. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ДОКУМЕНТА 

Техническое задание (ТЗ) на информационную систему «Недра» описывает тре-

бования к Системе в организационном и функциональном объеме Проекта и определяет 

требования выставляемые к Системе.  

Согласно разделу №7 «Состав и содержание работ по внедрению АИС» настоя-

щего ТЗ, Подрядчик должен провести тщательное обследование объектов внедрения и 

подготовить уточненное Техническое Задание, которое должно включать: 

 Результаты интервью с потенциальными пользователями; 

 Полный и качественный анализ объектов автоматизации; 

 Детализированный план реализации и внедрения Системы; 
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 Схематичное описание бизнес-процессов и участвующего атрибутного соста-

ва; 

 Детализированная структура базы данных; 

 План миграции данных из существующей базы данных в проектируемую; 

 Описание интерфейса и его макеты; 

 Форматы и шаблоны печатных форм и отчетов; 

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АИС Автоматизированная информационная система 

БД База данных 

ГКПЭН Государственный комитет промышленности, энергетики и 

недропользования Кыргызской Республики 

ГНС Государственная налоговая служба 

ГРС Государственная регистрационная служба 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

ИС Информационная система/ информационные системы 

ИТ Информационные технологии 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

Лог файл Файл регистрации (журнал), содержащий в хронологическом 

порядке информацию о работе системы и информацию о дей-

ствиях пользователей, в том числе и системных пользователей 

Модуль Часть информационной системы, автоматизирующая один или 

несколько производственных процессов, интегрированная с 

другими модулями и использующая единую БД, но разрабаты-

ваемая таким образом, чтобы в случае своей модернизации или 

видоизменения не затрагивалась работа других модулей или 

системы в целом 

МЮ Министерство юстиции Кыргызской Республики 

НСИ Нормативно-справочная информация 

НПА Нормативно-правовой акт 
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Открытый 

бюджет/Прозрачный 

бюджет 

Портал Министерства финансов КР, который представляет со-

бой автоматизированную систему предоставления данных по 

доходам и расходам республиканского и местных бюджетов 

ПО Программное обеспечение 

СУЛ Сбор за удержание лицензии 

Система Совокупность разработанных модулей или любой из модулей в 

отдельности 

СМЭВ 

«Түндүк» 

Система межведомственного электронного взаимодействия 

(https://www.tunduk.gov.kg/) 

СУБД Система управления базами данных 

ТЗ Техническое задание 

JSON JavaScript Object Notation 

SOA Services Oriented Architecture 

XML eXtensible Markup Language 

 

https://www.tunduk.gov.kg/
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Система предназначена для решения следующих задач: 

 Оперативной работы подразделений ГКПЭН с реестрами по месторождениям 

и лицензиям на право пользования недрами; 

 Организации централизованного хранения данных по геологическим материа-

лам и лицензиям в единой базе данных; 

 Сокращение времени для сбора и подготовки данных для смежных подразде-

лений и других государственных органов; 

 Обеспечения навигации и атрибутивной идентификации геологических объек-

тов и лицензий, фильтрации выгружаемых данных; 

 Отображению информации для других государственных органов и широкой 

общественности; 
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2.2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

По результатам проведенного анализа были определены конкретные цели, по-

ставленные перед Системой: 

 В Системе должна содержаться информация о лицензиях, эксперных заключе-

ний, геологических отчетах, недрапользователях и прочие связанные данные; 

 Обработка и предоставление актуальной, достоверной и непротиворечивой 

информации о недрах и недропользовании в Кыргызской Республике;\ 

 Создание, изменение и просмотр данных о недропользователях, проводимых 

горных геологических работах (ГГР), о движении запасов полезных ископае-

мых, об извлечении и потерях полезных ископаемых при разработке, о геоло-

гической изученности недр; 

 Увеличение прозрачности деятельности. 

o Унификация информации и бизнес-процессов: 

 Унификация нормативно-справочной информации, методик расчета; 

 Усовершенствование управленческого учета и аналитики; 

 Унификация отчетных форм, ответственных и сроков предоставления; 

o Ведение единой базы данных: 

 Отсутствие дополнительных затрат на консолидацию данных; 

 Повышение достоверности сводных данных; 

 Возможность глубокого анализа от сводных данных к исходным показа-

телям; 

 Обеспечение руководства и заинтересованных сотрудников ГКПЭН 

надежной, полной, оперативной информацией для принятия решений; 

 Обеспечение доступа к требуемой информации всем заинтересованным 

субъектам с соблюдением необходимого уровня информационной без-

опасности. 

o Сокращение трудозатрат и времени на построение сводной отчетности: 

 Уменьшение количества отчетов за счет унификации; 

 Повышение оперативности и качества получаемой отчетности (стати-

стической/аналитической/бухгалтерской);  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ) 

Объектом автоматизации в настоящем Проекте является ГКПЭН. 

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Объектом автоматизации являются бизнес-процессы ГКПЭН (управление лицен-

зирования недропользования, отдел разработки недр, управление геологии, сектор по ад-

министрированию СУЛ, управление промышленной безопасности, юридическое управле-

ние, комиссия по лицензированию, сектор информационного и цифрового обеспечения), 

включающие в себя: 

 Прием заявки на право пользования недрами, в том числе по правилу первой 

поданной заявки;  

 Проверку данных заявки на соответствие; 

 Выдачу и аннулирование лицензий, включая учет лицензионных приложений 

(соглашений) как неотъемлемая часть лицензий; 

 Ведение документооборота по лицензиям (электронный архив лицензий 

включая метаинформацию); 

 Ведение реестра заявок, действующий и аннулированных лицензий; 

 Принятие решений по различным вопросам по лицензиям; 

 Прием годовых отчетов(); 

 Согласование проектов по промышленной безопасности; 

 Прием и согласование отчетов о движение запасов 5,6 ГР; 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

4.1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДСИСТЕМ И МОДУЛЕЙ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ 

Система должна быть реализована в составе следующих функциональных подси-

стем: 

 Подсистема управления НСИ - предназначена для централизованного ве-

дения справочников и классификаторов, необходимых для обеспечения 

выполнения автоматизируемых функций. 

 Подсистема лицензирования – предназначена для автоматизации процесса 

работа с лицензиями на право пользования недрами. 

 Финансовая подсистема – предназначена для осуществления финансового 

учета операций относительно расчетов, ввода и разноски оплат. 

 Подсистема «Веб-портал недропользователя» – предназначена для предо-

ставления функций «личного кабинета» для недропользователя для авто-

матизации процесса взаимодействия с ГКПЭН. 

 Подсистема анализа и построения отчетности – предназначена для по-

строения отчетов, анализа имеющихся в Системе данных и предоставления 

результатов анализа в необходимой для принятия управленческих реше-

ний. 

 Подсистема интеграции – обеспечивает информационный обмен с внеш-

ними информационными системами (информационные системы государ-

ственных ведомств) для обеспечения выполнения автоматизируемых 

функций. 

Подсистема настройки и конфигурирования – обеспечивает модификацию 

структуры и создание новых разделов, добавление новых полей и призна-

ков в документах, экранных формах и отчетах. 

4.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СОЗДАВАЕМОЙ СИСТЕМЫ СО 

СМЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Взаимосвязь системы с другим программным обеспечением, используемом на 

объекте автоматизации, должно осуществляться через веб-сервисы либо промежуточные 

файлы (в форматах XML, JSON, DBF, Excel или CSV). 
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Для реализации взаимодействия со смежными системами в Системе должно быть 

предусмотрено создание настраиваемых интеграционных служб, позволяющих осуществ-

лять информационный обмен в автоматическом или ручном режиме с фиксацией резуль-

татов импорта в специальных технологических журналах. 

В случае импорта информации, которая не может быть однозначно идентифици-

рована или обработана в ходе операции импорта, Система должна обеспечивать механиз-

мы разрешения возникающих конфликтов. 

4.1.3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

Постоянное диагностирование и мониторинг программных средств должны вы-

полняться 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. 

4.1.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

4.1.4.1 Общие требования 

Ниже приведены технологические требования к показателям назначения:  

 Система должна обеспечивать возможность хранения исторических данных 

без ограничения по срокам хранения; 

 Должна обеспечиваться возможность увеличения количества одновременно 

работающих пользователей, при текущем требовании – 40 человек; 

4.1.4.2 Степень приспособляемости системы к отклонениям параметров объекта 

автоматизации 

Система должна обеспечить адаптацию архитектуры Системы из-за изменения 

(модификации) бизнес-процессов предприятия, и, как следствие, изменение бизнес-логики 

автоматизируемых процессов. 

Система должна обеспечивать настройку и изменение конфигурации автоматизи-

рованных рабочих мест пользователей, возможность передислокации пользователей в 

пределах корпоративной сети. 
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4.1.4.3 Допустимые пределы модернизации и развития системы 

Система должна обеспечивать возможность модернизации и развития для повы-

шения степени приспособляемости при увеличении пределов изменений параметров объ-

екта автоматизации, свыше указанных ранее, а также при необходимости изменения со-

става 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 документи-

рующего полученные результаты. Вид и тип данного программного обеспечения уточня-

ется 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 произ-

вольной структуры, а также привязка его к любому объекту Системы с ис-

пользованием средств расширения; 

 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. 

4.1.5. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 

Система должна работать в круглосуточном режиме. 

Дополнительные требования: 

 Использование собственных и системных средств резервирования и архивиро-

вания информации; 

 Мониторинг за состоянием Системы в целом и отдельных ее компонентов. 

4.1.6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

В Системе должны быть предусмотрены программные инструменты по обеспече-

нию безопасности информации: 

 Идентификация и аутентификация пользователей Системы; 

 Управление доступом пользователей к Системе; 

 Регистрация событий безопасности в Системе; 
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 Обеспечению целостности Системы; 

 Выявление инцидентов и реагирование на них; 

4.1.7. ЭП, КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ И КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

 Механизм контроля целостности должен быть реализован путем осуществле-

ния криптографического контроля целостности данных внутри системы (в том 

числе при хранении), а также при экспортировании этих данных в другие си-

стемы или подсистемы и/или импортировании их из других систем или подси-

стем.  

 В системе должен обеспечиваться контроль целостности данных подсистемы 

безопасности (журналов аудита, информации по правам пользователей в си-

стеме, 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 приня-

тым в КР стандартам, кроме того, они должны быть сертифицированы упол-

номоченными 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 аппа-

ратного носителя. 

 Непринятие файла/сообщения в обработку при получении отрицательного ре-

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

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

ции должно отражаться в журнале аудита. 

 Возможность использования криптографических процедур для защиты от не-

санкционированных изменений документов. 
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 Документы, создаваемые, обрабатываемые и передаваемые в другие подси-

стемы или во внешние АС, должны быть подписаны ЭП. 

 Технологический процесс обмена защищенными документами должен быть 

реализован с соблюдением принципа непрерывности на промежуточных эта-

пах передачи или обработки документа (без процедур переподписания). 

 В системе может использоваться либо ЭП пользователя, осуществляющего 

ввод, подтверждение или выгрузку информации, либо ЭП автоматизирован-

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

осуществляются в автоматическом режиме. 

4.1.8. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К СИСТЕМЕ 

Система должна обеспечивать контроль уровней доступа пользователей к различ-

ным 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 обя-

занностями, на добавление и редактирование информации, и выполнение 

функций подсистемы или модуля. 

 Пользователь – имеет права только на просмотр необходимого объема ин-

формации, определяемого его служебными обязанностями. 

Объем информации и функциональность подсистем и модулей Системы, доступ-

ные для работы каждого пользователя, согласовываются на этапе настройки прав Систе-

мы. 

4.1.9. 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 ин-

терфейсных элементов. Система печати должна содержать средства настройки и внешнего 

вида документов. Система помощи должна обеспечивать подсказку пользователю на лю-

бом 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 ал-

горитмы, согласованные с ГКПЭН, реализованные в соответствии с действующим законо-

дательством 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 содержа-

нию для выполнения требований ТЗ. 

Информационное обеспечение должно включать: 

 Словарь базовых описаний (типы объектов, объекты и их свойства, правила ре-

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

 Нормативно-справочную информацию объектов учета; 

 Информационные массивы, включая входную информацию, результаты расче-

та и наиболее важные промежуточные результаты, справочную информацию; 

 Систему организации базы данных и архивных данных (журнал событий и ис-

торическая 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 информа-

ции в Системе; 

 однозначной идентификации классифицируемых объектов учета; 

 совместимости с внешними информационными ресурсами и источниками ин-

формации, используемыми при эксплуатации Системы; 

 унификации процесса классификации и кодирования информации, подлежащей 

накоплению и обработке в системе. 
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Состав реквизитов объектов информационного обеспечения, а также система ко-

дирования и классификации информации должны быть уточнены в ходе внедрения. 

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 программно-

го 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 с Систему, а данные передаются в 

универсальном XML-формате, унифицированном для всех участников взаи-

модействия. 

 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 обме-

на данными между компонентами; 

 При каждой операции импорта/экспорта данных должен формироваться про-

токол результатов контроля; 

4.2.2.3 Миграция данных 

На данный момент данные ГКПЭН хранятся и обрабатываются в существующей 

базе данных. Общие данные, касающиеся существующей базы данных: 

 Тип используемой СУБД – Microsoft SQL Server 2012; 

 Количество таблиц – 279 (включая таблицы логирования данных); 

 Общее количество записей – 755 000; 

 Количество сессий пользователей –более 80 000; 

 Количество документов – более 65 000; 



 

 Стр. 20 из 47 

 Количество электронных лицензионных досье – около 50 000; 

Важным требованием к Подрядчику (отражено в пункте №7 настоящего ТЗ) явля-

ется проведение детального анализа существующей базы данных, планирование работ по 

миграции текущих данных из существующей БД в предполагаемую, реализация миграции. 

4.2.2.4 Применение систем управления базами данных 

Для хранения всех информационных массивов Системы, кроме сканированных 

копий документов, должна использоваться единая система управления базами данных 

(СУБД). 

СУБД должна иметь эффективную защиту от несанкционированного доступа и 

позволять разграничивать права доступа к данным различных категорий пользователей. 

4.2.2.5 Хранение файлов 

Для хранения сканированных копий документов должна использоваться специа-

лизованная СУБД или файловая система. 

При хранении файлов, в Системе должен быть реализован механизм журналиро-

вания и аудита всех изменений в файлах. При внесении изменений в файлы, Система 

должна сохранять все версии файлов. 

4.2.2.6 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, как минимум, 5 лет; 

Хранение данных должно быть осуществлено наиболее оптимальным образом, 

исключая дублирование данных. 

В случае возникновения аварии или сбоя в процессе выполнения пользователь-

ских 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 внедре-

ния архитектурных решений и программных продуктов. Система должна использовать 

является клиент-серверные технологии, в соответствии с критериями: 
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 доступ к реальным данным, операции доступа и модификации данных должны 

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

грузки 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 добав-

лять, 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, со-

став и представление данных, доступных для просмотра или редактирования. Все опера-

ции, которые приводят к изменению состояния Системы, должны отражаться в специаль-

ном журнале.  

4.2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ 

Интерфейс всех приложений должен быть двуязычным, настраиваемым на кыр-

гызский и русский языки. Текстовая информация из баз данных, предназначенная для 

публичного просмотра и выводящаяся на веб-страницы, должна содержать кыргызский, 

русский и английский варианты. 

 

4.2.5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ 

Техническое обеспечение Системы не является частью данного технического за-

дания. 

4.2.6. ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛАМ СВЯЗИ 

Связь между сервером и рабочими местами Системы должна осуществляться по-

средством локальной сети или по выделенным линиям связи.  

Система должна обеспечивать работу клиентского ПО при пропускной способно-

сти 512 Кбит/сек и выше. 

4.2.7. ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВЕРАМ СИСТЕМЫ 

Поставка серверов Системы не является частью данного технического задания. 
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4.2.8. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ СТАНЦИЯМ 

Поставка аппаратного обеспечения рабочих станций Системы не является частью 

данного технического задания. 
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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 справочни-

ков, содержащих входные, выходные и промежуточные хранимые данные, которая долж-

на быть достаточной для выполнения автоматизированных функций Системы. 

Система должна предоставлять пользователю возможность работы со справочни-

ками – 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 не-

утверждаемые. 

Поставщик должен обеспечить импорт данных их справочных данных из суще-

ствующих 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 адми-

нистраторов 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 автоматиче-

ским распространением изменений на все уровни организационно-

технической структуры Системы. 
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 Оперативная справочная информация может отличаться на различных 

уровнях организационно-технической структуры Системы. 

По способу организации: 

 Справочник – плоский набор однотипных записей. 

 Классификатор – иерархический набор однотипных записей. 

 Прикладной справочник – справочник, реализованный средствами рас-

ширения системы. 

5.1.3. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ УЧЕТА 

5.1.3.1 Контрагенты 

1. Контрагенты используются для описания информации об юридических и фи-

зических лицах, которая должна использоваться в различных разделах систе-

мы. 

2. Несмотря на то, что Контрагент может участвовать в работе различных подси-

стемах Системы, он должен описываться только один раз и в каждой подси-

стеме на него должна устанавливаться ссылка.  

3. В системе должна поддерживаться работа со следующими видами контраген-

тов: 

 Лицензиаты; 

4. Информация о Контрагенте должна включать в себя следующие реквизиты: 

a. Имя (Наименование); 

b. Тип Контрагента (ЮЛ, ФЛ, др.); 

c. Анкетные данные; 

d. Контактные лица; 

e. Адресные данные; 

f. Платежные реквизиты; 

g. Дополнительные настраиваемые реквизиты. 
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5.1.3.2 Административное деление Кыргызской Республики (включая простран-

ственные данные – границы областей и районов) 

5.1.3.3 Виды пользования недрами  

5.1.3.4 Виды платежей 

5.1.3.5 Органы государственного управления 

5.1.3.6 Государства  

5.2. ПОДСИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

Данная подсистема предназначена для автоматизации процесса работы с лицензи-

ями на право пользования недрами. 

5.2.1. РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ 

Реестр лицензий должен содержать следующие сведения: 

 Данные лицензии: 

o сведения о лицензиате; 

o алфавитно-цифровой код лицензии на право пользования недрами; 

o вид пользования недрами; 

o лицензионный номер объекта недропользования; 

o вид полезного ископаемого; 

o административное местоположение лицензионного объекта; 

o основание для выдачи лицензии; 

o дата выдачи и срок действия лицензии на право пользования недрами; 

o дата внесения изменений и дополнений; 

 Данные Лицензионного приложения: 

o координаты угловых точек в общегосударственной системе координат (а 

также при необходимости в других системах координат) и размер лицензи-

онной площади 

o целевое назначение работ 

o порядок и условия пользования недрами 

o сведения о регистрации передачи лицензии на право пользования недрами 

в залог; 
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o сроки отчетности; 

o дополнительные сведения; 

 Электронные (подписанные ЭП или сканированные) копии документов; 

 Пространственные данные о лицензионной площади (угловые точки лицензи-

онной площади) 

Система должна реализовать внесение изменений в сведения о лицензиях при: 

 расширение и сокрашение площадей; 

 трансформации; 

 добавлении или исключении полезных ископаемых; 

 передаче лицензии; 

 других измененй. 

При внесении изменений в Системе должна хранится история изменений. 

Все первичные документы, выдаваемая лицензия и лицензионное приложение 

должны сканироваться и сохраняться в базе данных, причем обеспечивается хранение 

всех версий документов. В базе данных также содержится ссылка на место хранения ори-

гинала.  

5.2.2. ЛИЦЕНЗИИ ПО ПРАВИЛУ "ПЕРВОЙ ПОДАННОЙ ЗАЯВКИ" 

Модуль должен предоставлять функции по регистрации и рассмотрению заявок 

на получение лицензий по правилу «первой поданной заявки». 

5.2.2.1 Реестр заявок 

В Системе должны храниться следующие данные по заявкам: 

 сведения о заявителе, а также электронные копии регистрационных доку-

ментов; 

 электронные копии документов, подтверждающих назначения руководите-

ля заявителя, в случае юридического лица; 

 реквизиты и электронная копия доверенности представителя заявителя; 

 согласие или отказ уполномоченного государственного органа по водным 

ресурсам на получение прав пользования недрами и ведение работ в руслах 

или на берегах рек и иных водоемов, а также электронная копия докумен-

та; 

 согласие или отказ уполномоченного государственного органа по чрезвы-

чайным ситуациям на получение прав пользования недрами и ведение ра-
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бот в руслах или на берегах рек и иных водоемов, а также электронная ко-

пия документа; 

 сведения о наличии налоговой задолженности, а также электронная копия 

документа; 

 сведения о бенефициарах компании, за исключением компаний, прошед-

ших листинг на фондовых биржах.  

 в случае прохождения компанией листинга на фондовых биржах, реквизи-

ты и электронная копия официального подтверждающего документа; 

В случае заявки на получение лицензии на право пользования недрами по 

отбору и использованию подземных вод: 

 в случае нахождения такой скважины в частной собственности, согласие 

собственника скважины, а также электронная копия документа; 

 электронная копия технологической схемы эксплуатации; 

 реквизиты и электронная копия заключения уполномоченного государ-

ственного органа по здравоохранению; 

 реквизиты и электронная копия заключения государственного предприятия 

"Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция" при Государ-

ственном комитете промышленности, энергетики и недропользования 

Кыргызской Республики. 

5.2.2.2 Регистрация заявок 

При регистрации заявок в Система, им автоматически присваивается порядковый 

номер, а также сохраняется дата и время их принятия. 

5.2.2.3 Рассмотрение заявок 

Система должна обеспечить возможность создания электронного проекта приказа 

о результатах рассмотрения заявки. В случае отказа, в Системе должна вводится причина 

отказа.  

Система должна позволять изменять электронный шаблон приказа. 

После подписания, в Системе должны быть введены реквизиты приказа, а также 

сохранена его электронная копия. 

5.2.3. ПРОЕКТЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Модуль должен предоставлять функции по вводу в систему реквизитов техниче-

ских проектов, а также сохранение электронных версий отчетов с привязкой к лицензиям. 
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Состав реквизитов отчетов должен быть настраиваемым. 

5.2.4. ОТЧЕТНОСТЬ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Модуль должен предоставлять функции по вводу в систему реквизитов отчетов, а 

также сохранение электронных версий отчетов с привязкой к лицензиям. В Системе 

должны быть реализована возможность настройки прав доступа для годовых отчетов. 

Состав реквизитов отчетов должен быть настраиваемым. 

5.2.5. ЭКСПЕРТИЗЫ 

Модуль должен предоставлять функции по вводу в систему реквизитов заключе-

ний экспертизы, а также сохранение электронных версий заключений с привязкой к ли-

цензиям и проектам. В Системе должны быть реализована возможность настройки прав 

доступа для различных видов заключений. 

Состав реквизитов заключений должен быть настраиваемым. 

5.2.6. МОДУЛЬ «КОНКУРСЫ» 

Модуль предназначен для автоматизации бизнес-процессов, связанных с органи-

зацией и проведением конкурсов на право пользования недрами. 

5.2.6.1 Реестр участков недр общегосударственного значения  

Модуль должен обеспечить возможность ведения Реестра участков недр общего-

сударственного значения, подлежащих выставлению на конкурс. 

5.2.6.2 Состав конкурсной комиссии 

Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения сведений о составе и 

руководстве конкурсной комиссии, включая: 

 Персональный состав комиссии, включая анкетные данные членов комис-

сии, их должностей, а также реквизиты приказов; 

 Сведения о председателе, заместителе и секретаре комиссии. 

5.2.6.3 Организация конкурса 

Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения сведений о мероприя-

тиях в рамках проведения конкурса, включая: 

 Сведения об участках недр, выставленных на конкурс; 

 Сведения об условиях проведения конкурса; 

 Реквизиты объявлений о проведении конкурса; 
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 Сведения о конкурсных заявках; 

 Результаты конкурса. 

5.2.6.4 Заседания конкурсной комиссии 

Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения сведений о датах и по-

вестках заседаний конкурсной комиссии, включая: 

 Сведений о явке членов комиссии; 

 Результаты голосования по вопросам; 

 Электронные копии протоколов заседаний; 

 Формирование выписок из протокола заседания. 

5.2.7. МОДУЛЬ «АУКЦИОНЫ»   

Модуль предназначен для ввода, получения и хранения сведений о проводимых 

аукционах на право пользования недрами. 

5.2.7.1 Реестр участков недр  

Модуль должен обеспечить возможность ведения Реестра участков недр, подле-

жащих выставлению на аукцион. 

5.2.7.2 Общие сведения об аукционах 

Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения следующих сведениях 

по аукционам: 

 наименование, местонахождение объекта, а также вид полезного ископае-

мого и вид недропользования; 

 геологическая характеристика объекта недр; 

 основные требования к пользованию объектом недр; 

 место, дата и время проведения аукциона; 

 стартовая цена объекта аукциона; 

 размеры сбора за участие в аукционе и гарантийного взноса, а также пла-

тежные реквизиты для их уплаты; 

 шаг аукциона; 

 период приема аукционных заявок; 

5.2.7.3 Аукционные заявки  

Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения, а также импорта из 

других информационных систем  сведений по аукционным заявкам, включая: 
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 регистрационный номер заявки; 

 дата и время поступления заявки; 

 сведения о заявителе; 

 сведения о заявках; 

5.2.7.4 Состав аукционной комиссии 

Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения сведений, а также им-

порта из внешних информационных систем о составе и руководстве аукционной комис-

сии, включая: 

 Персональный состав комиссии, включая анкетные данные членов комис-

сии, их должностей, а также реквизиты приказов; 

 Сведения о председателе, заместителе и секретаре комиссии. 

5.2.7.5 Заседания конкурсной комиссии 

Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения сведений по заседани-

ям аукционной комиссии, включая: 

 Сведений о явке членов комиссии; 

 Результаты голосования по вопросам; 

5.2.7.6 Сведения об итогах аукциона 

Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения, а также импорта из 

внешних информационных систем сведений по протоколом об итогах аукциона, в котором 

должны содержаться следующие сведения: 

 объект недр, по которому проводится аукцион; 

 состав членов аукционной комиссии, принявших участие в проведении 

аукциона; 

 имя (наименование) победителя аукциона, реквизиты юридического лица 

или данные документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя; 

 стартовый размер цены за право пользование объектом недр; 

 последние предложения цен каждого участника аукциона с указанием но-

мера участника; 

 окончательный размер цены за право пользование недрами, установленный 

по результатам аукциона; 
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 сведения о том, что аукцион не состоялся (с указанием причин). 

5.2.8. МОДУЛЬ «КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Модуль предназначен для автоматизации бизнес-процессов, связанных с работой 

Комиссии по вопросам лицензирования недропользования. 

5.2.8.1 Состав комиссии 

Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения сведений о составе и 

руководстве Комиссии, включая: 

 Персональный состав комиссии, включая анкетные данные членов комис-

сии, их должностей, а также реквизиты приказов; 

 Сведения о председателе и заместителе комиссии. 

 Отчет по работе комиссии 

5.2.8.2 Заседания комиссии 

Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения сведений о датах и по-

вестках заседаний комиссии, включая: 

 Вопросы для рассмотрения с указанием из вида (трансформация лицензии, 

продление срока действия лицензий и/или лицензионных соглашений, 

приостановление и/или прекращение права пользования недрами, внесение 

изменений и/или дополнений в лицензионные соглашения, рассмотрения 

вопроса выдачи согласия на залог, рассмотрение иных вопросов, связан-

ных с недропользованием) 

 Сведения о недропользователях и лицензиях; 

 Модуль должен обеспечить возможность ввода и хранения протоколов за-

седаний комиссии, включая: 

o Сведений о явке членов комиссии; 

o Результаты голосования по вопросам; 

o Электронные копии протоколов заседаний; 

o Формирование выписок из протокола заседания. 

5.2.9. ОФОРМЛЕНИЕ И ПЕЧАТЬ ЛИЦЕНЗИЙ 

Модуль должен предоставлять функции по созданию макета лицензии для распе-

чатки, с использованием данных по лицензии из реестра.  
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Система должна позволять изменений шаблона макета лицензии, включая состав 

полей. 

5.2.10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

Модуль должен предоставлять функции по изменению статуса лицензии в Ре-

естре на «приостановлена» и «прекращена», с указанием сведений о причине: 

 Причина приостановления или прекращения; 

 Дата приостановления или прекращения; 

 Ссылка на протокол решения комиссии. 

5.2.11. РАБОТА С ПРОСТРАННЫМИ ДАННЫМИ  

Система должна обеспечить сохранение координат лицензионных площадей, а 

также метаданных лицензии в ГИС по лицензионным площадям, реализованной на базе 

MapInfo. 

В Системе должна быть реализована возможность просмотра информации по ли-

цензионным площадям из ГИС. 

Система должна поддерживать хранение и обработку координат в СК-42 и WGS 

84. 

5.3. ФИНАНСОВАЯ ПОДСИСТЕМА  

5.3.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Основными функциями финансовой подсистемы являются: 

 Расчет СУЛ 

 Ввод и разнесение оплат 

o Автоматическая загрузка данных о платежах, сопоставление начис-

ленной сумме; 

o Ручной ввод платежей; 

o Возможность ручного соотнесения платежа начисленной сумме; 

o Возможность автоматического соотнесения платежа начислению (ча-

сти начисления, нескольким начислениям) в соответствии с пред-

определенными правилами; 

o Составление отчетов о поступлении средств. 

 Формирование дебиторской и кредиторской задолженности потребителя 
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o Расчет сальдо по каждому недропользователю на произвольный мо-

мент времени в разрезе лицензий и видов платежей;  

o Расчет штрафов и пени 

 Составление отчетов о платежах; 

 Импорт/экспорт данных из/в систему 1С; 

 Формирование отчетов. 

5.3.1.1 Расчет СУЛ 

Система должна обеспечивать возможность автоматического расчета сумм СУЛ 

по лицензиям. Расчет может запускаться как в ручном режиме для конкретного лицензиа-

та или лицензии, а также в пакетном режиме для всех лицензиатов. 

При осуществлении расчета необходимо расчитывать суммы СУЛ для каждой 

территориально-административной единицы (айыл-аймак). 

5.3.1.2 Ввод и разнесение оплат 

Функция «ввод и разнесение оплат» должна обеспечивать выполнение следую-

щих операций: 

1. Автоматическая загрузка данных о платежах недропользователей из внешних 

источников данных , сопоставление начисленной сумме, сохранение в базе 

данных; 

2. Возможность ручного соотнесения платежа начисленной сумме; 

3. Составление отчетов о начислениях и платежах. 

 

5.3.1.3 Формирование дебиторской и кредиторской задолженности контрагента 

Бонус, Роялти и ПУЛ. 

5.3.1.3.1 Расчет сальдо 

1. Система должна обеспечить для каждого недропользователя ведение накопи-

тельного лицевого счета, который содержит всю необходимую для взаиморас-

четов финансовую информацию, в том числе историю финансовых операций: 

начислений, платежей, корректировок. 

2. Система должна обеспечить бухгалтерский учет (аналитический и синтетиче-

ский): начальных остатков, оборотов и сальдо взаиморасчетов на произволь-

ный момент времени в разрезе различных видов лицензий и видов платежей;  
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5.4. ПОДСИСТЕМА «ВЕБ-ПОРТАЛ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» 

В Системе должен быть реализован веб-портал с функциями «личного кабинета» 

для недропользователей. 

Веб-портал должен предоставлять следующие функции: 

 Регистрация на веб-портале; 

 Просмотр и редактирование сведений о недропользователе; 

 Просмотр сведений по лицензиям недропользователя; 

 Подача заявок на получение лицензий по правилу «первой поданной заяв-

ки»; 

 Подача заявление на продление лицензий, трансформация; 

 Подача заявление на изменение координат; 

 Передача в ГКПЭН технических проектов в электронном виде; 

 Просмотр заключений экспертизы по проектам; 

 Просмотр сумм СУЛ; 

 Просмотр истории платежей, а также загрузка копий платежных докумен-

тов; 

 Сдача отчетов в электронном виде, в том числе об исполнении условий ли-

цензионных соглашений, отчет об исполнении обьязательств по 

социальному пакету и добровольных соглашениях, ИПДО, выполнения 

горных и геологических отчетов); 

 Создание уведомлений для недропользователей: 

 Информация об изменениях в составе участников и акционеров. 

Окончательный перечень функций должен быть уточнен в ходе фазы проектиро-

вания. 

Веб-портал должен поддерживать использования ЭП для подписи заявок, проек-

тов и отчетов. 

5.5. ПОДСИСТЕМА «ВЕБ-ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ» 

В Системе должен быть реализован веб-портал для публикации открытых дан-

ных. Состав данных приведен в Приложение №1 к настоящему техническому заданию. 

Веб-портал должен предоставлять следующие функции: 

 Создание иерархической структуры данных для публикации; 

 Загрузка и редактирование данных; 
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 Возможность динамической загрузки данных из АИС «Недра» и других 

информационных систем и источников данных; 

 Поиск данных по ключевым словам и фильтрам; 

 Просмотр данных в табличном и графическом виде; 

 Поддержка ГИС данных; 

 Экспорт данных в файловых форматах (Excel, CSV, XML, PDF). 

Окончательный перечень функций должен быть уточнен в ходе фазы проектиро-

вания. 

 

5.6. ПОДСИСТЕМА АНАЛИЗА И ПОСТРОЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

5.6.1.1 Основными функциями Подсистемы 

1. Формирование статистической и аналитической отчетности по заранее задан-

ным формам. 

2. Возможность экспорта и отправки отчетных форм через email. 

3. Формирование различных отчетов в соответствии с гибкими параметрами.  

4. Построение сводных таблиц и представления данных. Представление – он-

лайн-отчет, формируемый на основе реляционных данных. 

5. Представление должно обеспечивать настройку пользователем: 

 Состава и иерархии столбцов и строк (аналитических признаков); 

 Состава отображаемых данных для анализа; 

 Статистических функций для наложения на данные; 

 Визуальный выбор фильтра по каждому столбцу или строке или наложе-

ние MDX-запроса; 

 Настройка сортировки по каждому столбцу и строке; 

 Настройку формата отображаемых данных; 

 Сохранение настроек в пользовательском профиле; 

 Экспорт данных текущего представления в Excel, PDF, MS Word. 

5.6.1.2 Средства построения отчетности 

В Системе должен быть предусмотрен гибкий программный инструментарий для 

построения отчетов силами обслуживающего персонала.  

Инструментарий построения отчетов должен обеспечивать: 
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 Возможность добавления новых отчетных форм; 

 Возможность добавления в существующие типы отчетных форм новых 

реквизитов; 

 Создание структуры отчета в режиме WYSIWYG; 

 Возможность изменения макетов отчетных форм. 

 Управление полным жизненным циклом отчета, от разработки до менедж-

мента и опубликования; 

 Экспорт печатной формы в различные форматы (включая PDF, JPEG, а 

также XML и CSV). 

Управление отчетами должно обеспечивать: 

 Масштабируемость, безопасность и настройку расписания автоматиче-

скиой генерации отчетов; 

5.6.1.3 Виды отображения отчетных форм 

1. в виде печатной формы для предварительного просмотра и вывода отчета на 

печать; 

2. в виде файлов формата MS Excel, MS Word, PDF или XML. 

5.7. ПОДСИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ 

5.7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Возможность гибкой настройки шаблонов экспорта данных в другие системы 

на случай изменения структуры и состава передаваемых данных. 

2. Возможность настройки автоматического запуска процедуры экспорта данных 

в другие системы при наступлении определенного события (например, созда-

ние, изменение или удаление записи в базе данных). 

3. Возможность гибкой настройки всевозможных графиков автоматического за-

пуска процедуры импорта/экспорта данных из/в других систем. 

4. В состав системы должен входить API реализованный в виде веб-сервисов 

(SOAP, REST) для доступа к логическим сущностям (данным). 

5. Поддержка обмена данными через систему “Тундук”. 
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5.7.2. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Ниже описаны основные элементы предполагаемой интеграции c внешними ин-

формационными системами. Данный перечень, а также приоритетность реализации задач, 

может быть уточнены в ходе выполнения работ: 

1. Интеграция с МЮ. Необходимо для покрытия потребности в оперативном и 

автоматизированном получении данных о собственниках и руководителях ли-

цензиатов, в том числе по перерегистрации юридических лиц в связи с изме-

нениями в составе участников.  

2. Интеграция с ГНС. Необходима для автоматизированного или частично ав-

томатизированного сбора данных о произведенных СУЛах в разрезе лицензиа-

тов/лицензий. Также подобная интеграция позволит получать данные о реги-

страции юридического лица и производить проверки на наличие налоговой за-

долженности, что является полезным как для мониторинга деятельности те-

кущих держателей лицензии, так и для принятия решений по новым заявкам. 

3. Агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, ГРС - границы 

охраняемых территорий и информация о владениях. 

4. Портал «Открытые данные». Требуется для автоматического экспорта дан-

ных в Портал. Состав и формат данных будет уточняться в ходе исполнения 

Договора. Также должна поддерживаться возможность экспорта данных в 

формате Excel/ 

5. Портал «Открытый бюджет» (https://budget.okmot.kg/ru/). Требуется переда-

вать данные о платежах лицензиатов в Портал «Открытый бюджет» при Мин-

фине КР. ГКПЭН необходимо передавать в данный портал обработанные дан-

ные по СУЛам держателей лицензий и предоставлении сводных данных. 

6. Интеграция Кызгызгирозем ГАЗР. Определение гранниц айылных айма-

ков для рассчето СУЛ. 

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

6.1. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ГКПЭН 

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. 

https://budget.okmot.kg/ru/
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Необходимо провести обучение всех задействованных подразделений ГКПЭН. 

Все учебные курсы, проводимые Поставщиком, будут проводиться в ГКПЭН. Поставщик 

должен провести отдельную техническую учебную программу для обучения основного 

технического персонала сектора ИТ ГКПЭН.  

7. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ АИС 

№ 

п/п 
Этап 

Содержание работ (ответственность) 

Исполнителя 
Результаты работ  

1. Этап №1. Обследо-

вание объектов 

внедрения и подго-

товка уточненного 

ТЗ 

1.  Выездное об-

следование  

2. Уточнение ТЗ на 

внедрение си-

стемы на осно-

вании отчетов об 

обследовании 

3. Анализ структу-

ры существую-

щей базы данных 

и подготовка 

плана миграции 

данных 

1. Провести полное и качественное об-

следование объектов автоматизации 

в рамках Договора; 

2. Подготовить протоколы интервью 

сотрудников ГКПЭН; 

3. Подготовить документы об обследо-

вании объектов автоматизации БТС; 

4. Уточнить с ГКПЭН план проекта. 

5. Подготовить уточненное Техниче-

ское задание; 

1. Отчет об обследова-

нии. 

2. Техническое задание, 

включая приложения: 

2.1. Регламенты рабо-

ты в Системе 

(описание бизнес-

процессов); 

2.2. Макеты отчетных 

форм, необходи-

мых для реализа-

ции Системы; 

3. Этап №2. Разра-

ботка Системы  

1. Разработка рабо-

чей документа-

ции на Систему 

2. Разработка и 

настройка Си-

стемы 

3. Разработка ре-

1. Осуществить объем разработки Си-

стемы, в согласованные сроки про-

ведения данных работ и уведомить 

об окончании ГКПЭН; 

2. Разработать комплект рабочей до-

кументации на Систему. 

3. Разработать на основе интеграцион-

ного теста программу и методику 

испытаний Системы. 

1. Комплект рабочей до-

кументации: 

1.1. Описание структу-

ры баз данных. 

1.2. Общее описание 

Системы; 

1.3. Регламенты рабо-

ты с Системой; 

1.4. Руководство си-
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№ 

п/п 
Этап 

Содержание работ (ответственность) 

Исполнителя 
Результаты работ  

гламента прове-

дения ОПЭ 

4. Разработка ре-

гламента обуче-

ния сотрудников 

ГКПЭН 

5. Миграция дан-

ных из старой 

базы данных 

ГКПЭН 

4. Провести приемо-сдаточные испы-

тания Системы на оборудовании 

Исполнителя, в соответствии с инте-

грационным тестом. 

5. Подготовить и согласовать с ГКПЭН 

протокол о проведенном ПСИ. 

стемного админи-

стратора Системы; 

1.5. Руководство поль-

зователя Системы;  

1.6. Программа и ме-

тодика испытаний. 

 Этап №3. Развер-

тывание Системы 

и Обучение 

1. Установка и 

настройка Си-

стемы на объекте 

2. Обучение поль-

зователей и ад-

министраторов 

 

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 

ГКПЭН Программу и План про-

ведения обучения; 

2.2. Провести обучение пользовате-

лей; 

2.3. Провести итоговое тестирование 

по результатам курса обучения; 

2.4. Проанализировать результаты 

тестирования и дать оценку го-

товности персонала к работе с 

Системой. 

 

1. Протокол обучения 

пользователей; 

2. Протокол развертыва-

ния Системы на объек-

те ГКПЭН. 

 

4. Этап №4. Подго-

товка к опытно-

промышленной 

1. Разработать на основе интеграцион-

ного теста программу и методику 

испытаний Системы. 

1. Программа и методика 

испытаний. 

2. Протокол проведения 
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№ 

п/п 
Этап 

Содержание работ (ответственность) 

Исполнителя 
Результаты работ  

эксплуатации 

1. Разработка и со-

гласование про-

граммы и мето-

дики проведения 

приемо-

сдаточных испы-

таний системы 

2. Проведение при-

емо-сдаточных 

испытаний 

3. Разработка кон-

цепции проведе-

ния ОПЭ Систе-

мы на пилотных 

объектах 

4. Ввод Системы в 

опытную экс-

плуатацию 

5. Разработка инте-

грационных сер-

висов и адапте-

ров 

2. Провести приемо-сдаточные испы-

тания Системы на оборудовании 

Исполнителя, в соответствии с инте-

грационным тестом. 

3. Подготовить и согласовать с ГКПЭН 

протокол о проведенном ПСИ. 

4. Разработать Концепцию проведения 

опытно-промышленной эксплуата-

ции Системы на объектах ГКПЭН. 

5. Участвовать в работе комиссии по 

проверке готовности Системы к за-

пуску в опытно-промышленную 

эксплуатацию. 

приемо-сдаточных ис-

пытаний 

3. Приказ ГКПЭН о за-

пуске Системы в 

опытную эксплуата-

цию на пилотных объ-

ектах. 

4. Концепция проведения 

опытно-

промышленной экс-

плуатации Системы. 

5. Этап №5. Опытно-

промышленная 

эксплуатация 

1. Коррекция ре-

зультатов расче-

тов (сравнение с 

существующей 

ИС или ручными 

расчетами) 

2. Доработка Си-

1. Устранить в согласованные сроки 

все замечания, выявленные в резуль-

тате проведения ПСИ; 

2. Оказание помощи специалистам 

ГКПЭН при работе с Системой и 

при сравнении результатов работы; 

3. Доработка (адаптация) Системы в 

соответствии с перечнем доработок, 

отображенных в журнале измене-

ний; 

1. Протокол достижения 

критериев опытно-

промышленной экс-

плуатации Системы на 

объектах ГКПЭН; 

2. Приказ ГКПЭН о за-

пуске Системы в про-

мышленную эксплуа-

тацию на объектах; 

3. Акт приема-передачи 
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№ 

п/п 
Этап 

Содержание работ (ответственность) 

Исполнителя 
Результаты работ  

стемы в соответ-

ствии с перечнем 

доработок. 

3. Актуализация 

рабочей доку-

ментации на си-

стему. 

4. Ведение журнала 

изменений. 

Устранение за-

мечаний по жур-

налу. 

5. Сверка результа-

тов расчета. 

Контроль пока-

зателей проекта. 

6. Ввод системы в 

промышленную 

эксплуатацию в 

пилотных объек-

тах 

программного продук-

та с учетом доработок. 
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8. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АИС 

8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разработка и внедрение Системы выполняется поэтапно. Перечень работ по каж-

дому этапу определяется Договором. 

Приемка работ по каждому этапу осуществляется, как приемка отчетной доку-

ментации. 

После выполнения каждого этапа стороны оформляют акт сдачи-приемки этапа 

работ.  

Для рассмотрения и приемки документации по созданию Системы должны предъ-

являться следующие документы: 

 техническое задание; 

 эксплуатационная документация. 

8.2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 

8.2.1. ВИДЫ ПРИЕМКИ РАБОТЫ 

Контроль и приемка Системы в эксплуатацию осуществляется на основании ре-

зультатов испытаний Системы. 

Должны быть проведены следующие виды испытаний Системы:  

 предварительное тестирование (по завершению этапе №3 "Доработка Систе-

мы" с целью проверки соответствия Системы Техническому заданию и опре-

делению 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. 
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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. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  Перечень данных в горнодобывающей отрасли, подле-

жащих опубликованию на веб-портале открытых данных. 



 

 Стр. 45 из 47 

Перечень данных в горнодобывающей отрасли, подлежащих опубликованию на веб-портале открытых данных 

№ Вид информации Наименование набора данных Периодичность 

представления 

набора данных 

Ответствен-

ные 

1.  Информация о ком-

паниях и лицен-

зии/лицензиях 

- лицензии/лицензиях и лицензионных соглашениях; 

- наименование держателя лицензии, учредители и бенефициарные 

собственники; 

- стадия проведения работ;  

- виды металлов; 

- срок действия лицензии (включая продление); 

- расположение и площадь на карте с очерчением границ и указанием 

кв.км; 

- объемы произведенных концентратов с содержанием металлов (ос-

новной и все сопутствующие, имеющие промышленное значение) в каждой 

партии; 

- объемы произведенного сплава Доре (в случае применимости); 

- запасы полезных ископаемых. 

Единоразово перед 

началом проведения 

работ (поиск, раз-

ведка, разработка) и 

в случае внесения 

изменений.  

ГКПЭН 

2.  Трудоустройство - Общее количество сотрудников и соотношение национальной, мест-

ной и иностранной рабочей силы 

По мере появления 

вакансий и устрой-

Недропользо-

ватели 
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ства на работу 

3.  Социальный пакет и 

добровольные со-

глашения 

- Информация о социальных пакетах и годовых отчетах по их реали-

зации: 

*объемы полученных средств; 

*обоснование целесообразности использования средств. 

Ежегодно ГКПЭН 

Добровольные соглашения: 

- Годовой отчет об исполнении социальных обязательств: 

*объемы полученных средств; 

*обоснование целесообразности использования средств. 

Ежегодно Недропользо-

ватели 

4.  Воздействие на 

окружающую среду 

и здоровье 

- ЗВОС и отчет о результатах послепроектного анализа:  

 

По мере выдачи 

 

Недропользо-

ватели, 

ГАООСЛХ (по 

согласованию) 

- Экологический паспорт 

 

По мере выдачи Недропользо-

ватели, 

ГАООСЛХ (по 

согласованию) 

-Платежи в рекультивационный фонд и состояние счета фонда Ежегодно ГКПЭН 

- описание и процесс проведения консервации и ликвидации горного Ежегодно Недропользо-
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имущества ватели, ГИЭТБ 

5.  Доходы - объем поступлений от компании в республиканский и местные бюд-

жеты, бонусы, роялти, СУЛы 

*поступления средств от горнодобывающих компаний (по потокам) (2 

%), включая платежи, поступающие на специальные счета местных бюджетов, 

перечисления из республиканского бюджета (при наличии). 

Ежегодно 

 

Минфин (по 

согласованию) 

6.  Разрешительные до-

кументы 

- выдачи лицензий в разрезе каждого вида предоставления прав поль-

зования недрами (конкурс, аукцион, правило первой поданной заявки) 

По мере выдачи ГКПЭН  

7.  Жизненный цикл 

объекта недрополь-

зования 

- подробное описание каждой стадии цикла (суть каждой стадии, ка-

кие работы проводятся, примерное количество лет на каждую стадию): 

*поиск; 

*разведка; 

*разработка (включая стадию подготовки к освоению); 

*закрытие. 

 ГКПЭН 

8.  Производственные 

травмы 

- количество травм; 

- характер травм; 

- общая сумма выплаченной компенсации. 

Ежегодно  Недропользо-

ватели, ГИЭТБ 

 


