
Тсхrlическая спецификация на закупку услуги по техническому сопровождению и
поддер}кки подсистемы <Служба Qabilet> информационItой системы Щифровая

п;lатформа <El Umiti> на период проведенлIrI проекта <<Служба Qabilet>

Наимеtlование Заказчика: Корпоративt-tый фогrд кАкадемия Елбасы>
НаименоваlIие yс.lIyги: ,гехFIическое сопровождение и по/{держкаt подсисl,емы кС:lужба Qabilet>
информачионrtой системы I{ифровая платформа кЕ1 Un-riti>) на IIериод проведеЕIия проекта
кСлуrкба Qabilet>
Оказание ус;lуr,и: г,.Астана, проспект Мэцгiлiк Ел, 55/l3
Срок оказанияl yслyги: с даты заключения [оговора до 3l деrtабря 2023 года

1. Общие свсдения:
1.1. IIастояrцая Техническая спецификация явлrlется основополагаIощим докумеЕIтом,

устаLIавливающим требования по оказанию услуг технического сопровождения и поддержки
tlодсистемы <Слуrкба Qabilet> иrrформационной систеN4ы I_{ифровая пrrа,тформа <Е1 Unriti> на
период проведения проекта <Сrrужба Qabilet> (даrrее - Услуга);

1.2. В IIpoLlecce окtвания Услуг Заказчик обеспе.Iивает Испо;rнителю доступ к
необходимыr,I вtIутренним документам, в том LIисле к нормативно-справочгtой информации по

реализации проектов (планы работ, график).

2. Щель:
I{ель технической спецификации закJIIо.Iается в том, чтобы обеспе.tи:lь своевременное,

систематиLIеское обновление и оперативную техниLIескую подцерх(ку подсистемы кСлужба

Qabilet> информационной системы Щифровая платформа KEl Ur-rritil) на период tIроведения
проекта кСлужба Qabilet> (далее - Платформа).

3. Задачи технлIческого соtIровождеtIия и поддержки Платформы;
1 . Бесперебойное функционирование и доступность Пла,гформы в ре>киме 2417;

2. Мониторигtг и статистика по активности пользовilтелей Платформы в рамках
реализации проекта, обновление Dashboard;

3. Адаtl,гаtlия, обновление сервисов и фуrrкuий ПлатфорN,Iы tlо ,гребованию Заказчика для
реализации проекта кСлужба Qabilet>;

4. Экспорт. импорт данных по запросу Заказчика;
5. Реализация функций и сервисов Платформы согласно Технической спецификации, в

том LIисле функrlий и сервисов потребность в которых возникла в lIроцессе реализации проекта
<Служба Qabilet>;

6. Обеспечить прозрачный контроль для Заказчика по выпоJlнению задач в онлайн
планировIrlикс (Тгеllо, Asana по согласованию с Заказчиком) где необходимо актуtlJIизировать
статус выпоJIrIения задаLI ежедневно до 17.00 с понедельника по пя,гIIиIIу'

]. Интеграция Платформы со сторонними IТ-решенияN,Iи и платtРормами по запросу
Заказчика.

4. Требования к Исполнителю и его обязаrrности:
Потенциальный Исполнитель долх(ен:
- имс,l,L (гrа праве собственности, времеttного пользовilния. оперативного упраI]ления и

т.д.) п,rа,гериаlльные и трудовые ресурсы, необходимые для окzlзаtlиrl услуги;
- быть готовыIчl к временной или постоянной .ltокации в городе Астана, на период

проведеIIия проект а Заказчика;
- услуги по технической поддержки Платформы осуществлять в объеме, качестве, и в

соотI]етствии с требованиями и сроками Заказчика;
- реаJIизовагь функции и сервисы Платформы согласно Технической спецификации, в том
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LIисле функции и сервисы потребность в которых возникла при реализации проекта <Служба
Qabilet>;

- обрабатывать поступающие запросы Заказчика в течении не менее 1-го часа, с момента
постуtlления запроса по любому виду средства связи (корпоративная электронная почта
it@еlЬаs)rасаdепr)r.kz,,гелефонный звонок, мессенджеры WhatsApp, -I'еlеgrаm);

- вести для Заказчика актуализацию статуса выполнения задаLI в онлайн планировIr(ике
(1'геllо, Asana по согласова[Iию с Заказчиком) еrкедttевно до 17.00 с понедельника по пяl]ницу;

- вести докуN,Iентацию и отLIеты по оказанию Услуг и реализации задачи по Платформе на
постояtIной основе.

5. ИсполнлIтсль обязаrl :

1) обеспе.Iить оказаIIие Услуги в соответстI]ии с требованиями, видеFIием и

уточнениями Заказчика в сроки, утвержденные Заказчиком;
2) при tlоJIучении запроса от Заказчика, предоставить информацию в течение не более

1 (одного) часа с N,IоN,IегIта полуLIения официального запросаили запроса по любому виду средства
связи (корпоративIIая электронная почта it(Фelbas)zacadcnry.kz, теле(lогtгtt,Iй звоl,tок, мессенджеры
WhatsApp, T'elegrarn) ;

3) по r,ребованикl Заказчика, предоставить доступ и необходимую информачию для
проведения соответствуIошIего ау дита,

4) реализацовать функшии и сервисы Платформы согласно Технической
спецификации, в том чисJIе функции и сервисы потребность в которых возникла при реализации
проекта кСлужба Qabilet> ;

5) обеспе.tить прозрачный контроль для Заказчика по выполнению задаLI в онлайн
планировщиIсе (Тrеllо, Asana по согласованию с Заказчиком) с актуализацией статуса выполнения
задач ежедЕIевIlо до 17.00 с понедельника по пятницу;

6) при наличии у Заказчика обоснованных замечаний к оказанныпл Услугам, исправить
их максимуN,I в течение 1 (одного) дня с момента получения официального запроса или запроса по
любоп,Iу виду средства связи (корпораr,ивная электронIIая почта it(@,еlЬаsуасаdеmу.kz,,t,елефонный
звонок, мессенджеры WlratsApp, Теlеgrаm);

7) обеспе.lить предоставление информачии Заказчику о текущеN,I статусе Услуг по
запросу;

8) обеспе.lttть своевременное уведоN,Iление Заказчика об открытых вопросах,
сложFIостях технического. ресурсного характера, которые моt,ут, вJIия,гь [Ia срыв срока и качества
оказания Услуг;

9) осуIцествить адаптацию, обновлеtлие сервисов и фуrrкltий Платфорп,rы по
согласованию с Заказчиком;

10) осуществить тестирование, обновление сервисов и функций Платформы по
согласованному с Зака:].tиtсом графикутехнических часов,

1 1) обеспе.tить корректный перевод интерфейса (мультиязыLIrIость) Платформы при их
обновлении;

|2) обеспе.tить гара[Iтию работоспособности сервисов и (lункчий Плат(lормы;
13) обеспе.Iить SEO оптип{изацию Платформы;
14) обеспечить обновление метрик Платформы в сис,геме Google Arralytics.

б. ТребованI,Iя к составу и содержанию оказания Услуг:

6.1. Исгrо.lrьзуе1,1ые сервисы и решения для осущес,гвлеI]ия техIIиLIсского сопровождения,
обновлеtlл.tе ГIлатtРор\{ы для проведения проекта кСлуiкба Qabilet>. в ToN,I числе обеспе.tение
отказоустой.lивости должны быть адаптированы для реа-lIизациt{ проек,га с охватом:

- Этап регистрации уLIастников: от 100 000 до 200 000 пользователей в текущем году.
Регисr,рация доступна без временных ограничений 2417 с активностью порядка до
500 одновременных пользователей,



- Тестирование: авторизация и прохождение тестирования от 100 000 до 200 000
пользователей. Тестирование доступно без временных ограничеFIий в рехtиме
онлайн 2417 .

6.2. Технологии, используемые Платформой: язык программирования PFIP [,аrачеl 8.0 для
backend части, Vr"reJS З.0 для frontetld части. Протокол передачи данных НТТР (RestAPI).
Menrcached для кэширования данlIых.

6.3. Требования к оказанию Услуги:
1. ОбесгIечение бесперебойного фуrrкционирова[Iия и доступность Плат(lормrы в режиме

2417..

2. Обеспечеt-tие корректrIого функциопирования сервисов и функций Платфорп,rы;
З. Осуществление мониториIIга и статистики по активности пользователей Платформы в

рамках реализации проекта;
4. Адап,гация, обновление сервисов и функций Платформы. в том числе модификация и

оптимизац ия баз данных и используемых решений;
5. Реализация сервисов lr фуrrкчий IIлатформы, в том числе функций и сервисов потребнос,гь

в которых возникла при реализации проекта кСлужба Qabilet>;
6. Реализация сервиса проекта на Dashboard кПанель управлеFIия инфоршrацией по

реализации инициативы El Umiti>;
7. Техническая поддержка пользователей Платформы (2 линия).

7. ответственность:
За несвоевременность оказания услуг в объеме и качестве предусмотренных технической

спецификацией и [оговороtчt Исполttитель несет oTBeTcTBeHFIocTb в соответствии с flог,овором и
законодательством Республики Казахстан.

8. Период оказания услуг:
Период оказания услуг по !оговору исчисляется с даты его заключеFIия до поJlного

выполнения Сторонами eгo условий.

9. Порядок приемки оказанных услуг:
9.1. ИсполFIитель предоставляет oTLIeT об оказанных услугах с описаниеN4 и гIриложением

подтверждающих протоколов тестирова[Iия, докуме[Iтов и инструкций в разрезе ролей по работе
Портала;

9.2. Отчет оформ-шяется и предоставляется на бумаrкном FIосителе в скрепленном пеLIатью
виде, а также на цифровом носителе.

1 0. Требования к конфлlденцlIальIIос,t[I
l1.1. Потенциальный Испо.ltнитель при оказании услуг доJI}IIен обеспечить сохранность

инфорп,rачии Заказчика и ее rtон(lиденциальность.

11.2. Потенциальный Исполнитель должен заключить с Заказчиком Соглашение о

конфиденциальности и неразпIашении коммерческой тайны,

13. ЩополнлI,геJILIIые требования:
В настояrrlуютехниLIескуlо спецификацию к !оговору возN{ожно в[Iесение дсlгlолнений не

снижающих качество оказания услуг.



Описание к оказанию услуг (обязательное требование):

ль Наименование услуги Форма завершения
Период оказания

услуг

l
Обеспечение бесперебойного

функционирования и доступность
Платформы в режиме 2417 z

С даты
заключения

договора по 31
декабря 202З

года

1.1
Надлехсащее содержание и техFIиLIеская
поддержка коррект[Iого

функционирования всех функчий и

сервисов Платфорп,rы с учетом
пользовательской нагрузки проекта.

1 lсазаtttlой в ра,tделе б данной
Технической спсциdlикации

отчет

1.2

Реализация распределенной
архитектурI)I подсистем Платформы,

для обеспечения отказоустойчивос,ги и

распределения нагрузок по базам

данных подсистем Платформы при
пользовательской нагрузке указалллtой
в разделе б данной Технической
спецификации

отчет

1.3

О,гработка функциона.; Ia, ус,гранеI I ие

уязвимостей, багов Платформы по

результатам тестиров ания, апробации с
Заказчиком (проверка о,гображеtIия
интерфейса и механики, контроль
соотве,гствия поведения системы
первоначально заявленным
параметрам)

Реестр 1,естироваFIия и
отработки замечаний

1.4

У.тастие в проведении нагрузоLIного

тестирования на Платформу и
выполнение рекомендаций по итогу
тестирования по согласованию с

заказчикоп,t

отчет

2

Осуществление мониторинга и
статистики по активности
пользователей Платформы в рамках
реализации проекта

2.1

По запросу Заказчика формrировать I,I

FIаправлять инфорrчIацию по
активности поJIьзователей.
статистические оl,че,гы. l]ыi,рузк" и лр.
информачию, требуемую для

реализации проекта

отчеты и статистика

з
Адаптация, обновление сервисов и
функций Платформы для
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реализации проекта

3.1

реализация раздела к Результаты

уLIастников по Годам) с

детализацией по 4К и сравнением
по годам

Протокол тестироваtIия

з.2 Щополнение в модуль тестироваIIия :

- I]овые типы оценивания; - [Iовые
типы тестов по запросу Заказчика, не
более 6-ти;

- добавление таймера гIо предметам;
- добавление блока для заданий;
- скачивание предпросмотра тесl,а.

11ро,гоrсол тестирования

_).J
flополнениrI на страницу результаты
тестирования участника

Протокол тестироваrIия

з.4
Блокировка досlупа к платформе
для внутренних ролей в разрезе
l]егионов

11ротокол тестированиrI

3.5
Констру ктор управления
содержанием KoFITeEITa сайта на всех
языках платthормы

Протокол тестирования

з.6
Реzutизация страницы с

инструкциями к тесту перед начало
теста с добавлением видео
иrIструкций, картинок и текста
через административную панель

Протокол тес,гирования

3.7
Оптимизация и адаптация разделов /

N{елIю / оrrций административной
панели

Протокол тестирования

3.8 Разработка дизайна, верстка раздеJlоI]
Платформы по адапт€Iции, обновлениtсl

сервисов и функций, в том числе
мобильная адаптация экранов и
проектирование новых блоков/
страниц

Протокол тестирования

з.9
МультиязыLIность интерфейса сис,I,еN,I ы
(модули, сервисы) - арабский.
английский. китайский языки

Корректный перевод
иrrтерфейса системы

отчет

4
Модификации, оптимизация
функций и сервисов Платформы по
запDосч Заказчика

4.1

Модификация и обновление

реаJIизованных функций и сервl,tсоtз
Платформы, для корректного

распределения нагрузки на сервисы, в

том числе раздеJIеFIие сервисов tIри
необходимости по запросу Заказчика

ГIро,гокол тестирования



5

Обновление сервиса Dashboard
<<Панель управления информацией
по реализации инициативы El
Umitb по проекту <Служба Qabilet>

5.1 ffобавление, обновление и развитие
Dashboard

Протокол тестирования

5.2

fiизайн, tsерстка и адаптация
иrrr,ерфеilса Dasl-rboard к просмотрап,I на
больtпих экранах, планшетах и

мобильных устройств через различные
браузеры

Протоко:r тестирова[Iия

5.3
Обновление сервисов API DаshЬоагd
lIo заlпросу Заказчика ГIротокол тестиро ваI,Iия

6

Развитие сервиса <<Реестр талантов))
с формированием расширенного
профиля, достижений и прогресса в
разрезе лет с возможностью
выгрузки

Протокол
тестирования

7
Реализация интеграционных
сервисов Платформы со
сторонними системами

Протокол
тестирования

7.1 Реализация и поддержка
интеграций с плаr,етсными онлайн
сервисами, в том LIисле с
плате}кrIым сервисоN4 Kaspi bank по
согласованию с ЗаказLIиком

ПротоколтестироI}ания

8
Реализация функций и сервисов
Платформы потребность в
которых возникла в процессе
реализации проекта по запросу
заказчика

8.1

Реализации фугrкuий и сервисов
Г[латr|lормы потреблlость в которых
возIIикла в процессе реализации
проекта по запросу Заказчика не
более l0-ти

Протокол,tестирования

9

Формирование пользовательских
инструкций по Платформе в разрезе
ролей с описанием действий и
скриншотами на казахском и
русском языках в период
реализации проекта, в том
числе после обновлений
функций и сервисов

Акryальные
инструкции по

Платформе в разрезе
ролей

10 Техническая поддержка
пользователей платформы (2 линия)

Реестр технических
проблем

пользователей и их
решения

Тестирование и публикация
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11
Платформы lla иrlфраструктуре
Заказ.rика

При смене Заказчиtсом

инфрас,груктуры размещения
Пла,rrЬормьI, перенос и тд.

Протокол
тестирования

12

Отчет о выполненных работах с
приложением подтверждающих
матеDиалов

Отчет

13

Исходный код Платформы и
интеграционных сервисов
записанный на электронном
носителе

Электронный
носитель

Потенциаllьгtый Исполгtит,ель обязан предоставить гарантиЙtlое письмо FIа KaLIecTBo

предлагаемых услуг согласно условиям'Гехничесttой сгrецификации.

Руководитель Щентра IT проектов Мамбеталиева Г.Г.

йа-


