
Техническая спецификация на закупку услуги по техническому
сопровождению и поддержки подсистемы <Birge OqYu информачионной системы
L(ифровая плаr,форма KEl Omiti>> на период проведения проекта <Birge ОчУ>о в

том числе реализация модуля <<Медиа IIIкола>>

Наимеrlование Заказчика: Корпоративный фопд <Академия Елбасы>

Наименование yслyг: техFIиLIеское сопровождение и поддержка подсистемы KBirge
Oqy> информационной системы I{ифровая платформа <Е1 Umiti> на период проведения
проекта KBirge OqY>, в ToN,I числе реализация модуля <Медиа Школа>
Исполлlение работ: г.Ас,гана, проспект Мэцгiлir< Ел, 55/13

Сроки оказания yслуг: с даты закJIIочения !оговора до З 1 декабря2O2З гола

1. Общие сведенI{я:

1.1. Настоящая Техни.tеская спецификация является основополагаюшим
документом, устанавлиI]аIоrr{им требования по оказанию услуг технического
сопровождения и поддержки подсистемы KBirge Oqy> информационной системы IJифровая
платформа KEl Urniti> FIa период проведения проекта KBirge OqYu, в том числе ре€Lтизация
модуля <Медиа Школа> (далее, Услуга);

|.2. В процессе оказания Услуг Заказчик обеспе.Iивает Исполнител[о доступ к
необходимым внутренним документам, в том числе к FIормативно-справочной информации
по реализации проектов (планы работ, график).

,,
Щель:

I{ель технической специ(lикации заключается в том, чтобы обеспе.tить cBoeBpeMetIEIoe,
систематическое обновление и оперативнуIо техническую поддержку подсистемы KBirge OqYu
информачионной системы I{ифровая платформа KEl 0miti>) на период провелеt{ия проекта
KBirge OqYu и модуля <Медиtt Школа> на период проведения проекта кМедиа Школа> (далее -

Платформа).

3. Задачи по реализации Платформы:

1) Бесперебойное функционирование и доступность Платформы в ре>киме2417;
2) МониториFIг и статистика по активности пользователей Пrrатформы в рамках

реализации проекта, обновление Dashboard;
3) Адаптаllияt, обновление сервисов и функций Платформы по требованию

Заказчика длrr реализации проектов <Birge OqY> и кМедиа Школа>;
4) Экспорт, иN{llор,г ланных по запросу Заказчика;
5) Реализация фунrсций и сервисов Платформы согласно Технической

спецификации. в том LIисле функций и сервисов потребнос,r,ь в которых возникJIа
в процессе реаJIизации проектов <Birge OqY> и <Медиа L[Iколu;

6) Обеспечить прозрачный контроль для Заказчика по выполнению задач в онлайн
пJIанировщиrtе (Trello, Asana по согласованию с Зака:зчиком) где необкодимо
актуаJIизировать статус выполнения задач ежедневно до l7.00 с поllедельника по
пятницу;

7) Интеграция Платформы со сторонними IТ-решениями и плат(lормаN,Iи IIо заtIросу
Заказчика.



4. Требовалlип к Исполнителю и его обязанности:

Потенциальный Исполнитель должен:
- иметь (на гlраве собс,гвенности, временного пользования, оIIерагивI"Iого уtIравления и

т.д,) материаль[Iые и трудовые ресурсы. необходимые для оказания услуги;
- быть готоI]ыN,I к временной или постоянной локации в гороllе Астана, на период

проведения проекта Заказчика;
- услуги по техниLIесtсой поддержки Платформы осуtldествлять в объеме, качестве, и в

соответствии с требоваIIиями и сроками Заказчика;
- реализацовать фуrrкции и сервисы Платформы согласно Технической спецификации,

в том числе функции и сервисы потребность в которых во:]никла при реализации проектов
<Birge OqYu и <Медиа Школa>;

- обрабаr,r,Iв&ть поступаюrtlие запросы Заказчика в течении не \,IeFIee l -го часа, с
момеII,га поступлеIIия запроса по любому виду средства свrIзи (корпоративная электронная
ПоЧ'Iа it@elbas)zacadem}r.kz. телефонный звоноtс, мессенджеры Whаtsдрр, Telegranr);

- вести для Заказчика актуаJIизацию статуса выполнения задач в онлайн планировщике
(Trello, Asana по согласованию с Заказчиком) ежедневtIо до l7.00 с поIIедельпика по пятниLIу;

- вести документаLIию и отчеты по оказанию Услуг и реализации задаLIи по Платформе
FIа постоянной осгtове.

5. Исполниr,ельобязан:

1 ) обеспе.tить оказание Услуги в соответствии с требованиями, видением и

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

более 1 (олного) Llaca с момента полуLIения официального запроса или загlроса по любому виду
средства связи (корпоративная электронная почта it[@elbasyacademy.kz. телефонный звонок,
мессенджеры WhatsApp. Теlеgrаm);

3) по требованию Заказчика, предоставить доступ и необходимуrо игrформацию для
проведения соотве"гствующего аудиlа;

4) реализацовать функции и сервисы Платфорп,rы согласно Технической
специсРикации, в ToN{ LIисле функuии и сервисы потребность в которых возникла при реализации
tIроектам <Birge OqYu и <Медиа Школa>;

5) обеспе.tить прозрачный контроль для Заказчика по вI)IIIолнению задач в он:rайн
планировщике (Тгеllо, Asatla по согласованию с Заказчиком) с актуализацией статуса
выполFIения задач eжelI[IeBHo до 17.00 с понедельFIика по IIятгIицу;

6) при rIалиLIии у Заказчика обоснованных заме.lаний к оказанным Услугам,
испраI]ить plx N,talKcLIN{yN,I I] теLIение 1 (одного) дняr с MoN,IeHTa I]олуLIения официального заrrроса
или запроса по любомrу виду средства связи (корпора,гивная электронная поLIта
it(@elbasyacader"rr),.kz, телефонлlый звоноtс, мессенджеры WhаtsДрр, 1'elegrarn);

7) обеспечить предоставление информачии Заказчику о текущем с,tатусе Услуг по
запросу;

8) обесttечи,t,ь cBoeBpeN,IeHHoe уведомление Заказ.tика об о,гкрытых вопросах,
сложFIостях техниtIеского, ресурсного характера, которые могут вJIиrI,гI) FIa срыв срока и качества
оказания Услуг:

9) осущестl]ить адаптацию, обновление сервисов и функший Платформы по
согласованито с ЗаказLIиком;

10) осуtцествить тестирование, обновление сервисов и функций Платформы по
согласовагIноN,lу с Заказчиком графику технических часов;
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1 1) обеспечить корректный перевод интерфейса (мультиязычность) Платформы при
их обновлении;

12) обеспечит,ь гарантиIо работоспособности сервисов и фуrrкций Платформы;
13) обеспечить SEO оптимизацию Платформы;
14) обеспечить обгlовление метрик Платформы в системе Google Analytics.

6. ТребованиrI к сOставу и солержанию Услуг:

6.1 . Исполь:зуемtые сервисы и решения дJlrI осуществления технического
Сопровожде[IиrI. обнов"гtеttие Платформы, в том числе обеспечение отказоустоЙчивости
должны быть алагtтироваIlы для реализации проектов с oxI]aToM:

. Проект <Birge OqY>:
о оttлайн обучеtlие уLIастников от 5000 до 100 000 пользовате"гlсй в текущеNI

году. Регистрацияl доступна без временных ограничений 2417 с
активностью порядка до 2000 единовремеtIFIых пользователей.

. Проеttт кМедиа L[IKorIa>:
о онлайн обучение участников от 50 до 200 пользователей в TeKyliIeM году.

Регисr,рация доступна без временных ограничений 2417 с активностыо
порядка до 200 едиFIовременных пользователей.

6.2. Технолоr,ии, используемые Платфорvrой: язык программирования PI-IP Laravel
8.0 и выше для backerrd части. VueJS 3.0 и выше для fiontend части. Протокол передаLIи
данных НТТР (RestAPI). Memcaclred лля кэширования данных.

6.З. Требовашия к оказанию Услуги:
1) Обеспечеrtие бесперебойгtогсl функционирования и lIоступность Пла,гформrы в

ре>киме 2417;

2) Обеспечение корректного функционироваI{ия сервисов и фуrlкчий
З) Осуществ.ltение N,Iо[Iиторинга и статистики по активности

Платформы в рамках реаjIизации проекта;
4) Адаптация, обrtовление сервисов и функrrий Платформы,

модификация и оптиNIрIзацчтя баз данных и используемых решеt-tий,
5) Реа-цизация сервисов и функций Платформы, в том числе фугткций и сервисов

потребность в которых возFIикла при реализации проектов <Birge Осlу> и <Медиа Школа>
по требованию Заказчика;

6) Реализация серt}иса проектов KBirge Oqy> и (МедLI? Школа> rrа Daslrboard
кПанель управлепия информrациеl,f по реаJIизации инициативы Е1 Umiti>;

7) I'ехническая подлержка пользователей Платформы (2 линия).

7. OTBe,l,c,t,BeHIIocTb:

За HecBoeBpeMeHI,IocTb оказаI{ия услуг в объеме и качесl,ве гIредусN,Iотренных
техническоЙ спеrtификациеЙ и flоговором Исполнитель несет ответственность l] соответствии
с !оговороN4 и зi]"ко1,Iодательс,гвомr Республики Казахстан.

8. Периол окАзанлIrI услуг:
Период оказания услуг t-to flоговору исчисляется с даты его заключения до полного

выполнения Сторонами eгo условий.

Платформы;
пользователей

в том числе



9. Порядок приемки оказаtItIых услуг:
9.1 . Исполнитель предоставлrIет отчет об оказанных ycJlyt,ax с описанием и

приложением подтверждающих протоколов тестирования, докумеtIтов и инструкций в разрезе
ролей по работе Портала;

9.2. О,гчет оформляется и предостаI]ляется на бумаrкном FIосителе в сI<репJIенноN,I

печа,гью виде, а также на uи(lровоN,I носителе.

1 0. ТребоваIIлIя к конфидеtIциальност1I
10.1. Потенциальный Исполнитель IIри оказании услуг должен обеспечить сохранFIость

информации Заказчика и ее конфиденциальность.
10.2. [Iотенциальный Исполнитель должен заключить с Заказчиком Соглашение о

конфиденциальности и неразглашении коN,Iмерчесtсой тайны.

1 1. flополнительIIые требования:
В настояшую техническую спецификацию к flоговору возможно внесение дополненttй

не снижающих качест,во оказания услуг.

12. Описание к оказанию услуг (обязательное требование):

лъ Наименование услуги Форма завершения
Период оказания

услуг

1

Обеспечение бесперебойного

функционирования и доступность
Платформы в режиме 2417 z

С даты
заключения
договора по

31
декабря 2023

года
1.1

Надлехсащее содержание и TexHиLIecKarI

поддержка корректI{ого

функционирования всех функций и
сервисов Платформы с учетом
пользовательской нагрузки проекта,

указанной в разделе б данrrой
Техни.lесtсой спецификации

отчет

\.2

Реализация распределенной
архитектуры Платформы,
для обеспеLIения отказоустой.tивости и

распределения нагрузок по базамt

данных Платфорrчrы при
пользовательской нагрузке указанной
в разделе б данной Техничесtсой
спецификации

()тчет

1.3

Отрабо,гка функцлtонала. ycTpaFIeH ие

уязвимостей, багов Платфоршtы гtо

результатам 1,естирования. апробачия
Заказчиком (проверка отобрахсегtия
интерфейса и мехаFIики. контроль
соответствия поведения системы
первоначально заявленп ым

Реестр тестироваI]ия и
о,rработки замечаний
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параметрам)

1.4

Участие в проведении нагрузочного
тестирования на ПrIатформу и
выгIолнение рекомендаций по итогу
тестирования по согласованию с
заказчиttом

отчет,

2

Реализация интеграционных
сервисов Платформы со
сторонними системами

2.|

Реализация и поддержка
интеграций с платежными онлайrt
сервисами, в том числе с
платежIII)Iм сервисом Kaspi barrk по
согласованию с Заказчиком

Протоко-lt тестирования

J

Адаптация, обновление сервисов и
функций Платформы для
реализации проекта

з.1

Реализация сервиса массовой
рассылки на Платформе (почтовые

уведомления, смс уведоп,tления) с
возмо)кностью выбора группы
полуLtателей и настройки
автоматической рассылки

Протокол тестирования

з.2

Реализация сервиса кИгrформация о

Медиа Школе> на странице Платформы
Протокол l,естирования

1аJ.J

Реализация сервиса кЗаявки> на
странице Платформы Протокол тестироваFIия

з,4
Реализация сервиса кКурсы Медиа
Школа> EIa странице П.llатформы

Протокол тестирования

з.5 !ополнение сервиса
<Уведомления) на странице
ПлатсЬормы

Протокол тестирования

з.6 Реа:rизациrt сервиса "Календарь"
для участников Медиа Шко.ltы

l Iротоlсол тестированиrI

1аJ.l

Реализация сервиса <Выгрузки) до (5-
ти видов) по согласованию с
заказчиком

Протокол тестирова[Iия

3.8

Разработка дизайна, версl,ки разделов
Платфорп,rы по адаптации, обновлениtо
сервисов и фуrrкций, в том LIисле

п,Iоби:rьная адаптация экранов и
проектирование ЕIовых блоков/
страниц Пла,гформы

Про,гокол тестироваFIия

4

Модификации, оптимизация
функций и сервисов Платформы по
запросy Заказчика

5



4.1

Модификация форматов упражнений,
страниц (в том числе разработка
новых разделов), способов оплаты,
установка таймеров на прохождение
курсов Платформы по запросу
заказчика

Протокол тестирования

4.2
Модификация UI/UX и функционала
а,ц]чI и Fl истративной па[Iели
Пла,r,сЬорп,rы ttо запросу Заказчика

Протокол тестирования

5

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

5.1

Реализации фуrrкuий и сервисов
Платt|lорьrы потребltость в l(оторых
во:]никла в процессе реализации
tlpoeKTa по запросу Заказчика не
более 10-,rи

Протокол тестирования

б

Реализация сервиса Dashboard
<<Панель управления информацией
по реализации инициативы El
Umitb> по проекту <Birge Оqуr, и
проекта 6'Медиа IIIкола"

6.1 !обавление. обновление и развитие
сервиса Dashboard Протокол тестирования

6.2

f{изайн. верстка и адаптация
интерфейса Daslrboard к просмотрам на
большlрtх экранах, IIланшетах и
мобильных устройств через рzlзличные
браузеры

Протокол тестирования

6.з
Обновление сервисов API Daslrboard
по запросу Заказчика

Протокол тестирования

,7
Реализация SEO оптимизации
Платформы

Протокол
тестирования

8
Адаптация, обновление и
модификация мобильного
приложения для платформ iOS,
Android по запросу Заказчика

Протокол
тестирования

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

Акryальные
инструкции по

Платформе в разрезе
ролей
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функций и сервисов

10
Техническая поддержка
пользователей платформы (2 линия)

Реестр технических
проблем

пользователей и их
решения

11

Тестирование и публикация
Платформы на инфраструктуре
заказчика

При смене Заказчиком
инфраструктуры размещения
Платформы, lrеренос и тд.

Протокол
тестирования

11

Отчет об оказанных услугах с
приложением подтверждающих
материалов

Отчет

12

Исходный код Платформы и
интеграционных сервисов
записанный на электронном
носителе с описанием к
исходному коду

Электронный
носитель

По,генциальrrый Исполнитель обязан предоставить гарантийное письмо на KaLIecTBo

предлагаемых услуг согласно условиям Техни.tеской спецификации.

Руководитель Щентра IT проектов Мамбеталиева Г.Г.
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