
Техни.lеская спецификация на закупку услуги по техническому сопровождению и
поддержки подсистем1,1 <<Smаrt Ustaz>> информационной системы Щифровая

платформа <El 0miti> tta периOд проведения проекта <<Smart Ustaz>>

Наимеllование Заказчика: Корпоративный сРонд <Академия Елбасы>
наименование yслуги: техническое сопрово}кдение и поддержка подсистемы <smart ustaz)
информационной системы I {ифровая плат(lорма кЕ1 Umiti> на периол проведения проек,га KSnrart
Ustaz>
Оказапие yслуги: г.Астана, просllект Мацгiлiк Ел, 55/1З
Срок оказания yс.пyги: с даты закJIк)LIения flоговора до 31 декабря 2023 года

1. Общие сведения:
1.1. FIастоящая Техническая спецификация является основополагающим документом,

УСтанавливающим требования по оказанию услуг технического сопровождения и подлерхtки
IIоДсИстемы <St-пагt LJstaz> информаuионной системы IJифровая платформа <El Umiti> на период
проведения проекта кSmаrt Ustztz> (далее - Услуга);

1.2. В процессе оказания Услуг Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ к
неОбхОдимым вI,Iутренним документаN,I, в том числе к нормативно-справочной информации по
реализации проектов (планы рабо,г, график).

2. Щель:
I{ель технической спецификации заклюLIается в том, чтобы обеспечить cBoeвpeмe11goe,

СиСтематическое обновление и оперативную техническую поддержку подсистемы кSmаrt Ustaz>
информационной системы I{ифровая платформа <El tJmiti> на период проведения проекта KSmart
Ustaz> (далее - Платформа).

3. Задачиl,ехническоfо сопровождения и поддержки Платформы:
1 . Бесперебойное функционирова[{ие и доступFIость Платформы в ре>киме 2417;
2, Мони'горинг и статистика по активLIости пользоваlе:tей Платформы в рамках

реализации проекта, обновление Dasl-rboard;
З. Адаптация, обновление сервисов и функrrий Платформы по требованию Зака:}.tика для

реализации проекта кSmаrt Ustaz>;
4. Экспорт, импорт данных по запросу Заказчика;
5. Реализация фупкций и сервисов Пла,гформы соглас[Iо Техни.Iесttой сtlеrlисРикации, в

том числе функциЙ и сервисов потребrlость в которых возникла в проLtессе реализации проекта
<Smаrt Ustaz>;

6. Обесшечить прозрачный контроль для Зака:зчика по выполнению задач в онлайrt
планировщике (Тrеllо, Asana по согласова[Iик) с Заказчиком) где необходимо актуаJIизироI}ать
статус выпоJIнения за/]аLI ежеднеl]но до 17.00 с понедельника по пятницу;

7. Интеграция ГI.патфорN,Iы со стороFIIIиN,Iи [Т-решtенияN{и и пrIатформаN4и по запросу
Заказчика.

4. Требования к ИсполнителIо и его обязалIности:
Потенциальный Исполнитель должен:
- Иметь (на праве собственttости, временного пользования, оперативного управления и

,r,.д.) материальные и трудовые ресурсы. лIеобходимые для окiвания услуги;
- быть готоt]ым к времеllной или постоянной локации в городе Астана. на период

проведения проекта Заказчика;
- услуги tlo техниLIескорf поддержки Платформы осуществлять в объемtе, качестве. и в

соответствии с требова[Iиями и сроками Заказчика;
- реаJIиЗацовать функции и сервисы Платформы согласно Технической спеuификации, в

ТОМ чиСле функции и оервисы потребность в которых возникла при реализации проеItта KSmart
Ustaz>;
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- обрабатыва,гь поступающие запросы Заказчика в течении не менее 1-го часа, с момента
поступлениrI запроса по любому виду средства связи (корпоративная электроFIная почта
it(g)elbasyacaderny.kz, телефонный звоноlс, мессенджеры WlratsApp, Telegrarn);

- вести для Заказчика актуализацию статуса выполнения задач в онлайн планировщике
(Trello, Asana по согласоваIIиIо с Заказчиком) ежедневiIо ло 17.00 с понедеJIьника по пятницу;

- вести документацию и отLIеты по оказанию Услуг и реаJIизаt(ии задачи по Платформе на
постояFI[tой основе.

5. ИспоlllIи-tель обязаlI:
l) обеспечить оказание Услуги в соответствии с требованиями, видением и

утоLIнениями Заказчика в сроки, утвержденные ЗаказчикоN,I;
2) при получении запроса от Заказчика, предоставить информацик) в течеFIие не более

1 (одного) Llaca с момента полуLIения официального:]апросаили заtIроса по любому виду средства
сl]язи (rсорпоративЕIая электронная почта it(Oclbas),acaclcn1_1,.kz, r,елефонный звонок, мессенджеры
WlratsApp,'l'elegranr) ;

3) по требованикэ Заказчика, предоставить достуtI и необходимуlо информачию для
гIроведения соответс,гвующего аудита;

4) реализацовать функции и сервисы Пла,гформы согласно Технической
спецификации, в том LIисле функции и сервисы поr,ребrtосl,ь в которых возникла при реализации
IIроекта <Sпrаrt Ustaz> ;

5) обеспе.tить прозрачный KoHTpoJlb дJIяI Заказчика по выполнению задач в онлайн
планировщике (Тrеllо, Asana по согласованию с Заказчиttом) с актуализацией статуса
выполнения задач ежедневно до 17.00 с понедельника по пятницу;

б) при нatJIиLIии у Заказчика обоснованных замечаний к оказанным Услугам,
исправить их максимум I] теLIение l (одгrого) лня с момента полуLIения официального запроса или
запроса по любому виду средства связи (корпоративная электронная почта itGOelbasyacaden-ry.kz,
телефонный звонок, мессенджеры WhatsApp, Теlеgrаm);

7) обеспечить предоставление инсРорrчIации Заказчику о текущем статусе Услуг по
запросу;

8) обеспечить cBoeBpeMeFIHoe уведоN,IлеIIие Заказчика об открытых вопросах,
сло)I(tIостях техFIиrIеского, ресурсного характера, которые N,Iогут влиять на срыв срока и KaLIecTBa
оказания Услуг,;

9) осуществить адаптацию, обновление сервисов и функций Платформы по
соглilсованию с Заказчиком ;

10) осуществить тестирование, обttовзtеttие сервисов и функций ГIлатформы по
согласованному с Заказчиком графиrсу технических LIacoB;

1 1) обеспе.Iить корректный перевод интерфел'rса (мультиязыLIность) Платформы при
их обновле[Iии;

l2) обесttе.tить гарантию работоспособrtости сервисов и фуrrкций Платфорrчrы;
l3) обесгIечить SEO оптиN4изацию ПлатtРорп,rы;
14) обеспечить обновление метрик ПлатсРорп,rы в системе Google Analytics.

б. ТребованIIя к coc,I,aвy и содержанию оказания Услуг:

6.1. Исгrользуемые сервиOы и реше[IиrI лJIяI осуLцествлепия техниtlеского соtIрово)Itдения.
обновлегtие Платформы, в том LIисле обесгIе.ление отказоустойчивости должны быть
адаптирова[Iы для реализации проек,га с oxBaTON,I:

- Этап регистрации участFIиltов: о,г З500 до б000 пользователей в текущем году.
Регистраtlия доступна без времеЕIных ограничений 2417 с активностью порядка до
500 единовременных пользоваr,е:rей;

- Прохохtдение курсов: авторизация и прохождение курсов от 2000 до 5000
пользователей.
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- Осуществление оtIлаты за сертификацию курса в формате безналичного приема
п:rатежей с использоваЕIием эквайринга в режиме онлайн2417;

- Сертификация участIIиков, интеграция с базой учителей ЦГО.

6.2. "Гехнологии, используемые Платформой: язык программирования РFIР Laravcl 7.х для
бэкенд части, blade шаблонизатор с использованием чистых html, js, css для фронтеrrд LIасти.

6.З. Требования к оказаниItl Усзtуги:
l. Обеспечение бесперебойног,о фунrсционироI]ания и достуIIность Пла,гформы в режиме

2417;

2. Обеспе.lеtlие корректного фунrсIIиоFlирования сервисов и функций Платформы;
3. Адаптацияt, обновlIение сервисов и функций Плат(lормы. в том числе модификация и

оптимизация баз даннLIх и используемIпх решений;
4. Реализация сервисов и фуrrкций Платформы, в том числе фугrкций и сервисов по,гребность

в которых возI]икла при реаJlизации проекта KSnrart Ustaz>;
5. Реализация сервиса проек,га на DаshЬоагd <Панель управле[Iия инфорп,Iацией по

реализации инициативы Е1 Urniti>;
6. Техни.tесttая tIоддержка пользователей 11латформьl (2 llиния),

7. OTBeTcT,BeHIlocTb:
За несвоевремеFIность оказаFIия услуг в объеме и качестве предусмотренных технической

СпецификациеЙ и Щоговором ИсполнитеJIь несет oTBeтcTBeHHocTb в соответствии с !оговором и
законодательством Республики Казахстан,

8. Период оказания услуг:
ПеРИОд оказания усJIуг по [оговору исчисляется с даты его заключения до полного

выполнения Сторонами его условий.

9. Порядок приемки оказа}Iных услуг:
9.1. Испоrrнитель предоставJtяет oTLIeT об оказанных услугах с описанием и приложением

IlОДтвеРrItдаюших протоколов тестироtsания, докуN,Iентоr] и инструItций в разрезе ролей по работе
Портала;

9.2. ОТЧет Оформrrяется и [Iред()ставляе,гся на бумажrIом носитеJIе в скрепленноN{ печа,гью
виде. а также на чифровом носителе.

10. Требования к конфиденциальtIости
l0.1. ПОтенциаrьный Исполниr,еJlь tlри оказаtIии услуг доJI}кен обеспечит,ь coxpallHocTb

и нфорп,rации Заказчика и ее когrфиле rt циальность.
10.2. Потеrrциальный Исполниr,сJIь доJIжен закJIIоLIить с Заказчиtсом СоглашеtIие о

rсонфиденциальности и неразгJrашен и и коммерLIеской r,айны.

1 1. {ополнительные требованияl:
В настоящую техническую специtРикацию к {оговору возможно внесеFIие дополнегtий не

снижающих KaLIecTBo оказаrIия услуг.



12. Описание к оказанию услуг (обязательное требование):

ль Наименование услуfи Форма завершения
Период оказания

услуг

1

Обеспечение бесперебойного

функционирования и доступность
Платформы в режим е 24/7 :

С даты
заключения

договора по 31
декабря 2023

года
1.1

НадлеrкашIее содержание и техниLIеская
поддержка корреI(Tного

функционирования всех функций и
сервисов Платформы с yLIeToM

пользовательской наl,рузки проекта.

указанной в разделе б данной
Техни.lеской специс|lикации

о,г.lет

|.2

Реализация распреде:rенной
архитектуры Платформы,
для обеспечения отказоустойчивости и

распределения нагрузок по базам
даFIFIых ГIлатформы при
пользовательской нагрузке указанной
в разделе б данной Технической
спецификации

отчет

1.3

Отработка функционала, устранение
уязвимостей, багов Платформы по
результатам тестиров ания, апробация с
Заказчиком (проверка отображения
интерфейса и механики, коFIтроль
соответствия поведения системLI
tIерво[Iачiшьно заявленным
параметрам)

Реес,гр тестирования и
отработки замечаний

1.4

Участие в проведении нагрузочного
тестирования на Платформу и
выполнение рекомендаций по итогу
тестирования tlo согласованию с
заказчиком

отчет

2

Реализация интеграционных
сервисов Платформы со
сторонними системами

2.1

Интеграция с проектом <Мын бала>
в части импорта
зарегистрированных пользова,гелей

Г[ротокол тестированиrI

2.2
Интеграция сИС кFIОБ!> в LIас.ги

передачи данных по
сертифицирован[IыN,I поJlьзователяN,I

Протоколтестирования

2.з

Реализация и поддержка
интеграций с платежными огtлztйн
сервисами, в том числе с
платежным сервисом Kaspi bank по
согласованию с Заказчиком

Протокол тестирования



3
Адаптацияо обновление сервисов и
функций Платформы для
реализации проекта

з.l

Реализация сервиса массовой
рассылки (почтовые уведомления,
смс уведомления) с возможностью
выбора группы получателей и
настройки автоматической
рассылки

Протоко.lt тестирования

э.Z

Реализация сервиса к!окументы) на
лэtlдинге Платформы Протокол тестирования

ta
J.J

Реаrизация сервиса <Сертификат,ы>
на лэпдинге Гlлатформы, также
п,Iодификация процесса оплаты
сертификации. с возмо}кFIостью
о,гображегtия дополнителыIых полей
длrI заполнеFIия пользователем и
,гакже 

размещением текстовых
уведомлений

Протокол тес,гиро ваFIия

з.4
Реализация сервиса <<О"гзывы, СМИ
О F[ас> на лэндинге Платформы

Протокол тестироtsания

3.5
Реализация сервиса кОбратная
связь) с возможностью создания
опросов на лэндинге ГIлатформы

Протокоrlтестирован}Iя

з.6
Реализаl]ия новых видов
интерактивrIых упражнений
(до З-х видов)

l1ротtlкол тсстирования

J.l
Реализация серl]иса <Выгрузки) до (5-
ти видов) по согласованию с
заказчиком

Протокол тестирования

3.8

Разработка дизайна. верстка разделов
[1латtРормы по адаптации, обновлению
серl]исов и функций, в том числе
мобильная адаптация экранов и
проектирование новых блоков/
страниц

Протокол тестирования

4
Модификации, оптимизация
функций и сервисов Платформы по
запросy Заказчика

4.1

Молифиrсация форматов упражнений,
JIэндиFIга (в том числе разработка
IIовых разделов), способов оплаты,
установка таймеров на прохождение
ltypcol] Платформы по запросу
заказчика

Протокол тестирования

4.2
Модификация UI/UX и функционала
административной панели
платформы по запросу Заказчика

Протокол тестирования

4.з Модификация процесса оплаты Протокол тестирования
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7.1

Модификация и обновление
архитектуры Платформы, для
корректного распредеJIениrI нагрузки
на серl]исы, в том числе раздеJlсние
сервисов по запросу Заказчиrса

Прсlто кол тестирования

8

Обновление сервиса Dashboard

<<Панель управления информачией
по реализации проектов инициативы
Bl Umitb>

8.1 flобавление, обновление и раlзвитие

Daslrboard
Протокол тестирования

8.z

!'изайн, верстка и адаптация
интерфейса Dashboard к просп,tотрам на
больших экранах, пJIаншIетах и
мобильных устройств LIерез различные
браузеры

[Iротокол тестирования

8.з
Обновление сервисоIз AI)l Daslrboard
по запросу Заказ.Iика

Протокол тестирования

9
Реализация интеграционных
сервисов Платформы со
стоDонними системами

9.1

Интеграция с проеIстом кSmагt
Ustaz> в Ltасти импорта
зарегистриро ванных пользователей

Протокол тестирования

9.2
Интеграrция с ИС (НОБД) в часl,и
гIередачи данных tlo
сертифицированным поль:]ователя м

Протокол тестирования

10
Техническая поддержка
пользователей платформы (2 линия)

Реестр технических
проблем

пользователей и их
решения

11

Тестирование и llубликацлtя

Платформы на инфраструктуре
заказчиrса

При замене иrrфраструктуры
размещения Платформы, tlepeнoc и тд

Протокол
тестирования

12

Формирование документов (не
менее 14 форм) для прохождения
Заказчиком аттестационного
обследования на соответствие
требованиям информационной
безопасности и проведение
надлежащих технических работ по
Системе для прохождения.

Щокументы по
Системе для
прохождения

аттестационного
обследования

Протокол
тестирования



Г[римечание: Финансовые затраты
прохожllения аттестационного
обсrlедования в уполноп,IоLIенных
органах возлагается на Заказчика

функционала по
требованиям

аттестационного
обследования

13

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

14

Отчет об оказанных услугах с
приложением подтверждающих
материалов

отчет

15
Исходный код Платформы и
интеграционных сервисов
записанный на электронном
носителе

Электронный
носитель

Потенциальный Исполнитель обязан предоставить гара[Iтийное письмо на качество
предлагаеN,Iых услуг согласно условиrIN,I Гехнической спечификации.

Руководитель Щентра IT проектов Мамбеталиева Г.Г.


