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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Используемые термины и сокращения
Термин
Значение
АИС
Автоматизированная информационная система.
БД
База данных.
ГОСТ
Государственный стандарт.
ЕПГУ
Федеральная государственная информационная система
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», gosuslugi.ru.
ЕСИА
Федеральная государственная информационная система
«Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме».
ЕСНСИ
Единая система нормативно-справочной информации
ИНН
Индивидуальный номер налогоплательщика.
ИС
Информационная система.
ИС «Контингент», Республиканская государственная информационная система
Система
«Региональный сегмент Республики Бурятия единой
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам».
Система включает в себя все модули, подсистемы,
компоненты, реализующие функции настоящих Технических
требований.
ИОП
Индивидуальная образовательная программа
ИУП
Индивидуальный учебный план
ОГРН
Основной государственный регистрационный номер.
ОКАТО
Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления.
ОКВЭД
Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности.
ОКОПФ
Общероссийский классификатор организационно-правовых
форм.
ОКПО
Общероссийский
классификатор
предприятий
и
организаций.
ОКТМО
Общероссийский
классификатор
территорий
и
муниципальных образований.
ОКФС
Общероссийский классификатор форм собственности.
Управление ЗАГС Управление записи актов гражданского состояния
Республики
Республики Бурятия
Бурятия
ПО
Программное обеспечение.
СМЭВ
Единая
система
межведомственного
электронного
взаимодействия.
СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счета.

Термин
СУБД
ФИАС
УФТТ

Значение
Система управления базами данных.
Федеральная информационная адресная система.
Унифицированные функционально-технические требования
к
региональному
сегменту
единой
федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным общеобразовательным программам
ЦОД,
ЦОД Центр обработки данных Администрации Главы Республики
Генерального
Бурятия и Правительства Республики Бурятия
заказчика
НШС
Нештатная ситуация
ОО
Образовательная организация
АРМ,
АРМ Автоматизированное рабочее место. Технические и
пользователя
программные средства пользователей необходимые для
работы с информационной системой.
ЭВМ
Электронная вычислительная машина
Уязвимость
Возможность системы, поведение системы, приводящее к
несанкционированному
доступу
к
информации
пользователей системы, расположенной как в самой системе,
так и за ее пределами.
Договор
Договор на оказание услуг по защите и аттестации
информационной
системы
«Региональный
сегмент
Республики Бурятия единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
по
которому
исполняются настоящие Технические требования
Генеральный
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства
заказчик
Республики Бурятия
Заказчик
Заказчик на оказание услуг по защите и аттестации
информационной
системы
«Региональный
сегмент
Республики Бурятия единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам» – ПАО «Ростелеком»
Исполнитель
Победитель электронной закупки на оказание услуг по
защите
и
аттестации
информационной
системы
«Региональный сегмент Республики Бурятия единой
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам»
Информационные
Информационные системы:
системы
 ИС
«Сервис
детского
образовательного
Генерального
учреждения» (детские сады). Разработчик ООО
заказчика
«Нооматика», г. Ижевск;
 ИС Управления ЗАГС Республики Бурятия.
Разработчик ЗАО «ИВЦ Инсофт», г. Москва.

Термин
Информационные
системы
образовательных
организаций
Контент

Значение
Информационные системы, используемые образовательными
организациями для обеспечения автоматизации их
внутренних процессов.

Информация (во всех ее формах), загружаемая на АРМ
пользователей,
либо
воспроизводимая
на
АРМ
пользователей, либо отображаемая на АРМ пользователей.
Указанная информация загружается на АРМ пользователей
из центра обработки данных Администрации Главы
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
Дополнительный
Информация (во всех ее формах), загружаемая на АРМ
контент
пользователей,
либо
воспроизводимая
на
АРМ
пользователей, либо отображаемая на АРМ пользователей.
Указанная информация загружается на АРМ пользователей
из источников, располагающихся за пределами центра
обработки данных Администрации Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
Ядро системы
Серверная часть ИС «Контингент», функционирующая в
ЦОД Заказчика.
Куратор
Представитель Заказчика прошедший инструктаж по
использованию ИС «Контингент. Куратор осуществляет
инструктаж пользователей ИС «Контингент».
Системный
Представитель
Заказчика,
выполняющий
функции
администратор
управления
системным
программным
обеспечением,
сетевым
и
серверным
оборудованием
Заказчика,
используемым для обеспечения функционирования ИС
«Контингент».
Роль,
роль
в Совокупность
прав
доступа
пользователя
в
ИС
системе
«Контингент».
Установленная
пользователю
роль
предоставляет доступ только к санкционированному списку
функций системы.
Пользователь,
Лицо, использующее систему в соответствии с назначенной
пользователь
ему ролью в системе.
системы
Администратор
Роль с максимальным доступом к функциям системы.
системы
Перечень функций, ассоциированной с ролью описывается в
настоящих технических требованиях.
Обучающийся
Роль с доступом к функциям обучающегося (ребенок,
ученик, студент). Перечень функций, ассоциированной с
ролью описывается в настоящих технических требованиях.
Законный
Роль с доступом к функциям законного представителя
представитель
обучающегося (родитель, опекун, и т.п.). Перечень функций,
обучающегося
ассоциированной с ролью описывается в настоящих
технических требованиях.
Преподаватель,
Роль с доступом к функциям преподавателя, учителя.
учитель
Перечень функций, ассоциированной с ролью описывается в
настоящих технических требованиях.

Термин
Делопроизводитель
образовательной
организации

Значение
Роль с доступом к функциям делопроизводителя
образовательной
организации.
Перечень
функций,
ассоциированной с ролью описывается в настоящих
технических требованиях.
Администратор
Роль
с
доступом
к
функциям
администратора
образовательной
образовательной
организации.
Перечень
функций,
организации
ассоциированной с ролью описывается в настоящих
технических требованиях.
Сотрудник органа Роль с доступом к функциям сотрудника исполнительного
власти
органа государственной власти Республики Бурятия, органа
(государственной,
местного самоуправления в Республике Бурятия. Перечень
муниципальной)
функций, ассоциированной с ролью описывается в
настоящих технических требованиях.
Реквизитный
Структура, состав данных, атрибуты
состав
Минимальный
Реквизитный состав по учетным объектам системы
реквизитный
установленный в разделе «Общие требования к структуре и
состав
составу данных ИС «Контингент» и организациях
образования Республики Бурятия» и его подразделах, а также
в действующей редакции документа «Унифицированные
функционально-технические требования к региональному
сегменту единой федеральной межведомственной системы
учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам»
Расширенный
Реквизиты учетных объектов не входящих в минимальный
реквизитный
реквизитный состав
состав,
условное
При возникновении противоречия при отнесении реквизита к
обозначение
по минимальному либо расширенному составу, реквизит
тексту
–
(*). относится к минимальному составу, если он указан в
Применяется
к структуре и составе данных в действующей редакции
пункту
и
его документа «Унифицированные функционально-технические
подпунктам
требования к региональному сегменту единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным общеобразовательным программам»
1.2. Информация о заказчике
Наименование Заказчика: Публичное акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»
Общие положения, цели, задачи
Создаваемая ИС «Контингент» предназначена для учета контингента
обучающихся Республики Бурятия и является частью комплекса единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам.
1.3.

Создаваемая ИС «Контингент» состоит из подсистем (модулей,
компонентов), которые, реализуют требования УФТТ, а также, автоматизируют
отдельные задачи в сфере образования на разных уровнях образования для
образовательных организаций на территории Республики Бурятия, исполнительных
органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного
самоуправления в Республике Бурятия.
ИС «Контингент» состоит из подсистем:
 Подсистема «Учет контингента» (обеспечивает требования
УФТТ);
 Подсистемы автоматизации по уровням образования: общее
образование
(начальное,
основное,
среднее),
среднее
профессиональное образование, дополнительное образование.
Создаваемая ИС «Контингент» является республиканской государственной
информационной системой.
Создаваемая ИС «Контингент» предназначена для обработки персональных
данных и является информационной системой персональных данных.
В создаваемой ИС «Контингент» запрещается обрабатывать информацию,
содержащую сведения, составляющих государственную тайну.
Создаваемая ИС «Контингент» обеспечивает формирование и передачу на
федеральный уровень информации по Республике Бурятия.
Создаваемая ИС «Контингент» обеспечивает автоматизацию в сфере
образования отдельных полномочий исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике
Бурятия, обеспечивает автоматизацию отдельных задач образовательных
организаций, обучающихся и их законных представителей.
Создаваемая ИС «Контингент» способствует повышению эффективности
решения задач территориального планирования создания мест в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях посредством
предоставления
информационно-аналитического
инструментария
для
представителей органов государственной власти на различных уровнях, органов
местного самоуправления в Республике Бурятия.
Создание ИС «Контингент» направлено на достижение следующих целей:
 повышение эффективности государственного и муниципального управления
в сфере образования за счет использования современных информационных
технологий;
 повышение
качества
оказания
населению
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме в образовательной сфере.
ИС «Контингент» должна обеспечивать решение следующих задач:
 получение информации о контингенте обучающихся;
 получение оперативной информации об очередях на зачисление в
организации образования и о степени их наполнения;
 прогнозирование необходимого количества мест в организациях
образования;
 учет обучающихся в организациях образования;
 формирование полного набора данных об этапах обучения и достижениях
обучающихся при их обучении в организациях образования, включая
результаты дополнительного образования;

 получение информации о влиянии образовательного процесса на состояние
здоровья обучающихся;
 повышение доступности для населения информации об организациях
образования и оказываемых ими образовательных услугах через
государственные информационные порталы;
 организация возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях в электронной форме.
1.4. Нормативно-правовая база
При оказании услуг по защите и аттестации ИС «Контингент» необходимо
руководствоваться следующими документами:
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 г.
№ 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 г. № 236р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию
единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным общеобразовательным программам».
 Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 18.03.2016 148-р «Об
утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» Республики Бурятия по
созданию регионального сегмента Республики Бурятия единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам».
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
 Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
 «Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 г. №451
«Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое




















взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. №697
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 584 «Об
использовании федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г.
№ 928 «О базовых государственных информационных ресурсах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г.
№ 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г.
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;
Положение о государственной системе защиты информации в российской
Федерации от иностранных технических разведок и от утечки по
техническим каналам, утвержденное постановлением Совета Министров
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1993 г. № 912-51;
Специальные требования и рекомендации по технической защите
конфиденциальной информации (СТР-К), утвержденные приказом
Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г. № 282;
Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах
по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при
использовании
информационно-телекоммуникационных
сетей
международного информационного обмена»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. №
729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями, и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г.
№ 2516-р «О Концепции развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»;
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 23 июня 2015 г. № 210 «Об утверждении технических
требований к взаимодействию информационных систем в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия»;

 Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от
11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах»;
 Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от
18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
 Приказ ФАПСИ России от 13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении
Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения,
обработки и передачи по каналам связи с использованием средств
криптографической зашиты информации с ограниченным доступом, не
содержащей сведений, составляющих государственную тайну»;
 Приказ ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 «Об утверждении Положения
о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)»;
 Приказ ФСБ России от 10.07.2014 г. № 378 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах
персональных
данных
с
использованием
средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения
установленных Правительством Российской Федерации требовании к защите
персональных данных для каждого из уровней защищенности»;
 Приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 796 «Об утверждении
Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам
удостоверяющего центра»;
 Унифицированные
функционально-технические
требования
к
ИС
«Контингент» единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам.
 Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных, утверждена
Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 года;
 Целевая модель взаимодействия элементов единой федеральной
Межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам, 2015 г.;
 Регламент информационного взаимодействия Участников с Оператором
ЕСИА и оператором ИЭП при организации информационнотехнологического
взаимодействия
информационных
систем
с
использованием единой системы идентификации и аутентификации;
 Методические рекомендации по использованию Единой системы
идентификации и аутентификации;
 Методика определения актуальных угроз безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных

данных, утверждена Заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля
2008 года;
 Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации.
Утверждены Руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 г.
№149/54-144;
 Типовые требования по организации и обеспечению функционирования
шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты
информации, не содержащей сведений, составляющих государственную
тайну в случае их использования для обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», утверждены Руководством 8 Центра ФСБ России 21
февраля 2008 г. № 149/6/6-662;
 ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания
автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие
положения»;
 ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и
определения»;
 ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации.
Факторы. воздействующие на информацию. Общие положения»;
 ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем».
1.5. Краткие сведения об объекте автоматизации
В Республике Бурятия функционируют образовательные организации
(республиканские, муниципальные) в количестве, указанном в следующей таблице.
Количество подлежит уточнению при проведении мероприятий обследования.
№

Уровень образования

Количество
образовательных
организаций
1
Дошкольное образование
368
2
Общее образование (начальное, основное, 475
среднее)
3
Среднее профессиональное образование
20
4
Дополнительное образование
122
В некоторых образовательных организациях Республики Бурятия
функционируют информационные системы образовательных организаций, которые
обеспечивают автоматизацию их внутренних процессов.
Также, в Республике Бурятия функционируют информационные системы
Генерального заказчика:
 ИС «Сервис детского образовательного учреждения» (детские сады).
Разработчик ООО «Нооматика», г. Ижевск;
 ИС Управления ЗАГС Республики Бурятия. Разработчик ЗАО «ИВЦ
Инсофт», г. Москва.
1.5.1. Сведения для определения параметров защиты информации
В соответствии с п.14.2 Приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об
утверждении
Требований о защите информации,
не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных

системах» Генеральный заказчик устанавливает для создаваемой системы ИС
«Контингент»
класс защищенности К2.
ИС «Контингент» подлежит установке и эксплуатации на технических
средствах Генерального заказчика – в центре обработки данных Администрации
Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
Генеральным заказчиком выполнены следующие требования:
 организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых
размещена информационная система, препятствующего возможности
неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях
лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
 обеспечение сохранности носителей персональных данных.
Сведения по правоустанавливающим документам:
Правоустанавливающий
Сведения
документ
Приказ ФСТЭК России от Для ИС «Контингент» (с её подсистемами,
11.02.2013
№
17
«Об модулями,
компонентами)
Генеральный
утверждении Требований о заказчик
установил
среднюю
степень
защите
информации,
не возможного ущерба для каждого из свойств:
составляющей государственную конфиденциальность,
целостность,
тайну,
содержащейся
в доступность.
государственных
ИС «Контингент» (с её подсистемами,
информационных системах»
модулями, компонентами) имеет региональный
масштаб.
Постановление Правительства Для ИС «Контингент» (с её подсистемами,
РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об модулями, компонентами) должны быть
утверждении требований к актуальными только угрозы, не связанные с
защите персональных данных наличием
недокументированных
при
их
обработке
в (недекларированных)
возможностей
в
информационных
системах системном и прикладном программном
персональных данных»
обеспечении,
используемом
в
информационной системе.
ИС «Контингент» (с её подсистемами,
модулями,
компонентами)
является
информационной системой, обрабатывающей
специальные категории персональных данных.
В ИС «Контингент» (с её подсистемами,
модулями, компонентами) обрабатываются
персональные данные более чем 100000 (сто
тысяч) субъектов персональных данных.
Генеральный заказчик предоставляет технические средства виртуализации
вычислительных ресурсов на базе технологии VMWare vSphere 5 Standard Edition –
инфраструктуру виртуализации.
Генеральный заказчик в инфраструктуре виртуализации на платформе
VMware vSphere использует сертифицированное средство защиты виртуальных
сред vGate 2.8.
Каждый хост кластера виртуализации имеет подключение к системе
хранения данных EMC VNX 5500 по каналам fibre channel на скорости 8
Гигабит/сек.

Каждый
хост
кластера
виртуализации
имеет
подключение
к
высокопроизводительному коммутационному стеку в локально-вычислительную
сеть на скорости 10Гигабит/сек, в демилитаризованную зону на скорости
1Гигабит/сек.
Указанная инфраструктура виртуализации используется Генеральным
заказчиком только для эксплуатации информационных систем персональных
данных Правительства Республики Бурятия.
В указанной инфраструктуре виртуализации отсутствует единый для всех
виртуальных машин сертифицированный межсетевой экран, отсутствует единое
для всех виртуальных машин сертифицированное средство обнаружения
вторжений, сертифицированное антивирусное средство.
Каждая действующая информационная система персональных данных (на
уровне виртуальных машин) Генерального заказчика имеет свой набор минимально
необходимых сертифицированных средств защиты информации.
ЦОД Генерального заказчика подключен к сети Интернет по
широкополосному каналу передачи данных через сертифицированный
программно-аппаратный межсетевой экран. Указанный межсетевой экран
формирует демилитаризованную зону. Информационные системы, к которым
должны подключаться АРМ пользователей, расположенные за пределами
информационно-вычислительной сети Правительства Республики Бурятия,
располагают
свои
точки
подключения
(серверы
приложений)
в
демилитаризованной зоне.
Иные параметры, влияющие на определение мер по защите информации,
определены в настоящих Технических требованиях.
ОБЪЕМ УСЛУГ, ПЛАН-ГРАФИК, ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Оказание услуг по защите и аттестации ИС «Контингент» осуществляется в
соответствии с нижеуказанным планом-графиком оказываемых услуг.
План-график согласовывается с Заказчиком по стоимости и срокам
исполнения мероприятий. После согласования, план-график утверждается
Исполнителем. Максимальные сроки длительности процедур согласования и
утверждения плана-графика установлены Договором.
Дата начала оказания услуг считается с даты заключения Договора. Дата
окончания оказания услуг – 23.11.2016.
ИС «Контингент» не вводится в опытную эксплуатацию (в частности,
загружать в систему персональные данные) до обеспечения мероприятий по защите
персональных данных (техническое и документационное обеспечение).
2.1. План-график оказываемых услуг
№ Мероприятия, выполняемые Подтверждающий Сроки
Стоимост
Исполнителем
документ*
ь услуг,
(если не указано иное)
руб.
1 Обследование по адресу
Начало: со
Не
Генерального заказчика
следующего дня от оценивае
существующих
даты заключения
тся
информационных систем
Договора
Генерального заказчика, с
Длительность: не
которыми требуется
более 3 (трех)
обеспечить информационное
рабочих дней
2.

взаимодействие.
2 Представление Заказчику
эксплуатационной
документации на ИС
«Контингент»
 Инструкция по
использованию средств
защиты информации.
3 Организация защищенного
удаленного доступа к ЦОД
Генерального заказчика.
Условия подключения к
средствам защиты
информации Генерального
заказчика установлены в
Технических требованиях.
5 Поставка комплекта программ
для ЭВМ включающего в себя:
 Средства защиты
информации на
технических средствах
Генерального заказчика
для ядра системы,
функционирующего в
ЦОД.

Акт приемапередачи
документации по
перечисленным
документам

Начало: с даты
утверждения
плана-графика
Окончание:
10.10.2016

40 000,00

Акт об
установлении
защищенного
канала передачи
данных

Начало: с даты
утверждения
плана-графика
Окончание:
07.10.2016

11 700,00

Акт о передаче
прав на программы
для ЭВМ,
оформленный в
соответствии с
приложением №2 к
Техническим
требованиям
Лицензионный
договор
(лицензионные
договоры)

Начало: с даты
утверждения
плана-графика
Окончание:
07.10.2016

198 344,00

1) Заключение по
результатам
аттестационных
испытаний на
соответствия
2) Представление Заказчику
требованиям по
согласованной с ним
разработанной документации в безопасности
информации 2) Акт
сфере защиты информации:
приема-передачи
 Проект акта классификации документации по
 Модель угроз безопасности перечисленным
информации
документам, в том
 Модель нарушителя
числе:
 Техническое задание на
Проект акта
создание системы защиты
классификации
 Технический паспорт
информационной
 Иные организационносистемы
распорядительные

Начало: с даты
утверждения
плана-графика
Окончание:
07.10.2016

343 620,00

1) Исполнитель обеспечивает
аттестационные испытания
на соответствие требованиям
по безопасности информации

документы по
информационной
безопасности в
соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации
3) Поставка сертификата
ключа (сертификатов ключей)
электронной подписи для
соответствующих доменных
имен ИС «Контингент».
Сертификат выдан
удостоверяющим центром,
сведения о котором (либо его
родительских
удостоверяющих центров)
входят в стандартные
комплектации современных
версий операционных систем
(Linux, Microsoft, Android,
Apple) и виртуальной машины
Java.
4) Установка и настройка
средств защиты информации
на технических средствах
Заказчика для ядра системы,
функционирующего в ЦОД.

Программа и
методики
проведения
аттестационных
испытаний на
соответствия
требованиям по
безопасности
информации;
Протокол
проведения
аттестационных
испытаний на
соответствия
требованиям по
безопасности
информации
Аттестат
соответствия
требованиям по
безопасности
информации
3) Акт о передаче
сертификата
ключа
(сертификатов
ключей)
электронной
подписи
4) Акт установки и
настройки средств
защиты
информации

1 Заказчик обеспечивает выпуск
0 актов о вводе ИС
«Контингент» в опытную
эксплуатацию и
классификации по
требованиям безопасности
информации.
Заказчик обеспечивает
утверждение регламента
технического взаимодействия
ИС «Контингент» с
информационными системами

Акт о вводе в
опытную
эксплуатацию
Акт
классификации по
требованиям
безопасности
информации
Регламент
технического

Начало: на
Не
следующий
оценивае
рабочий день после тся
выполнения всех
вышеперечисленны
х мероприятий
плана-графика.
Длительность:
1(один) рабочий
день

заказчика и
информационными системами
образовательных организаций

1 Итоговая приемка работ
5

взаимодействия ИС
«Контингент» с
информационными
системами
заказчика и
информационными
системами
образовательных
организаций
Акт сдачи-приемки
оказанных услуг по
Договору
Акт сдачи-приемки
оказанных услуг по
Договору

1 Генеральный заказчик
6 обеспечивает выпуск
документов о вводе ИС
«Контингент» в
промышленную эксплуатацию.
1 Гарантийная техническая
Акт о начале
7 поддержка ИС «Контингент»
гарантийной
технической
поддержки

Начало: 01.12.2016
Окончание:
14.12.2016
Начало: 12.12.2016
Окончание:
16.12.2016

Не
оценивае
тся
Не
оценивае
тся

Начало: с даты
подписания акта
сдачи-приемки
оказанных услуг
Окончание:
31.12.2017

Не
оценивае
тся

* – акты оформляются в соответствии с приложением №1 к настоящим
Техническим требованиям, если не указано иное.
2.2. Требования к обследованию
Исполнитель проводит обследование существующих систем Заказчика, с
которыми требуется обеспечить информационное взаимодействие.
Исполнитель обеспечивает очное присутствие своих представителей по
адресу Заказчика.
2.3. Требования к документации
Вся документация, подлежащая передаче Заказчику, выполняется на русском
языке. Исключением является случаи использования отдельных слов и фраз на
английском языке в документации, предназначенной для системного
администратора, администратора системы.
Использование языков отличных от русского языка в документации,
предназначенной для пользователей с ролями обучающегося, законного
представителя обучающегося, преподавателя, учителя, делопроизводителя
образовательной организации, администратора образовательной организации,
сотрудника органа муниципальной власти, сотрудника органа государственной
власти запрещается.
Документация передается Заказчику в электронной форме.
Формат документации – текст с иллюстрациями доступный для выделения,
копирования, распечатывания.
Допускается представлять документацию в файлах открытых форматов PDF,
DOCX, RTF, XML, HTML. Для эксплуатационной документации в настоящих
Технических требованиях установлены дополнительные требования.

Требования к установке и настройке ИС «Контингент»
Генеральный заказчик представляет технические средства Исполнителю, на
которых функционирует система.
Технические средства Генерального Заказчика расположены в центре
обработки данных Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия.
Генеральный заказчик представляет Исполнителю виртуальные машины без
предустановленной операционной системы.
Исполнитель собственными силами и средствами устанавливает и
настраивает средства защиты информации, иное программное обеспечение,
необходимое для защиты системы ИС «Контингент».
Программное обеспечение, устанавливаемое на технические средства
Заказчика и параметры его настройки согласовываются с Заказчиком.
Юридические (в том числе, лицензионные) условия использования
программного обеспечения установлены в настоящих Технических требованиях.
Не допускается размещение компонентов, подсистем, модулей и других
составных частей ядра системы за пределами центра обработки данных
Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
Условия по загрузке в программное обеспечение клиента (пользовательское
приложение) контента, расположенного за пределами ЦОД, установлены в
настоящих Технических требованиях.
Исполнитель настраивает и предоставляет Заказчику доступ к сенсорам
контроля работоспособности ИС «Контингент». Сенсоры предоставляют
информацию на основе открытых технических форматов информационного
взаимодействия (например, HTTPS, SNMP). Перечень сенсоров должен объективно
отображать статус работы компонентов ядра системы. Представляются сенсоры
для серверов приложений, серверов систем управления базами данных и
операционных систем, на которых работают компоненты ядра системы.
2.5. Требования к защите персональных данных, защите информации
2.5.1. Общие требования по защите информации
Исполнитель
обеспечивает
Генерального
заказчика
минимально
необходимыми средствами защиты информации. Перечень мер защиты
определяется исходя из требований по защите информации в государственных
информационных системах, обрабатывающих персональные данные, с учетом
установленного Генеральным заказчиком класса защищенности К2 для
создаваемой ИС «Контингент». Поставка, установка и настройка средств защиты
информации, документальное обеспечение защиты информации обеспечивается
Исполнителем только для ядра системы.
Генеральный заказчик устанавливает для создаваемой системы ИС
«Контингент»
класс защищенности К2.
Реализуемые Исполнителем способы защиты информации должны
учитывать положения раздела «Требования к архитектуре ИС «Контингент» и
используемым технологиям» настоящих Технических требований.
Обеспечение средствами защиты информации на рабочих местах
пользователей не входит в обязательства Исполнителя.
ИС «Контингент» обеспечивает необходимый уровень информационной
безопасности путем реализации в ней следующих основных требований:
 идентификация и аутентификация пользователей посредством ЕСИА;
2.4.

 разделение доступа пользователей к ресурсам на основе
администрируемой ролевой политики;
 журналирование действий пользователей и хранение журналов;
 обеспечение информационной безопасности на основе дублирования и
резервирования ключевых элементов ИС «Контингент» для повышения
надежности работы.
Должно обеспечиваться использование электронной подписи в соответствии
с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, при обработке электронных документов, а также при обмене
электронными документами с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной
власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления или
привлекаемыми организациями.
Исполнитель обязан устранять выявленные уязвимости в ИС «Контингент»
(прикладных программах для ЭВМ), в том числе в рамках гарантийной
технической поддержки.
2.5.2. Требования по обеспечению режима конфиденциальности
Исполнитель
обязуется
обеспечивать
защиту
конфиденциальной
информации, полученной в ходе выполнения работ (оказания услуг) от
несанкционированного использования, распространения, публикации и не
допускать её разглашения.
Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и
возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Конфиденциальная информация может быть использована Исполнителем
для выполнения работ (оказания услуг), проводимых в рамках настоящих
Технических требований.
2.5.3. Требования по наличию лицензий
Исполнитель в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
должен обладать действующими необходимыми лицензиями государственного
образца на следующие виды деятельности:
- Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации;
- Лицензия ФСБ России на деятельность по разработке, производству,
распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в
области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических)
средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических)
средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя).

2.5.4. Требования к защите информации при удаленном доступе
Исполнителя к системе
Заказчик предоставляет Исполнителю право подключаться к техническим
средствам обеспечения защищенного удаленного доступа к системе. Технические
средства защиты удаленного доступа выполнены на базе оборудования
программно-аппаратного комплекса С-Терра Шлюз 1000 (CSP VPN Gate 1000).
Исполнитель за счет собственных средств и ресурсов обеспечивает
клиентские средства подключения к техническим средствам защиты удаленного
доступа Заказчика.
Подключение к средствам обеспечения защищенного удаленного доступа
выполняется через существующее у Заказчика подключение к сети Интернет.
Данный канал связи используется Исполнителем для удаленного доступа к
техническим средствам ЦОД для установки, настройки ИС «Контингент» и её
гарантийной технической поддержки.
2.5.5. Требования к защите информации при доступе пользователей к
системе
Для защиты доступа к персональным данным по каналам связи допускается
использование следующих способов защиты:
Роль пользователя
Способы
защиты Сетевой протокол
персональных данных
доступа
к
ИС
«Контингент»
обучающийся,
отказ
от
работы
с протокол HTTPS
законный
представитель персональными данными;
обучающегося,
обезличивание
преподаватель, учитель
персональных данных.
делопроизводитель
использование
протокол
HTTPS,
образовательной организации,
сертифицированных
сертифицированные
администратор образовательной средств
защиты средства
организации,
информации
криптозащиты
сотрудник
органа
власти
информации
(государственной,
муниципальной),
администратор системы
Для обеспечения разграничения используемых протоколов доступа к
системе Исполнитель обеспечивает разные точки входа (URL адреса) для ролей:
 обучающийся, законный представитель обучающегося, преподаватель,
учитель;
 делопроизводитель образовательной организации, администратор
образовательной
организации,
сотрудник
органа
власти
(государственной, муниципальной), администратор системы.
Для серверов приложений, подключение к которым будет выполняться
пользователями с ролями обучающийся, законный представитель обучающегося,
преподаватель, учитель по протоколу HTTPS, Исполнитель обеспечивает поставку
сертификата ключа (сертификатов ключей) электронной подписи для
соответствующих сетевых доменных имен ИС «Контингент».
Для каждого сертификата ключа электронной подписи:

 Исполнитель по согласованию с Заказчиком генерирует ключевую пару
(открытый, закрытый ключ) и запрос в удостоверяющий центр для
запроса сертификата ключа электронной подписи.
 Допускается генерировать запрос на доменные имена со знаком
«звезда» (если это допускается политикой удостоверяющего центра для
сертификатов с расширенной проверкой организации – EV меткой).
Перечень доменных имен в запросе согласовывается с Заказчиком.
 Заказчик представляет Исполнителю имеющиеся у Заказчика
документы, подлежащие передаче в удостоверяющий центр (его
агентам) для подтверждения аутентичности запроса сертификата ключа
электронной подписи.
 Срок начала действия сертификата – не позднее даты ввода системы в
опытную эксплуатацию.
 Срок окончания действия сертификата – не ранее 3 (трех) месяцев
после окончания периода гарантийной технической поддержки
системы. В случае наличия ограничения на максимальный срок
действия сертификата, Исполнитель обеспечивает предоставление
первого сертификата сроком действия не менее 365 (триста шестьдесят
пять) дней и второго сертификата сроком действия на остаточное
количество дней от общего периода времени, установленного
настоящим пунктом. Срок представления Заказчику второго
сертификата – не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окончания
первого сертификата.
 Сертификат должен быть выдан удостоверяющим центром, сведения о
котором (либо о его родительских удостоверяющих центрах) входят в
стандартные комплектации современных версий операционных систем
(Linux, Microsoft, Android, Apple) и виртуальной машины Java
(Например, GlobalSign, Comodo, Thawte, Symantec, GeoTrust, TrustWave
и др.).
 Алгоритм подписи сертификата SHA-256.
 Поддержка IDN (доменные имена, содержащих в своем наименовании
не латинские символы, в частности, символы русского языка).
 Наличие метки EV (ExtendedSSL, расширенная проверка организации) с
информацией о Заказчике.

2.5.6. Принципиальная схема функционирования виртуальных машин в
защищенной среде виртуализации
Рис. Принципиальная схема функционирования виртуальных машин
в защищенной среде виртуализации
Службы управления виртуальной инфраструктуры
Сертифицированное средство защиты виртуальных

Обслуживает
хосты в
количестве
от 1 до M

Хост виртуализации №1 VMWare ESXi 5.5
Виртуальная машина
№1 на хосте №1
для ИС «Контингент»

Виртуальная машина
№I на хосте №1
для ИС «Контингент»

Минимально
достаточный набор
СЗИ (поставляется
Исполнителем)

Минимально
достаточный набор
СЗИ (поставляется
Исполнителем)

Обслуживает
виртуальные
машины в
количестве
от 1 до I

Хост виртуализации №M VMWare ESXi 5.5
Виртуальная машина
№1 на хосте №M
для ИС «Контингент»
Минимально
достаточный набор
СЗИ (поставляется
Исполнителем)

Виртуальная машина
№J на хосте №M
для ИС «Контингент»
Минимально
достаточный набор
СЗИ (поставляется
Исполнителем)

Обслуживает
виртуальные
машины в
количестве
от 1 до J

2.6. Требования к защите авторских прав, патентной чистоты, ограничений
по использованию системы
Создаваемая ИС «Контингент» (включая базы данных) на полных правах
принадлежит Заказчику. Допускается строить систему из программ для ЭВМ с
различными способами использования на условиях настоящего раздела.
При включении Исполнителем в состав ИС «Контингент» программ для
ЭВМ, принадлежащих Исполнителю или третьим лицам, Исполнитель передает
Заказчику неисключительные права на использование данных программ для ЭВМ.
Допускается передача Исполнителем исключительных прав на программы
для ЭВМ, включенные в состав ИС «Контингент» Заказчику.

Передача прав на программы для ЭВМ выполняется лицензионными
договорами на имя Заказчика. Стоимость лицензионных программ для ЭВМ
должна быть включена в общую стоимость Договора.
Исполнитель предоставляет Акт о передаче прав на программы для ЭВМ,
оформленный в соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим
требованиям.
Запрещается включать в состав ядра ИС «Контингент» какие-либо
программы для ЭВМ в которых предусмотрены ограничения:
 по количеству одновременного их запуска и использования на разных
экземплярах операционных систем, аппаратных/виртуальных серверах;
 по
количеству
использования
вычислительных
ресурсов
(микропроцессоров, оперативной памяти, постоянной памяти и пр);
 по количеству подключаемых пользователей и организаций;
 по сроку использования, менее чем срок действия исключительного
права на программу для ЭВМ;
 иные ограничения, препятствующие масштабированию системы и
расширению круга её пользователей.
 по территории использования, при условии их использования для целей
Заказчика, в том числе при использовании на технических средствах
удаленных центров обработки данных (в пределах Российской
Федерации).
Перечисленные выше ограничения не относятся к правам пользования
средствами защиты информации.
Исполнитель
обеспечивает
минимально
достаточное
количество
неисключительных прав на средства защиты информации, требуемых для
обеспечения функционирования ядра системы в объеме функциональных
возможностей, установленных настоящими Техническими требованиями.
Срок окончания права обновления баз описаний сигнатур для антивирусов,
баз описаний сигнатур для средств обнаружения вторжений должен наступать не
ранее 3 (трех) месяцев после срока окончания гарантийной технической поддержки
ИС «Контингент».
Исполнителю запрещается использовать в составе ИС «Контингент»
программы для ЭВМ с нарушением прав третьих лиц.
2.7. Требования к сдаче-приёмке оказанных услуг
Исполнитель обеспечивает сдачу результатов оказанных услуг.
Заказчик выполняет приемку оказанных услуг в соответствии с
документами, указанными в Плане-графике оказания услуг.
Заказчик привлекает к оценке качества оказанных услуг специалистовпредметников по направлениям принимаемого функционала.
Заказчик организовывает экспертизу оказанных услуг.
Результаты экспертизы представляются в приемочную комиссию Заказчика.
Приемочная комиссия Заказчика выносит решение по качеству и объему
оказания услуг.
2.8. Требования к услугам в период гарантийной технической поддержки
Исполнитель обязуется проводить обновления ИС «Контингент» для
приведения в соответствие действующем законодательству в сфере защиты
информации, электронной подписи, образования, статистического учета.

Срок
приведения
функционала
в
соответствие
действующему
законодательству и требованиям инфраструктуры электронного правительства – 20
рабочих дней с момента направления Заказчика соответствующей заявки
Исполнителю.
В случае наступления нештатных ситуаций (НШС) принимаются время
реакции и лимит времени на устранение НШС согласно Таблице 1.
Таблица 1. Приоритеты НШС, время реакции и лимит времени на
устранение НШС
Время
Лимит
реакции на времени на
Приоритеты устранение устранение
Примечание
НШС
НШС,
НШС,
рабочие
рабочие
часы
часы
1 приоритет 1 час
3 часа
Программное обеспечение и (или) базы
(высший)
данных
сегментов
системы
не
функционируют
2 приоритет 2 часа
5 часов
Серьезная проблема, не позволяющая
(высокий)
выполнять основные задачи программного
обеспечения
3 приоритет 5 часов
23 часа
Проблема, существенно ограничивающая
(средний)
функциональность
программного
обеспечения
и
(или)
баз
данных
регионального сегмента
4 приоритет 24 часа
71 час
Проблема, при которой задачи системы
(низкий)
выполняются без существенных сбоев
3.
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ И ЕЁ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
ВОЗМОЖНОСТЯМ
3.1. Требования к архитектуре ИС «Контингент» и используемым
технологиям
3.1.1. Общие требования
Система должна строится по принципу трехзвенной архитектуры:
 на клиентских рабочих местах (персональный компьютер, мобильное
устройство: планшет, смартфон и т.п.) используется тонкий клиент
(веб-браузер);
 в ядре:
o сервер (серверы) приложений;
o сервер (серверы) баз данных (СУБД).
Не допускается выполнять прямое взаимодействие программного
обеспечения клиента напрямую с сервером (серверами) баз данных, минуя сервер
(серверы) приложений.
Не допускается устанавливать серверы приложения совместно с серверами
баз данных на одну виртуальную машину.
Исполнитель настраивает программную балансировку нагрузки на серверы
приложений на уровне протокола HTTPS. Допускается использование минимум
двух серверов приложений в режиме балансировки нагрузки, к которым
подключается программное обеспечение клиентов.

Исполнитель настраивает отказоустойчивые кластеры серверов баз данных
по схеме активный/пассивный или активный/активный (схема согласовывается с
Заказчиком).
Компоненты системы, представляющие её ядро (серверы приложений,
серверы баз данных) должны обеспечивать стабильное функционирование в
инфраструктуре виртуализации Заказчика.
Заказчик
предоставляет
среду
виртуализации
со
следующими
максимальными характеристиками:
 число виртуальных машин: не более 15 (пятнадцати) шт.;
 на
все
виртуальные
машины
количество
виртуальных
микропроцессоров: не более 30 (тридцати) шт. частотой не более 1
(один) Гигагерц на каждый виртуальный микропроцессор;
 на все виртуальные машины объем виртуальной оперативной памяти
не более 20 Гигабайт;
 на все виртуальные машины объем виртуального дискового
пространства не более 10 (десяти) Терабайт (для целей архивирования
и резервного копирования Заказчик предоставляет отдельные дисковые
ресурсы);
 скорость дисковых операций ввода/вывода не превышает обычного
приоритета всей системы хранения данных;
 виртуальные сетевые карты на скорости 1Гигабит/сек., 10Гигабит/сек.
Исполнителю на серверах ядра системы допускается использовать
экземпляры операционной системы, системного программного обеспечения, вебсерверов, систем управления базами данных на базе свободно распространяемого
программного обеспечения (в том числе, допускается использование программного
обеспечения с открытыми исходными кодами) и/или экземпляры операционной
системы (и ее службы) Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition
(предоставляется Заказчиком в количестве не более 15 экземпляров
неисключительных лицензий) и экземпляры системы управления базами данных
Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition (предоставляется Заказчиком, в
количестве ядер не более 12 шт.).
Условия использования программ для ЭВМ установлены в разделе
«Требования к защите авторских прав, патентной чистоты, ограничений по
использованию системы» настоящих Технических требований.
3.2. Требования
к
функциям
информационного
взаимодействия
(интеграции) с внешними информационными системами
ИС «Контингент» должен обеспечивать информационное взаимодействие со
следующими внешними информационными системами:
 федеральный сегмент;
 ИС Управления ЗАГС Республики Бурятия;
 ИС «Сервис детского образовательного учреждения» (детские сады);
 СМЭВ
 ЕПГУ;
 ЕСИА;
 ЕСНСИ.
При этом информационное взаимодействие с Управлением ЗАГС
Республики Бурятия должно осуществляться через СМЭВ.

Информационное взаимодействие ИС «Контингент» с внешними
информационными системами должно удовлетворять следующим требованиям:
 информационное взаимодействие должно осуществляться при условии
аутентификации и авторизации внешней информационной системы в
ИС «Контингент»;
 поддержка версионности сервисов взаимодействия и обеспечение
обратной совместимости;
 обеспечение и контроль целостности получаемых и передаваемых
данных.
Система
должна
предоставлять
функционал
выгрузки
данных
взаимодействия со СМЭВ (xml запросы, ответы) для отработки инцидентных
ситуаций со службой технической поддержки СМЭВ.

