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ВВЕДЕНИЕ 

Широкое внедрение в деятельность Ассоциации современных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет 

ускоренному развитию предприятий электротехнической промышленности 

для достижения целей дальнейшей конкурентоспособности экономики 

Республики. 

С принятием постановления Президента Республики Узбекистан  

ПП-4699 от 28 апреля 2020 года «О мерах по широкому внедрению цифровой 

экономики и электронного правительства» обозначались цели для широкого 

внедрения современных информационных технологий в отрасли экономики. 

В этом постановлении указаны проекты по внедрению новых 

информационных систем для развития цифровой экономики в 

электротехнической промышленности Республики. Вторым из проектов 

является разработка портала электронного обмена данными с предприятиями, 

входящими в состав Ассоциации. 

С разработкой новой информационной системы намечено достичь 

следующих целей: 

 создание единой базы отчётов о производственных мощностях 

предприятий электротехнической промышленности; 

 облегчение формы обращений предпринимателей к специалистам  

и руководителям Ассоциации; 

 снижение ошибок в отчётах, связанных разностью версий 

подготавливаемых материалов. 

Разработка данного портала электронного обмена данными 

обеспечивает сбор экономических показателей с предприятий, входящих в 

состав Ассоциации «Узэлтехсаноат», удобную электронную форму 

обращений для решения возникших вопросов, что позволит добиться перехода 

к цифровизации экономики страны. 

Техническое задание на разработку портала электронного обмена 

данными с предприятиями, входящими в состав Ассоциации в июне 2020 года 

было внесено на рассмотрение Экспертной комиссии Министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан (письмо № ___________ от «____» _____ _______ г) и ГУП «Центр 

кибербезопасности» (письмо № ___________ от «____» ____  _______ г). 
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Термины, определения и сокращения 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

СП  

(Совместное 

предприятие) 

Разновидность фирмы, созданной несколькими 

физическими лицами или компаниями, 

намеревающимися совместными усилиями извлекать 

от нее доход в течение длительного времени 

ООО Форма ведения бизнеса, при которой компания 

открывается одним или несколькими физическими 

и/или юридическими лицам 

АО Хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделён на определённое число акций 

CPU  

(Central 

Processing Unit) 

Центральный процессор компьютера, физически 

представляет собой большую интегральную схему, в 

которой функционально представлены различные узлы 

RAM  

(Random Access 

Memory) 

Оперативная память, непосредственно связанное с 

процессором и предназначенное для записи, 

считывания и хранения выполняемых программ и 

данных, обрабатываемых этими программами 

HDD Постоянное запоминающее устройство компьютера, то 

есть, его основная функция - долговременное хранение 

данных 
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1. Общие сведения 

С каждым годом современные информационные системы все больше 

внедряются во все сферы жизни. Использование таких новых систем 

позволяют повышает прозрачность механизмов реализации новых 

инвестиционных проектов и способствует увеличению производственных 

мощностей и улучшению качество выпускаемой продукции. 

Ассоциация «Узэлтехсаноат» активно внедряет информационные 

системы для ускоренного перехода к цифровизации деятельности 

предприятий и электронному обмену данными. Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 28 апреля 2020 года «О мерах по широкому 

внедрению цифровой экономики и электронного правительства» определило 

две новые информационные системы для цифровизации деятельности 

Ассоциации предприятий электротехнической промышленности Республики. 

На данным документе будет идти речь о разработке портала электронного 

обмена данными с предприятиями, входящими в состав Ассоциации.  

Полное наименование разрабатываемой информационной системы: 

 на узбекском языке – «Уюшмага аъзо корхоналар билан электрон 

маълумот алмашинуви портали»; 

 на русском языке – «Портал электронного обмена данными с 

предприятиями, входящими в состав Ассоциации»; 

 на английском языке – «Online data exchanging portal with enterprises of 

the Association». 

Наименование заказчика: 

Ассоциация «Узэлтехсаноат», Адрес: г. Ташкент, ул. Каракамиш, 9. 

Разработчик информационной системы:  

Бердиев Шерзод Боходирович, ведущий специалист отдела по 

внедрению технологии энергосбережения, технического аудита и снижения 

себестоимости. 

Источник финансирования проекта: 

Проект будет осуществлён за счет собственных средств Ассоциации. 

Разрабатываемый портал электронного обмена данными будет 

установлена на выделенный сервер хостинг провайдера, который должен 

отвечать техническим параметрам разработанного программного продукта. 
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1.1 Основания для внедрения информационной системы 

При разработке настоящего технического задания (далее - ТЗ), 

учитывались требования и положения, следующих законодательных и 

нормативно-правовых актов: 

 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

широкому внедрению цифровой экономики и электронного 

правительства» от 28 апреля 2020 г. № ПП-4699; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию системқ конроля за внедрением 

информационных технологий и коммуникаций, организации их 

защиты» от 21 ноября 2018 г. № ПП-4024; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

повышению качества разработки и реализации проектов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий в рамках системы 

«Электронное правительство» от 21 мая 2019 г. № ПП-4328; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан  

«О мерах по дальнейшему развитию компьютеризации и внедрению 

информационно- коммуникационных технологий» от 6 июня 2002 г. 

№ 200; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан  

«О мерах по дальнейшему совершенствованию взаимодействия 

органов государственного и хозяйственного управления, 

государственной власти на местах с юридическими и физическими 

лицами с использованием информационно-коммуникационных 

технологий» от 23 августа 2007 г. № 181. 
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1.2 Стадии разработки и этапы внедрения 

Разработка портала электронного обмена данными с предприятиями, 

входящими в состав Ассоциации должно соответствовать требованиям  

O‘z DSt 1987:2018 «Информационная технология. Техническое задание на 

создание информационной системы». 

Портал электронного обмена данными с предприятиями, входящими в 

состав Ассоциации должен быть разработан и полностью внедрен в период 

01.05. – 30.12.2020 г. 

Перечень стадий и этапов работ по разработке портала электронного 

обмена данными с предприятиями 

Этапы 
Наименование 

выполняемых работ 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

Результат 

этапа 

1. 
Разработка технического 

задания 

Май – Июнь 

2020 

Отдел внедрения 

и развития ИКТ 
10% 

2. 

Проведение экспертизы 

технического задания с 

Министерством развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Июнь  

2020 

Отдел внедрения 

и развития ИКТ, 

Министерство 

развития ИКТ 

10% 

3. 

Сбор и создание форм 

отчётов для внесения в 

базу данных портала 

Июль 

2020 

Управление 

развития 

производства и 

внедрения новых 

технологий, 

Разработчик 

20% 

4. 

Создание модуля 

обработки обращений и 

тестирование модуля 

Август 

2020 
Разработчик 20% 

5. 

Создание панели 

управления главного 

администратора 

Сентябрь 

2020 
Разработчик 10% 

6.  

Закупка выделенного 

сервера для развёртывая 

портала и его настройка 

Октябрь 

2020 

Отдел внедрения 

и развития ИКТ 
10% 

7. 
Устранение выявленных 

недостатков в программе 

Ноябрь 

2020 
Разработчик 10% 

8. 

Обучение ответственных 

сотрудников по работе с 

порталом 

Декабрь 

2020 

Отдел внедрения 

и развития ИКТ, 

Разработчик 

10% 
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1.3 Порядок оформления и предоставления результатов работ 

Сдача-приемка результатов работ по разработке и запуску 

информационной системы «Портал электронного обмена данными с 

предприятиями» осуществляется сторонами посредством проведения приемо-

сдаточных испытаний.  

Испытания проводятся на основе программы и методики испытаний, 

включая разработанный исполнителем контрольный пример, построенный на 

основе реальных данных. 

Контрольный пример должен быть отлажен на согласованной  

с заказчиком конфигурации информационной системы «Портал электронного 

обмена данными с предприятиями» и утвержден в качестве эталона для 

использования при обучении пользователей новой системе.  

Программа и методика испытаний, включая контрольный пример, 

должна быть согласована и утверждена заказчиком перед началом проведения 

приемо-сдаточных испытаний.  

Приемо-сдаточные испытания должны проводиться на программно- 

технических средствах заказчика, которые в целях минимизации рисков 

должны быть отделены от программно-технической инфраструктуры.  

При подготовке портала электронного обмена данными с 

предприятиями к приемо-сдаточным испытаниям должна быть проведена ее 

опытная эксплуатация.  

Опытная эксплуатация должна проводиться на основе контрольного 

примера, на программно-технических средствах заказчика, на ограниченном 

составе рабочих мест (до 5 рабочих мест пользователей) в течение 5-ти дней. 
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2. Назначение и цели разработки информационной системы 

Портал электронного обмена данными с предприятиями, входящими в 

состав Ассоциации – это программный комплекс предназначенный для 

оперативного сбора экономических показателей, а также обращений по 

проблемным вопросам для своевременно решения проблем, препятствующих 

работе предприятий электротехнической промышленности. 

2.1 Цели разработки портала электронного обмена данными с 

предприятиями 

Разработка портала электронного обмена данными с предприятиями 

способствует созданию необходимых условий для снижения трудозатрат 

связанных со сбором отчётов от предприятий, входящих в состав Ассоциации. 

Основными целями портала электронного обмена данными являются: 

– повышение эффективности управления осуществляемых 

инвестиционных проектов в предприятиях электротехнической 

промышленности в Республики; 

– оптимизация временных затрат на выполнение сотрудниками 

Ассоциации служебных задач, связанных с обращениями юридических и 

физических лиц, а также верх стоящих государственных органов; 

– сокращение бумажного расхода для раздачи поручений и писем, для 

сотрудников, путём передачи в электронном виде; 

– создание единого информационного пространства, единой базы 

данных для ввода, обработки, анализа и хранения документов, используемых 

управлениями и отделами Ассоциации. 
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3. Характеристики объекта информатизации 

Ассоциация «Узэлтехсаноат» в соответствии с постановлением 

Президента Республики от 4 января 2019 года №ПП-4090 «О мерах по 

дальнейшему развитию и повышению экспортного потенциала 

электротехнической промышленности» создана на базе Акционерной 

компании «Узэлтехсаноат». 

Полное наименование организации - Ассоциация предприятий 

электротехнической промышленности Узбекистана «Узэлтехсаноат». 

Сокращенное наименование организации Ассоциация «Узэлтехсаноат». 

В состав Ассоциации входят 86 предприятий электротехнической 

промышленности: 

 Производители кабельно-проводниковой продукции: 

1. СП АО «Uzkabel»; 

2. СП АО «Andijankabel»; 

3. ООО «Rav Ekspress»; 

4. СП ООО «Yuqorichirchiq Metall Invest»; 

5. ООО «Yuqorichirchiq Energy Systems»; 

6. ООО «Metal Processing Technology»; 

7. ООО «Metsol»; 

8. СП ООО «Techno Cable Group»; 

9. СП ООО «Procab»; 

10. СП ООО «Grand Tehnolog»; 

11. ООО «Urgench Cable»; 

12. СП ООО «Dupond Group»; 

13. ООО «National Holdings»; 

14. ООО «Uni Impex»; 

15. ООО «Lider Cabel Group». 

 Производители электробытовой продукции: 

1. АО «Foton»; 

2. СП ООО «Zenith Elektronics»; 

3. СП ООО «Zenith Neoplatech»; 

4. СП ООО «UMT-Radio JV»; 

5. ЧП «Sam-ferri»; 

6. СП ООО «Biss electronics system»; 

7. ООО «Air climate trade and service»; 

8. ООО «Polaris Technologies»; 

9. ООО «Techno export»; 

10. ИП АО «Quality Electronics»; 
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11. ИП АО «Techno Continental»; 

12. ИП АО «Next Generation»; 

13. ИП АО «Prime Electric Engineering»; 

14. СП ООО «Ideal Elektrolyuks»; 

15. ЧП «PGS»; 

16. ООО «Olmoz Electronics»; 

17. ЧП «Nine Technology Group»; 

18. ЧП «Kommet Pro»; 

19. ЧП «Statura»; 

20. ЧП «Uzkor Lighting»; 

21. ООО «Tashelektronics»; 

22. ООО «Vista Electronics Group»; 

23. ООО «Smart Technology Systems»; 

24. СП ООО «Grand Techno Master»; 

25. ООО «New Profi Technology»; 

26. ООО «Quality Device»; 

27. ООО «Orgsell»; 

28. ООО «Electro Grand Lyuks»; 

29. СП ООО «Trinity Technology»; 

30. ООО «Standart Plit»; 

31. ООО «Redray»; 

32. ХК «Fahr Nur Servis»; 

33. ООО «Nostandart»; 

34. ООО «Future Industry Systems»; 

35. ООО «Sam-Nur-Tafviz»; 

36. ООО «Tesco Plus»; 

37. ООО «Jayhun»; 

38. ООО «Yunus engeneering»; 

39. ООО «Press plast invest»; 

 Производители электросилового оборудования: 

1. АО «Uzeltektroapparat-Elektroshit»; 

2. ИП ООО «Tashelektroapparat»; 

3. АО «ChTZ»; 

4. ООО «Laboratoriya Energosberegayushix Texnologiy»; 

5. ООО НПО «Elxolding»; 

6. ООО «Qo’qon Tex Invest»; 

7. ЧП «Elstan»; 

8. СП ООО «Dupond Profiles»; 

9. ООО «Al-Plast Lit»; 
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10. ООО «Cheaz Aziya»; 

11. ООО «Vodiy Nefti Gazovik Energiya»; 

12. ООО «Energo Systema NVA»; 

13. ООО «Nashuz Trade»; 

14. ООО «Modern Power Systems»; 

15. ООО «Modern Lift Systems»; 

16. ООО «Solar Development Systems»; 

17. ООО «Chirchiq Elektrotexnika Zavodi»; 

18. ООО «Uzbiogaz»; 

19. ООО «Techno-Sirius»; 

20. ООО «Metal-Polimer Technologies»; 

21. ООО «Vades Group»; 

22. ООО «Moderna Ceramic»; 

23. ООО «Green Line Profil»; 

24. ООО «National Plast»; 

25. ООО «Mega Kamera Stroy»; 

26. ООО «All Solar»; 

27. ООО «Mega Trans Energy»; 

28. ООО «Standart pribor»; 

29. ООО «Ihlas elektrik»; 

30. ООО «Ellips technology»; 

31. ООО «Arca group». 

32. ИП ООО «Aysel Energy» 

Портал электронного обмена данными должен обеспечить единую 

информационную среду для получения, хранения и анализа данных  

о производственных циклах предприятий, а также для получения обращений 

от предпринимателей, касающихся вопросов производства 

электротехнической продукции и оказание своевременного решения в рамках 

полномочий Ассоциации «Узэлтехсаноат». 
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3.1  Требования к платформе 

Система должна быть реализована на веб-ориентированной платформе, 

позволяющей реализовать документооборот и интернет портал в едином 

решении. Экранные формы приведены в качестве примера, необходимо 

соответствие функциональных возможностей и характеристик, требованиям, 

изложенным в данном документе. 

 

Рис 1. Страница отчётов (роль предприятия) 

 

Рис 2. Страница заполнения отчёта об объёмах производства  

(роль предприятия) 
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Рис 3. Главный экран пользователя портала (роль Ассоциации) 

 

Рис 4. Список предприятий, зарегистрированных в портале электронного 

обмена данных (роль Ассоциации) 
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3.2  Требования к программному обеспечению 

Ассоциация предоставить выделенный сервер, с высокими 

техническими характеристиками для стабильной работы портала 

электронного обмена данными, имеющий также следующий пакет ПО: 

№ Программное обеспечение Количество 

1 Microsoft SQL Server (127.0.0.1) 1 

2 Microsoft Windows Server 2012 R2 1 

3.3 Требования к составу решения 

В рамках системы должны быть реализованы процессы: 

– Входящие обращения;  

– Отчеты по направлениям деятельности;  

– Экспорт отчетов на Microsoft Excel. 

Все процессы должны быть настраиваемыми: должны настраиваться 

статусы, роли, решения. Все перечисленные настройки должны быть заданы 

в настроечных списках или таблицах и быть доступны Ассоциации. 

3.4 Требования к составу интерфейсов пользователя 

Все интерфейсы должны быть яркими и система должна иметь экспорт 

в Microsoft Excel (экспорт отчетов). При этом пользователь должен иметь 

возможность смотреть через веб интерфейс. 

3.5 Требования к возможностям настройки процессов 

Информационная система должна позволять отправлять E-mail 

уведомлений при получении нового обращения в отдел по работе с 

обращениями. Все процессы, функциональные возможности каждого 

процесса, маршруты документов системы должны быть реализованы 

исключительно с помощью контроль панели, без программирования. 

Все пользовательские интерфейсы работы с системой (Стартовый 

интерфейс, интерфейсы по каждому виду документа, интерфейсы по ролям) 

также должны быть реализованы системой, без программирования. 

Процесс прохождения документа должен быть реализован с помощью 

принятия пользователем определенных решений. Пользователь может видеть 

только решения, доступные его роли. 
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Информация обо всех принятых решениях должна быть доступна из 

контрольной панели. В истории решений должна сохраняться следующая 

информация: 

1. Сотрудник, отвечавший на обращение; 

2. Время ответа; 

3. Комментарий к ответу. 

3.6 Требования к системе совместителей 

Система должна предоставлять механизм совмещения, когда один 

пользователь одновременно находится на разных должностях и/или в разных 

компаниях. Пользователь должен при этом работать под единой учетной 

записью, и видеть и обрабатывать документы. 

3.7 Требования к безопасности 

Доступ пользователей к документам портала электронного обмена 

данными должен быть строго регламентирован. Система безопасности, если 

ее не настраивать специально, должна предоставлять доступ только к тем 

документам, которые: 

– пользователь создал самостоятельно; 

– были переданы пользователю на рассмотрение (информирование, 

исполнение и пр.). 

Без дополнительных настроек доступ к документам предоставляться не 

должен. Настройка прав на доступ к документам должна осуществляться 

администратором портала электронного обмена данными. Права доступа  

к документам должны настраиваться на основании их типов и авторства. 

Например, руководителю можно предоставить доступ к документам всех 

типов, созданных в его подразделении, а сотруднику может понадобиться 

возможность просмотра всех документов в рамках своей деятельности, 

невзирая на авторство. 

3.7.1 Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

Функции управления доступом (идентификация и проверка 

подлинности пользователей при входе в систему, разграничение доступа к 

информационным ресурсам), регистрации и учета должны осуществляться 

средствами портала электронного обмена данными. 

Разрабатываемый портал электронного обмена данными должен 

обеспечивать следующие требования к защите информации: 
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– единообразие процедур управления содержанием и сервисами по 

программно-технологическому администрированию и организации системы 

защиты информации; 

– обеспечение централизованного решения комплекса задач  

по информационной безопасности, включая средства обеспечения 

целостности и авторизации информации; 

– система защиты информации должна обеспечивать необходимую  

и достаточную защиту ресурсов портала электронного обмена данными  

от характерных угроз безопасности, определенных с учетом объективных 

факторов и анализа возможных моделей нарушителей; 

– система защиты информации должна предполагать независимость 

функционирования каждой из входящих в ее состав структурных подсистем 

защиты. Нарушение функционирования любой подсистемы защиты не должно 

приводить к нарушению функционирования других подсистем защиты; 

Защита информации от несанкционированного доступа должна 

обеспечиваться межсетевыми экранами и другими системами, 

расширяющими функциональность межсетевых экранов. 

Системы, отвечающие за защиту информации от несанкционированного 

доступа, должны обеспечивать: 

– мониторинг сетевого трафика; 

– выявление сетевых пакетов, нарушающих заданную политику 

безопасности; 

– выявление аномалий сетевого трафика; 

– ведение журналов нарушений политики безопасности. 

3.7.2 Требования по сохранности информации при авариях 

Сохранность информации при авариях и сбоях реализуется средствами 

ОС и СУБД и должна обеспечивать: 

– возможность полного или частичного восстановления Системы в 

результате сбойных ситуаций; 

– наличие возможности дублирования на резервные устройства 

хранения с последующим восстановлением. 

3.7.3 Требования к защите от влияния внешнего воздействия 

Средства технического обеспечения серверной части портала 

электронного обмена данными должны быть защищены от влияния: 

– электромагнитного излучения радиодиапазона, возникающее при 

работе электробытовых приборов, электрических машин, приёмопередающих 
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устройств, эксплуатируемых на рабочих местах не должны приводить к 

нарушениям работоспособности информационной системы. 

– электромагнитных полей, электрическая составляющая которых не 

превышает 0,3 В на 1 м2. 

– информационная система должна иметь возможность 

функционирования в диапазоне допустимых температур окружающей среды, 

установленных изготовителем коммуникационных средств, а также 

производителями компьютерного и серверного оборудования; 

– информационная система должна иметь возможность 

функционирования в диапазоне допустимых значений вибраций, 

установленных изготовителем аппаратных средств. 
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4. Интерфейсы системы 

В системе должны быть реализованы следующие виды интерфейсов: 

1. Личный кабинет – интерфейс для работы со всеми видами 

документов, по которым пользователь должен совершить какие-то действия в 

настоящий момент; 

2. Интерфейсы процессов – интерфейсы для работы с документами 

определенного вида: 

a. Полная информация о предприятии 

b. Входящие обращения 

c. Отчеты 

d. Изменение пароля для входа 

e. Выход. 

 

Рис 5. Главный экран пользователя портала (роль предприятия) 

Портал электронного обмена данными должен обеспечить регистрацию 

не менее 200 пользователей и стабильную работу при пользовании 

информационной системой всех аккаунтов. 

4.1 Требования к обучению 

Разработчиком и администратором портала будет подготовлен 

обучающий ролик по эффективной работе с информационной системой 

электронного обмена данными. Подготовленный ролик должен быть размещен 

на главной странице портала, а также на других видео хостингах, для удобства 

пользователей портала. 
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4.2 Требования к плану работ и объему оказываемых услуг 

Услуга 
Требуемый  

результат работы 

Продолжительность 

(срок окончания) 

Разработка электронного 

портала. 

Автоматизация 

процессов отчетности и 

документооборота. 

1 октября 2020 года 

По результатам работы, должен быть разработан и введен в действие 

портал электронного обмена данными между предприятиями входящими в 

состав Ассоциации. 

4.3 Требования к серверному оборудованию 

Ассоциация за свой счет обеспечивает нормальное функционирование 

СЭП, для этого в рамках проекта, устанавливает и предоставляет права 

использования на необходимое программное обеспечение, а также 

поставляет необходимые для внедрения СЭП товары, работы, услуги. 

Портал электронного обмена данными должен быть установлен на 

выделенный сервер со следующей минимальной конфигурацией: 

– Процессор (CPU): Intel Xeon (2 core); 

– Оперативная память (RAM): 4 Gb (DDR4); 

– Хранилище (HDD): 20 Gb; 

– Операционная система: Windows Server 2012 R2. 

Минимальный объем свободного пространства для хранения резервных 

копий данных должен составлять 100 Гб. 

4.4 Срок использования ПО 

По окончании работы Исполнитель передает Заказчику все 

исключительные права на информационную систему «Портал электронного 

обмена данными с предприятиями, входящими в состав Ассоциации». Все 

передаваемые в качестве работ материалы должны быть свободны от 

обязательств третьих лиц. 
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5. Состав и содержание работ по внедрению информационной системы 

После проведения всех необходимых обследований, переходим  

к внедрению системы «Битрикс24» в компании Ассоциации «Узэлтехсаноат». 

Внедрение корпоративного портала будет происходить на трёх уровнях: 

 Техническом – внедрение как процесс настройки веб-сервера; 

 Технологическом – внедрение в технологические процессы; 

 Организационном – внедрение "в головы" людей и корпоративную 

культуру. 

На техническом уровне внедрения достаточно «железного» и «людского 

квалифицированного» ресурса для решения задачи установки, настройки и 

производительной работы сервера, на котором будет работать корпоративный 

портал в случае размещения портала на собственной площадке. 

На технологическом уровне внедрения происходит внедрение 

инструментов портала в технологические процессы Ассоциации. Данный 

уровень сложен тем, что предстоит как подстройка инструментов портала под 

процессы Ассоциации, так и подстройка процессов под инструменты портала, 

если их нельзя настроить для работы по существовавшему методу. 

На организационном уровне внедрения проводят подготовительные 

работы к полной эксплуатации системы. Данный процесс сложен тем, что 

никаких финансов не хватит на замену всего коллектива компании на тех, кто 

и дело знает и с корпоративным порталом умеет работать.  

Для того чтобы построить план-график внедрения системы «Битрикс24» 

необходимо выделить основные этапы внедрения, рекомендованные 

компанией «1С-Битрикс». Основными этапами являются: 

 Анализ потребностей. Составление брифа, выявляющего все 

потребности организации, базовые цели, критерии и так далее. Опрос 

сотрудников и руководства компании с целью выяснения ожидаемых 

сценариев использования портала. 

 Составление ТЗ на внедрение, с указанием сроков, ресурсов. 

 Техническое решение. Решение проблем с сервером, его настройкой, 

установкой ПО и его отладкой для запуска. Интеграция пользователей 

из систем учёта (1С Предприятие, LDAP). 

 Подготовительные работы. Составление инновационной группы 

пользователей или выбор пилотного отдела, создание плана работы 

для них, обучение, наполнение контентом, выработка поэтапного 
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плана внедрения портала. Выбор первоначальных целей и отработка 

тактики по их внедрению. Оценка насколько готов производственный 

контент к переносу его на портал. Какой контент нужно ещё создать, 

какие ресурсы может выделить компания для этой деятельности. 

 Старт проекта. Анонсирование портала в организации, достижение 

первичных целей. 

 Обучение. Сформировать план обучения инструментам портала 

сотрудников. Первая группа - пилотный отдел или инновационная 

группа. Обучение первичным инструментам: ЖЛ, мессенджер, 

календарь, задачи, провести по отделам в рабочее время. 

(Ответственный). В дальнейшем обучение проводить по мере ввода 

инструментов портала. 
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6. Требования к составу и содержанию работ по подготовке системы 

к вводу в действие 

Подготовка информационной системы к вводу в действие выполняется 

на всех стадиях работ по созданию системы. Перечень работ заключаемых 

между Заказчиком и исполнителем, приведен в таблице ниже. 

Содержание работ Ответственный 

Приобретение выделенного сервера, 

отвечающего минимальным 

требованиям для размещения портала 

Заказчик 

Установка портала электронного 

обмена данными на сервер 

подходящий под требования 

Исполнитель 

Подготовка демонстрационной 

версии системы и установка на 

объекте автоматизации 

Исполнитель 

Определение списка пользователей 

системы и создание личных 

кабинетов для работы с порталом 

Заказчик 

Подготовка данных, необходимых 

для комплексного тестирования 

системы и ее тестирование 

Исполнитель, 

Заказчик 

Обеспечение перехода к 

промышленной эксплуатации: ввод 

первичных документов и данных на 

начало эксплуатации системы 

Исполнитель, 

Заказчик 

Краткий инструктаж пользователей 

для работы в период опытной 

эксплуатации 

Исполнитель 
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7. Требования к документированию 

Вся работа по разработке портала электронного обмена данными  

с предприятиями должна быть документирована в соответствии с O’z DSt 

1987:2018 «Информационная технология. Техническое задание на создание 

информационной системы». 

Перечень стандартов и базовых нормативных документов для внедрения 

информационных систем приведен ниже: 

– ГОСТ 19.101-77 «Единая система программной документации. Виды 

программ и программных документов»; 

– O‘z DSt 1986:2010 «Информационная технология. Информационные 

системы. Стадии создания»; 

– O‘z DSt ISO/IEC 12207:2007 «Информационная технология. Процессы 

жизненного цикла программных средств»; 

– O’z DSt 2590:2012 «Информационная технология. Требования к 

интеграции и взаимодействию информационных систем государственных 

органов, используемых в рамках формирования Национальной 

информационной системы»; 

– O’z DSt 2814:2014 «Информационная технология. 

Автоматизированные системы. Классификация по уровню защищенности от 

несанкционированного доступа к информации»; 

– TSt 45.049:2003 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

средств и систем телекоммуникаций». 


