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1 Общие сведения 

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение 

Полное наименование системы – Разработка системы автоматизации и электронного 
документооборота  «Электронный комитет»  
 
Условное обозначение системы в рамках данного документа: САЭД «ЭК», Система. 

1.2 Заказчик 

Заказчик САЭД «ЭК» Комитет по делам религии при кабинете министров 
Республики Узбекистан 

Юридический адрес Ташкент, Шайхонтохурский пр-т Навои, 4 

Контактный телефон (99871) 239-24-68,  

Факс (99871) 239-17-63 

Электронная почта info@religions.uz 

 
Разработчик САЭД «ЭК» будет определен по результатам тендерных (конкурсных) 

торгов. 

1.3 Сроки реализации проекта 

Сроки разработки САЭД «ЭК» 6 месяца после подписания технического задания и 
определение разработчика тендером. Сроки разработки могут меняться на основание 
заключенного договора между заказчиком и разработчиком системы. 

1.4 Перечень нормативно-правовых документов для создания Системы 

САЭД «ЭК» разрабатывается во исполнение следующих документов: 
Постановление Президента Республики Узбекистан № 4699 от 28.04.2020г. О мерах по 

широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства. 
Разработка данного технического задания и СЭД должно вестись с учетом следующих 

нормативных и нормативно-правовых документов: 
1) ГОСТ 19.202 «Единая система программной документации. Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению»; 
2) ГОСТ 19.401 «Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению»; 
3) ГОСТ 19.402 «Единая система программной документации. Описание программы»; 
4) ГОСТ 19.502 «Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению»; 
5) ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем»; 
6) O’z DSt 2814:2014 «Информационная технология, Автоматизированные системы, 

Классификация по уровню защищенности от несанкционированного доступа к информации»; 
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7) O’z DSt 2815:2014 «Информационная технология. Межсетевые экраны. Классификация 
по уровню защищенности от несанкционированного доступа к информации»; 

8) O’z DSt 2816:2014 «Информационная технология. Классификация программного 
обеспечения средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных 
возможностей.»; 

9) O’z DSt 2817:2014 «Информационная технология. Средства вычислительной техники. 
Классификация по уровню защищенности от несанкционированного доступа к информации»; 

10) O`z DSt 1985:2018 «Информационная технология. Виды, комплектность и 
обозначение документов при создании информационных систем»; 

11) O`z DSt 1986:2018 «Информационная технология. Информационные системы. Стадии 
создания»; 

12) O`z DSt 1987:2018 «Информационная технология. Техническое задание на создание 
информационной системы»; 

13) O‘z DSt 1135:2007 «Информационная технология. Требования к базам данных и 
обмену информацией между органами государственного управления и государственной власти 
на местах»; 

14) O‘z DSt 2590:2012 «Информационная технология. Требования к интеграции и 
взаимодействию информационных систем государственных органов, используемых в рамках 
формирования Национальной информационной системы». 

1.5 Источники и порядок финансирования проекта 

Источник финансирования – за счет собственных средств Комитета по делам религии. 
Финансирования проекта будет осуществляться на основания заключенного договора между 
исполнителем и заказчиком. 

1.6 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию 
системы 

Работы по созданию САЭД «ЭК» производятся и принимаются поэтапно (см. раздел 5). 
По окончании каждого из этапов работ разработчик представляет заказчику документацию по 
этапу и подписанный со стороны разработчика акт сдачи-приемки работ. По завершению работ 
со стороны разработчика ИС, по первому обращению заказчика должны быть предоставлены 
исходные коды. 

2 Назначение и цели создания системы 

2.1 Назначение системы 

Система ЭК предназначена для: 
- охват всего цикла делопроизводства организации — от постановки задачи на создание 
документа до его списания в архив, 
- обеспечение централизованного хранения документов в любых форматах. 
- объединяют разрозненные потоки документов территориально удаленных предприятий в 
единую систему. 
- обеспечивают гибкое управление документами как с помощью жесткого определения 
маршрутов движения, так и путем свободной маршрутизации документов. 



- реализуют жесткое разграничение доступа пользователей к различным документам в 
зависимости от их компетенции, занимаемой должности и назначенных им полномочий. 
- настраивают существующую организационно-штатную структуру и систему делопроизводства 
предприятия, 
- интегрируются с существующими корпоративными системами (E-IJRO). 

2.2 Цели создания Системы 

Основная цель создание системы — повышение эффективности управления в органах 
государственной власти за счет сокращения времени прохождения документов между 
организациями и ведомствами, минимизации затрат на обработку и отправку документов, 
мониторинга исполнения поручений. 

• Объединение в единый делопроизводственный цикл всех структурных 
подразделений  

• Обеспечение эффективного контроля исполнения поручений и документов. 
• Сокращение сроков обработки документов 
• Регламентирование документационных процессов организации. Оптимизация 

маршрутов прохождения документов и улучшение исполнительской дисциплины. 
• Повышение качества, достоверности и наглядности информации. Исключение 

дублирования работы по вводу информации на различных этапах работы с 
документами, в том числе исключение повторной регистрации 

• Возможность коллективной работы с документами. Сокращение сроков 
подготовки, согласования и движения документов. 

• Сокращение временных и материальных затрат в ходе исполнения и прохождения 
документов. Сокращение числа бумажных документов, переход на безбумажный 
документооборот 

• Сокращение временных затрат при поиске информации о документах, 
находящихся в текущем делопроизводстве, а также передаваемых на архивное 
хранение 

• Достоверность и подлинность документов, передаваемых в электронном виде, 
оперативность доставки их исполнителям. Оперативное доведение до сотрудников 
необходимой информации. 

• Повышение эффективности управления и координации работ по 
документационному обеспечению 

• Повышение оперативности подготовки аналитических справок и отчетов о ходе 
исполнения документов на каждом уровне исполнения и в целом по организации  
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3 Характеристика объектов автоматизации 

3.1 Объект автоматизации 

Объектами информатизации при создании ЭК являются: 
• минимизация рутинных операций и сокращение количества ручной работы;  
• формирование единого массива электронных документов и создание удобной поисковой 

системы;  
• уменьшение и полная ликвидация бумажных носителей информации;  
• разработка алгоритмов прохождения документов в соответствии с технологическими 

процессами;  
• поддержка административных процессов;  
• быстрый обмен внутренней документацией между сотрудниками и подразделениями;  
• ускорение формирования указаний и распоряжений, а также контроля их выполнения;  
• планирование распределения рабочего времени персонала, контроль деятельности 

сотрудников;  
• разработка технологии трансфера служебной документации через внешние системы;  

приведение схемы делопроизводства к единому алгоритму;Объектами информатизации 
при создании ЭК являются: 

• минимизация рутинных операций и сокращение количества ручной работы;  
• формирование единого массива электронных документов и создание удобной поисковой 

системы;  
• уменьшение и полная ликвидация бумажных носителей информации;  
• разработка алгоритмов прохождения документов в соответствии с технологическими 

процессами;  
• поддержка административных процессов;  
• быстрый обмен внутренней документацией между сотрудниками и подразделениями;  
• ускорение формирования указаний и распоряжений, а также контроля их выполнения;  
• планирование распределения рабочего времени персонала, контроль деятельности 

сотрудников;  
• разработка технологии трансфера служебной документации через внешние системы;  

приведение схемы делопроизводства к единому алгоритму;Требования к 
системеОбъектами информатизации при создании ЭК являются: 

• минимизация рутинных операций и сокращение количества ручной работы;  
• формирование единого массива электронных документов и создание удобной поисковой 

системы;  
• уменьшение и полная ликвидация бумажных носителей информации;  
• разработка алгоритмов прохождения документов в соответствии с технологическими 

процессами;  
• поддержка административных процессов;  
• быстрый обмен внутренней документацией между сотрудниками и подразделениями;  
• ускорение формирования указаний и распоряжений, а также контроля их выполнения;  
• планирование распределения рабочего времени персонала, контроль деятельности 

сотрудников;  



• разработка технологии трансфера служебной документации через внешние системы;  
приведение схемы делопроизводства к единому алгоритму;Требования к 

системеОбъектами информатизации при создании ЭК являются: 
• минимизация рутинных операций и сокращение количества ручной работы;  
• формирование единого массива электронных документов и создание удобной поисковой 

системы;  
• уменьшение и полная ликвидация бумажных носителей информации;  
• разработка алгоритмов прохождения документов в соответствии с технологическими 

процессами;  
• поддержка административных процессов;  
• быстрый обмен внутренней документацией между сотрудниками и подразделениями;  
• ускорение формирования указаний и распоряжений, а также контроля их выполнения;  
• планирование распределения рабочего времени персонала, контроль деятельности 

сотрудников;  
• разработка технологии трансфера служебной документации через внешние системы;  

приведение схемы делопроизводства к единому алгоритму;Требования к 
системеОбъектами информатизации при создании ЭК являются: 

• минимизация рутинных операций и сокращение количества ручной работы;  
• формирование единого массива электронных документов и создание удобной поисковой 

системы;  
• уменьшение и полная ликвидация бумажных носителей информации;  
• разработка алгоритмов прохождения документов в соответствии с технологическими 

процессами;  
• поддержка административных процессов;  
• быстрый обмен внутренней документацией между сотрудниками и подразделениями;  
• ускорение формирования указаний и распоряжений, а также контроля их выполнения;  
• планирование распределения рабочего времени персонала, контроль деятельности 

сотрудников;  
• разработка технологии трансфера служебной документации через внешние системы;  
• приведение схемы делопроизводства к единому алгоритму;Требования к системе 

Требования к системе 

4. Требования к системе в целом 

3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы 

3.1.1.1 Принципиальное расположение системы в общей структуре Системы 
Разрабатываемая система должна построена по архитектуре клиент-сервер и должна 

состоять из подсистем, указанных в таблице 1. 
Таблица 1 – перечень подсистем (Рисунок 1) 
Наименование модулей Назначение модулей 
Контроль доступа Обеспечение проверки доступа пользователей ЭК к разделам 

системы и реагирование на попытки несанкционированного 
доступа к ЭК 
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Подсистема формирование 
отчетов 

Создание и формирование отчетов в виде, удобном для вывода 
на печатающие устройства на основе данных, проектирования 
и разработки форм регламентированной отчетности, настройки 
планового формирования и доставки регламентированных 
отчетов, формирования и предоставления по запросам 
пользователей статистических отчетов в различных форматах, 
отображения регламентированных отчетов с помощью веб-
интерфейса, вывода подготовленных отчетов на печать или 
экспорт форматах пригодных для дальнейшего 
редактирования, например электронных таблиц ODF. 

Подсистема поиска 
документов 

Обеспечение поиска в системе по заданным параметрам 

Подсистема взаимодействия с 
другими ЭК 

Обеспечение приема и отправки данных в сторонние системы 

Подсистема формирования 
справочников системы 

Формирование справочников для заполнение полей в систем  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Общая схема взаимодействия. 
 
 
 

Система EDOC 

App DB 
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3.1.1.2 Требования по диагностированию САЭД «ЭК» 
ЭК должен предоставлять инструменты диагностирования основных процессов, удобный 

интерфейс для возможности просмотра диагностических событий, мониторинга процесса 
выполнения программ. При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в программном 
обеспечении, диагностические инструменты должны позволять сохранять полный набор 
информации, необходимой разработчику для идентификации проблемы. 

3.1.1.3 Перспективы развития, модернизация системы 
При разработке системы должны быть предусмотрены возможности ее последующей 
модернизации при минимальных временных и финансовых затрат по следующим направлением: 

1) Внесение изменений в входные и выходные формы; 
2) Расширение списка автоматизируемых функций; 
3) Изменение сервисов взаимодействия со сторонними информационными системами; 
4) Техническое дооснащение и переоснащение системы. 

3.1.2 Требования к взаимодействию со сторонними информационными системами 
Взаимодействие со сторонними СЭД должно осуществляться через подсистему 

Взаимодействие в соответствии с требованиями государственного стандарта  
O’z DSt 2590:2012. 

Между взаимодействующими системами должно быть достигнуто соглашение об 
использовании единых справочников и классификаторов. Для взаимодействия СЭД  с другими 
информационными системами необходимо разработать технологическую инструкцию 
взаимодействия на этапе взаимодействия систем. Информационными системами следующих 
государственных органов и др.: 

Передаваемые или принимаемые данные из сторонних СЭД должно быть подробно 
описано в технологической инструкции взаимодействия. 

Для осуществления взаимодействия с использованием сетевых протоколов передачи 
данных необходимо придерживаться протоколов следующих спецификаций: 

1) протокол передачи гипертекста HTTP версии 1.1/ (RFC2616); 
2) расширенный протокол передачи гипертекста версии 1.1 с обеспечением 

безопасности транспортного уровня TLS; 
3) протокол защищенных соединений SSL версии 3 - (RFC5246); 
4) набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому 

протоколу VPN. 
Основные требования к управлению данными при обмене информацией между 

информационными системами приведены в О‘zDSt 1135. 

3.1.3 Требования к численности и квалификации пользователей подсистемы 

3.1.3.1 Перечень пользователей 
 Пользователями САЭД «ЭК» являются сотрудники Комитета По Делам Религии При 
Кабинете Министров Республики Узбекистан, Заявитель  и другие.  

   В целях обеспечения эксплуатации Системы персоналом должны быть выделены 
следующие роли (должности):  

1)- администратор системы; 
2)-специалисты 
3)- привилегированный пользователь.  
4)- непривилегированный пользователь 
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3.1.3.1 Численность пользователей 
Численность пользователей САЭД «ЭК» должна определяться исходя из численности 

персонала каждого подразделения Комитета по делам религии 
Численность пользователей СЭД определяется численным составом должностных лиц, 

уполномоченных на доступ к данным СЭД и выполнение операций над ними. Максимальная 
численность пользователей лимитируется только техническими ограничениями СЭД. 

Численность персонала должна быть достаточной для поддержания актуальности, 
размещенной в СЭД информации в той степени, в которой это необходимо для решения 
поставленных перед ней задач, и обеспечения бесперебойной работы СЭД при отсутствии 
непредвиденных аппаратных сбоев и обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

3.1.3.2 Квалификация пользователей, порядок его подготовки и контроля знаний и 
навыков 

К работе с САЭД «ЭК» допускается персонал, имеющий общую и специальную 
подготовку для работы с конкретным прикладным программным обеспечением и средствами 
вычислительной техники. 

Пользователи САЭД «ЭК» должны обладать следующей квалификацией: 
1) иметь навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским 

интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями); 
2) иметь навыки по работе в локальной вычислительной сети; 
3) иметь навыки использования приложений, предназначенных для работы в сети 

Интернет (веб-браузер, почтовый клиент). 
4) Пользователь должен обладать следующей квалификацией: 
- являться опытным пользователем ПК 
- обладать навыками и умениями работы с пакетом Microsoft Office или 

аналогичными программами по созданию электронных документов 
- иметь опыт использования и настройки параметров браузера. 

5) Администратор и Специалист технической поддержки должны обладать следующей 
квалификацией: 

- Операционная система сервера БД и приложений: 
a) установка и настройка системы; 
b) управления пользователями; 
c) назначение прав доступа; 
d) управление локальной политикой безопасности. 

- Сервер приложений: 
a) создание и настройка виртуального WWW сервера; 
b) создание и настройка виртуальных директорий; 
c) настройка разных способов авторизации, разрешение/запрещение анонимного 

доступа к серверу; 
d) умение анализировать файлы логов сервера. 

- СУБД: 
a) установка и настройка; 
b) создание, удаление, восстановление баз данных; 
c) исполнение SQL-скриптов и запросов к базе; 
d) настройка авторизации; 
e) создание пользователей, установка прав доступа к базам и таблицам. 

Для проведения контроля знаний и навыков по работе с САЭД «ЭК» должны быть 
разработаны соответствующие методические и регламентирующие документы. 

Также необходимо организовать обучение персонала для работы с САЭД «ЭК» на 
уровне внутренних пользователей. 



3.1.3.3 Требуемый режим работы пользователей 
Для пользователей САЭД «ЭК» не устанавливается специального режима работы. Все 

информационные ресурсы и сервисы должны быть доступны круглосуточно, за исключением 
специально оговоренных случаев (проведение плановых регламентных работ). 

Рабочее время и режим работы персонала в рамках ЭК может регламентироваться 
соответствующими документами. При этом ЭК должен обеспечивать готовность к 
взаимодействию с персоналом в круглосуточном режиме. 

3.1.4 Показатели назначения 
Целевое назначение Системы должно сохраняться на протяжении всего срока 

эксплуатации. Срок эксплуатации Системы определяется сроком устойчивой работы аппаратных 
средств вычислительных комплексов, своевременным проведением работ по замене 
(обновлению) аппаратных средств, по сопровождению программного обеспечения Системы и его 
модернизации. 

Под показателями понимаются критерии оценки достижения целей создания ЭК, при 
реализации ЭК на стадии рабочего проекта. Такими показателями являются: 

1) Возможность создания и хранения данных; 
2) Обеспечение возможности поиска данных. 
ЭК должен обеспечивать одновременную работу до 1000 пользователей системы и всех 

администраторов, а также не менее 200 одновременных поисковых запросов и просмотров 
информации. 

Функциями, модернизация и развитие которых допускается, являются хранение, 
одновременный ввод данных, обработка поисковых запросов, защита информации от 
несанкционированного доступа, а также администрирование и конфигурирование системы. 
Все показатели назначения должны быть проверены в ходе нагрузочных испытаний 

3.1.5 Требования к надёжности 
Сбои в аппаратных и программных компонентах Системы не должны приводить к потере 

целостности базы данных. Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать 
восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций: 

- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке 
ОС; 

- при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ); 
- при ошибках, связанных с программным обеспечением (операционной системы и 

драйверов устройств). 
База данных должна обеспечивать хранение данных не менее чем за *** месяцев работы. Должна 
быть предусмотрена возможность автоматического сохранения данных по расписанию. Система 
должна выдерживать нагрузки, связанные с обслуживанием большого количества пользователей. 
Аппаратно-программный комплекс Системы должен обладать надежностью, обеспечивающей 
работу сотрудников Системы в штатном режиме и оперативное восстановление 
работоспособности при сбоях. Программные средства Системы должны содержать средства 
контроля вводимой информации и средства защиты от несанкционированных действий, а также 
средства контроля, резервирования и восстановления данных. Должно производиться регулярное 
(не реже одного раза в сутки) резервное копирование баз данных. необходимо наличие как 
минимум двух резервных копий всех данных. Данные копии должны храниться в физически 
удаленных местах». 
Система должна: 

1) сохранять рабочие параметры в заданных диапазонах в течение всего срока 
эксплуатации; 

2) обеспечивать сохранность информации, независимо от любых сбоев; 
3) обеспечивать безотказность работы системы при условии правильной эксплуатации; 
4) обеспечивать восстановление работоспособности системы, в сроки, оговоренные 

между Заказчиком и Исполнителем; 
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5) обеспечивать защиту данных от НСД. 
Надежность технического обеспечения должна достигаться за счет использования технических 
средств с гарантированным качеством и своевременного проведения ремонтно-
профилактических работ. 

3.1.6 Требования безопасности 
Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, 

обслуживании и ремонте технических средств ЭК, по допустимым уровням освещённости, 
вибрационных и шумовых нагрузок к ЭК в соответствии с требованиями производителя 
оборудования и транспортного средства. 

Все внешние элементы технических средств ЭК, находящиеся под напряжением, 
должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства занулены или 
обеспечены защитным заземлением. Система электропитания должна обеспечивать защитное 
отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное 
отключение. 

Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое 
электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. 
После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств 
пожаротушения. 

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов 
СЭД (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное 
излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не 
должны превышать действующих норм. 

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и 
коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение. 

Эксплуатация технических средств ЭК должна предусматривать мероприятия в 
соответствии с действующими положениями по безопасности и охране труда. 

Все оборудование, входящее в состав ЭК, должно быть серийным и иметь 
соответствующие сертификаты соответствия. 

Безопасность помещений, в которых будут размещаться технические средства ЭК 
должна обеспечиваться Заказчиком, ответственным как за эксплуатацию ЭК в целом, так и за 
реализацию настоящего Технического задания. 

Обеспечение информационной безопасности должно достигаться путем: 
1) разграничения прав доступа пользователей к обрабатываемым данным и 

функционалу; 
2) обеспечения целостности информации; 
3) защиты от несанкционированного доступа к информации в ЭК; 
4) идентификации пользователей ЭК с помощью логина и пароля; 
5) контроля и журналирования действий пользователей, совершаемых в ИС. 
Информационная безопасность САЭД «ЭК» должна соответствовать требованиям, 

установленным в стандартах: O‘z DSt ISO/IEC 13335-1, O‘z DSt ISO/IEC 15408-1, O‘z DSt 
ISO/IEC 15408-2, O‘z DSt ISO/IEC 15408-3, O‘z DSt ISO/IEC 27001, O‘z DSt ISO/IEC 27002, O‘z 
DSt 2814. 
Пароль должен отвечать следующим минимальным требованиям безопасности: 

- содержать как строчные, так и прописные символы (например, a-z, A-Z); 
- кроме букв содержать цифры и символы пунктуации (например 0-9 !@#$%'л&*(); V н F; 
- содержать не менее восьми буквенно-цифровых символов.  

Вводимые при входе данные не должны отображаться явно на экране и должны хранятся в 
зашифрованном виде. Система должна поддерживать защищенный протокол HTTPS. 

При реализации криптографической защиты в СЭД должны применяться следующие 
государственные стандарты Республики Узбекистан и стандарты, рекомендуемые 
уполномоченным органом в области криптографической защиты информации: 



1) Oʻz DSt 1092:2009 «Информационная технология. Криптографическая защита 
информации. Формирование и проверка электронной цифровой подписи» (алгоритм 2). 

2) O‘z DSt 1105:2009 «Информационная технология. Криптографическая защита 
информации. Алгоритм шифрования данных» 

3) Oʻz DSt 1106:2009 «Информационная технология. Криптографическая защита 
информации. Функция хеширования» (2 алгоритм); 

4) O‘z DSt 1204:2009 «Информационная технология. Криптографическая защита 
информации. Требования безопасности к криптографическим модулям». 

 

3.1.7  Требования к эргономике и технической эстетике 
Система должна обеспечивать удобный интерфейс для пользователей, отвечающий 

следующим требованиям: 
1) единый стиль оформления экранных форм пользовательского интерфейса: 
- представление управляющих элементов и их информационных элементов должно 

быть в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов 
управления и навигации; 

- для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические 
значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для 
обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля 
данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть 
унифицированы; 

- внешнее поведение сходных элементов интерфейса должны реализовываться 
одинаково для однотипных элементов; 

2) взаимодействие пользователя с Системой должно осуществляться на двух языках 
узбекском (латиница и кириллица) и русском языках; 

3) должно быть реализовано отображение на экране только тех возможностей, которые 
доступны конкретному пользователю в соответствии с его функциональной ролью в системе; 

4) необходимо избегать предоставления пользователю информации, не обязательной для 
успешного завершения цели пользователя; 

5) формы и диалоговые окна должны быть информативны в такой степени, чтобы в любое 
время пользователю было ясно, в какой форме или диалоге он находится и какие действия и как 
могут быть выполнены; 

6) информация, предоставленная пользователю на любом шаге, должна способствовать 
завершению работы пользователя; 

7) при работе пользователя необходимость в обращении к руководству пользователя и 
использовании другой внешней информации должна быть сведена к минимуму; 

8) формы ввода данных должны предоставить пользователю информацию об ожидаемом 
формате ввода; 

9) должна использоваться терминология, которую применяет пользователь при 
выполнении работы пользователя, или терминология, которая основана на знаниях пользователя; 

10) если реальное время реакции системы на действия пользователя значительно 
отклоняется от времени, ожидаемого пользователем, то пользователь должен быть 
проинформирован об этом; 

11) обратная связь или сообщения, предоставляемые пользователю, должны быть 
сформулированы и представлены в объективном и конструктивном стиле; 

12) возможность выбора вариантов продолжения диалога, в том числе и отменить его; 
13) возможность использовать любые доступные устройства ввода-вывода, если это 

необходимо; 
14) устойчивость к ошибкам, если, несмотря на очевидные ошибки на входе, 

предполагаемый результат может быть достигнут или без корректирующих воздействий, или с 
минимальными корректирующими воздействиями пользователя. Устойчивость к ошибкам 
может быть достигнута посредством:  
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- контроля ошибок;  
- исправления ошибок;  
- управления обработкой ошибок для их исправления; 

15) обеспечение помощи пользователю в обнаружении и предупреждении ошибок в 
процессе ввода данных, например, указать пользователю на обязательные поля, которые не были 
им заполнены; 

16) если ошибка произошла, то ее происхождение должно быть объяснено пользователю 
для облегчения исправления; 

17) количество действий, необходимых для исправления ошибок, должно быть 
минимизировано. 

3.1.8 Требования к транспортабельности для подвижных систем 
Конструктивные требования, обеспечивающие транспортабельность технических средств ЭК, а 
также требования к транспортным средствам, к ЭК не предъявляются. 

3.1.9 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению 
компонентов Системы 

Разрабатываемый САЭД «ЭК» не требует предъявления требований к эксплуатации, 
техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов. 
Система должна эксплуатироваться на сервере, предназначенном для использования в областях 
непрерывных вычислений и работы в режиме 24х7х365. Сервера устанавливаются в специальных 
защищенных помещениях с ограниченным доступом. 

Эксплуатационный режим серверного помещения должен поддержать постоянный 
температурный режим 18…24.°С и относительную влажностью воздуха 40…50%. Напряжение 
питания серверов должно быть стабилизированным и составлять 220±2% В частотой 50Гц, 
сервера должны быть подключены к электросети через источник бесперебойного питания (UPS). 

Серверное помещение должно соответствовать требованиям указанных в  
RH 45-201:2011 «Технические требования к зданиям и сооружениям для установки средств 
вычислительной техники», O`z DSt 2875-2014 «Информационная безопасность. Требование к 
дата центрам. Инфраструктура и обеспечение информационной безопасности». 

3.1.10 Требования по стандартизации и унификации 
СЭД должна быть разработана в соответствии с требованиями действующих 

государственных стандартов в Республике Узбекистан, а также международных стандартов и 
регулирующих документов. 

1) O’z DSt 1985:2018 «Информационная технология. Виды, комплектность и 
обозначение документов при создании информационных систем»; 

2) O’z DSt 2295:2011 «Электронный документ. Требования к формированию, 
применению и хранению»; 

3) O’z DSt 1135:2007 «Информационная технология. Требования к базам данных и 
обмену информацией между органами государственного управления и государственной власти 
на местах»; 

4) O’z DSt 27001:2009 «Информационная технология. Методы обеспечения 
безопасности. Системы управления информационной безопасностью». 

Следующие элементы должны быть унифицированы: 
1) компоненты комплексов технических средств; 
2) интеграция с системой защищенного электронного документооборота и 

межведомственного электронного взаимодействия E-Ijro (осуществлять оперативный 
мониторинг и контроль хода исполнения постановлений, приказов, распоряжений, обращений 
граждан и иных документов, сформированных на различных уровнях вертикали 
государственного управления (Кабинет Министров Республики Узбекистан, государственные 
органы, государственные организации)) 



3) технологический инструментарий, разрешенный к применению; 
4) системы классификации и кодирования элементов данных, подлежащих 

кодированию; 
5) компоненты общего программного обеспечения; 
6) интерфейсы взаимодействия пользователей; 
7) информационные взаимодействия с удаленными пользователями и внешними 

взаимодействующими системами (по протоколу TCP и HTTP); 
8) API-интерфейсы взаимодействия с внешними приложениями; 
9) Справочники.  

3.2 Требования к функциям подсистемы 

3.2.1 Подсистема контроля доступа  
Подсистема контроль доступа пользователей предназначен для распределения между 

пользователями различных функций системы. Подсистема должна позволять выполнение 
следующих функции: 

1) Добавление новой роли. Каждой новой роли присваивается уникальное 
наименование и определяется перечень доступных функций системы, а также критерии по 
которым определяется возможность присвоения роли к пользователю. 

Критериями определения возможности присвоения роли должны быть: подразделение, 
должность и звание. 

При добавлении новой роли должна выполняться проверка наличия в системе роли с 
идентичными функциями. 

2) Дублирование ролей. Для сокращения времени на создание роли, должна быть 
доступна функция создания копии существующей роли для последующего изменения. При этом 
должна соблюдаться уникальность наименования ролей. 

3) Изменение роли. Изменение роли подразумевает изменение наименования и 
количество доступных функций. 

4) Удаление роли. Удаление роли пользователя возможно только в случае отсутствия 
пользователя с удаляемой ролью. 

5) Проверка наличия в системе роли с идентичными функциями. При наличии 
идентичных ролей, администратору должно отображаться соответствующее сообщение и 
предоставлена возможность создать копию существующей роли. 

6) Указание перечня не распределенных функций. Данная функция необходима для 
обеспечения полного охвата всех функций системы между пользователями, для информирования 
администратора должен отображаться индикатор о количестве не распределенных между 
пользователями функций системы. 

3.2.2 Подсистема поиска документов 

Система должна осуществлять поиск документов в системе по их номерам договоров и 
протоколов, датам, ФИО заявителя, номер паспорта и прочим реквизитам. 

3.2.3 Подсистема Формирование отчетов 

САЭД «ЭК» должна формировать отчеты - выходные документы заданной формы. Формы 
отчетности будут разрабатываться на этапе Технического проекта. 

Помимо обязательных отчетных форм должен существовать подключаемый модуль 
гибкой настройки отчетов, содержащие необходимые данные включение/исключение которых 
выбирает пользователь с возможностью представления отчетов в формате .doc, .docx, .xls, .xlsx. 
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3.2.4 Подсистема взаимодействия с другими ИС 

Подсистема взаимодействия со сторонними ПО  и СЭД E-ijro должна выполняться 
следующие функции: 

1) Прием и отправку поступивших запросов и документов; 
2) Передачу ответов на запрос — кодов ошибок или статуса доставки; 
3) Проверку наличия всех обязательных полей и соответствие типов данных; 

3.3 Требования к видам обеспечения 

3.3.1 Требования к математическому обеспечению 

Вне зависимости от типа математических моделей, алгоритмов и методов математическое 
обеспечение должно обеспечивать возможность, вместе с другими видами обеспечения, 
реализовывать весь комплекс функций, принятых для системы в 4.2. 

3.3.2 Требования к информационному обеспечению 

Информационное обеспечение системы должно быть достаточным для выполнения всех 
автоматизированных функций системы. 
Информационное обеспечение системы должно быть совместимо с информационным 
обеспечением систем, взаимодействующих с ней, по содержанию, системе кодирования, методам 
адресации, форматам данных и форме представления информации, получаемой и выдаваемый 
ЭК. 

Перечень баз данных для работы системы должен быть определен в процессе разработки 
системы 

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению  

Моделирование предметной области, требований Системы, её архитектуры, компонентов 
Системы и их взаимодействия должно быть произведено с использованием стандартов в области 
разработки ПО. 

Система должна поддерживать использование для текстовых полей кодировки UTF8. 
Система должна быть реализована с использованием языков программирования высокого 

уровня, имеющих промышленные масштабы развития и сопровождения. Выбор языков 
программирования и средств разработки должен быть сделан Исполнителем. 

Интерфейс пользователя должен быть на узбекском и русском языках. 

3.3.4 Требования к программному обеспечению 

Разрабатываемое программное обеспечение Системы должно обладать следующими свойствами: 
1) Функциональная достаточность (полнота); 
2) Модульность построения и удобство эксплуатации; 
3) Совместимость программных продуктов в части используемых технических средств, 

системного ПО и общесистемной архитектуры в пределах требований к техническому 
обеспечению, а также их информационная совместимость в пределах требований к 
информационному обмену. 

В ПО должны быть реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке 
данных, обеспечивающие заданные целевые показатели функционирования Системы. 
Система должна представлять собой приложение, включающее следующие слои: 

1) Уровень пользовательского интерфейса (UI) для обеспечения доступа пользователей к 
функциям Системы; 



2) Уровень бизнес-логики (Business Logic Layer), представляющий собой набор 
программных сервисов, исполняемых на сервере приложений и реализующих всю логику 
предметной области и общесистемные механизмы; 

3) Уровень данных (Data Layer), который должен быть реализован на основе СУБД; 

3.3.5 Требования к техническому обеспечению 

Все используемые технические средства должны соответствовать современным нормам 
и требованиям, касающимся надежности, экологичности, безопасности и технологичной 
развитости. 

С целью обеспечения согласованности, надежности и удобства обслуживания ЭК всё 
оборудование должно быть сертифицировано и унифицировано. 

Для обеспечения работоспособности ЭК должны использоваться технические средства: 
1) основной сервер, для хранения и управления базой данных, приложениями, 

справочниками и классификаторами. На данном сервере должны быть установлены межсетевой 
экран, антивирусные средства, система обнаружения вторжений; 

2) резервный сервер; 
3) рабочая станция администратора; 
4) система обеспечения бесперебойного питания. 

Комплекс технических средств должен быть достаточным для выполнения всех функций 
ИС. Оборудование должно обладать следующими минимальными характеристиками: 
Таблица __– Требования к техническому обеспечению 
Название 
оборудование Компоненты Конфигурация Кол-во 

Сервер 

CPU 2 x Intel® Xeon® Gold 5220R Processor 

2 

Memory 16 x 16 GB DDR 4 DIMM 

Network Ports 2x 10 GE /  
4х 1GE 

Internal Storage 5 x 500 GB SSD 
2 x 300 GB 10k SAS  

Form Factor 2U rack server 

 

3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению 

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению будут определяться в 
зависимости от поставляемого оборудования непосредственно между Заказчиком и 
Подрядчиком. 

3.3.7 Требования к организационному обеспечению 

Должны быть выполнены все необходимые мероприятия для функционирования Системы (в том 
числе, подготовлены приказы по персоналу). 

4 Состав и содержание работ по созданию Системы 

№
 э

та
па

 

Наименование работ и их 
содержание 

Сроки 
выполнения Исполнитель 

Чем 
заканчивается 
этап (результат) 
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1 Разработка технического 
задания 

Определиться 
по итогам 
заключённого 
договора 
 
 

Разработчик ЭК Разработанный ТЗ 

2 Разработка ЭК и её частей Разработчик ЭК ЭК 

3 
Разработка программной и 
эксплуатационной 
документации 

Разработчик ЭК 

Разработанная 
эксплуатационная 
документация на 
Систему 

4 Предварительные 
испытания ЭК 

Разработчик ЭК и 
Заказчик 

Совместный 
протокол сдачи 
работ  

5 Проведение опытной 
эксплуатации ЭК 

Разработчик ЭК и 
Заказчик 

Совместный 
протокол сдачи 
работ по этапу 

6 Обучение (подготовка) 
персонала 

Разработчик ЭК и 
Заказчик 

Протокол о 
проведении 
обучений 

7 Проведение приемочных 
мероприятий 

Разработчик ЭК и 
Заказчик 

Акт выполненных 
работ 

8 Сопровождение системы Разработчик ЭК и 
Заказчик  

5 Порядок контроля и приемки системы 

Для подсистемы, в соответствии с ГОСТ 34.603-92 устанавливают следующие виды испытаний: 
1) предварительные; 
2) опытная эксплуатация; 
3) приемочные (промышленная). 

Предварительные испытания следует выполнять после проведения разработчиком отладки и 
тестирования поставляемых программных продуктов Системы и представления им 
соответствующих документов об их готовности к испытаниям, а также после ознакомления 
персонала с ее эксплуатационной документацией. 
Опытную эксплуатацию Системы проводят с целью определения фактических значений 
количественных и качественных характеристик и готовности персонала к работе в условиях ее 
функционирования, определения ее фактической эффективности, корректировке (при 
необходимости) документации. 
Приемочные испытания Системы проводят для определения ее соответствия техническому 
заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки ее 
в постоянную эксплуатацию. 
При испытаниях Системы проверяют: 

1) качество выполнения комплексом программных и технических средств 
автоматических функций во всех режимах функционирования Системы, согласно Техническому 
заданию; 



2) знание персоналом эксплуатационной документации и наличие у него навыков, 
необходимых для выполнения установленных функций во всех режимах функционирования 
Системы, согласно Техническому заданию; 

3) полноту содержащихся в эксплуатационной документации указаний персоналу по 
выполнению им функций во всех режимах функционирования Системы, согласно Техническому 
заданию; 

4) количественные и (или) качественные характеристики выполнения автоматических и 
автоматизированных функций Системы в соответствии с Техническому заданию; 

5) другие свойства Системы, которым она должна соответствовать по Техническому 
заданию. 
Критерии оценки достижения целей создания Системы определяются функциональными 
возможностями системы, реализованных в рамках настоящего проекта. 

6 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 
автоматизации к вводу системы в действие 

Перечень основных мероприятий и их исполнителей, которые следует выполнить при 
вводе подсистемы в действие:  

1) приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с 
помощью ЭВМ;  

2) создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых 
гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям;  

3) определение сроков и порядка комплектования штатов и обучения персонала.  
Обучение специалистов Заказчика должно проводиться по следующим направлениям:  

1) специалистов по сопровождению технических и общесистемных программных 
средств;  

2) сотрудников, использующих систему в своей повседневной деятельности. 

7 Требования к документированию 

Исполнителем Системы должна быть представлено руководство администратора и 
пользователя системы, содержащее описание принципов и функций Системы, а также способов 
работы в Системы, связанных с созданием, обработкой и использованием электронных 
документов. 
  



 

21 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
 

Должность исполнителя Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 
    
    
    
    
    
 
   
СОГЛАСОВАНО 
 

Наименование 
организации 
(предприятия) 

Должность исполнителя Фамилия, имя, 
отчество Подпись Дата 

  
    

  
    

  
 

   

  
    

 


