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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 апреля 2018 г. № 124/2/49/4/22/4/8/2

О порядке выбора на конкурсной основе технического
оператора республиканской системы мониторинга
общественной безопасности
На основании пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г.
№ 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности»
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Комитет государственного контроля
Республики Беларусь, Служба безопасности Президента Республики Беларусь,
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, Министерство по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности
Республики Беларусь, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выбора на конкурсной основе
технического оператора республиканской системы мониторинга общественной
безопасности.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
генерал-лейтенант милиции
И.А.Шуневич

Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
Л.В.Анфимов

Начальник Службы
безопасности Президента
Республики Беларусь
полковник
Д.В.Шахраев

Начальник
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
полковник
А.Ю.Павлюченко

Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
генерал-лейтенант
внутренней службы
В.А.Ващенко

Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
генерал-лейтенант
В.П.Вакульчик

Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
государственный советник
таможенной службы III ранга
Ю.А.Сенько

Председатель Государственного
пограничного комитета
Республики Беларусь
генерал-майор
А.П.Лаппо
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь,
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь,
Службы безопасности
Президента Республики Беларусь,
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь,
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь,
Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь,
Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь
и Государственного пограничного
комитета Республики Беларусь
25.04.2018 № 124/2/49/4/22/4/8/2

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выбора на конкурсной основе технического оператора республиканской
системы мониторинга общественной безопасности
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и проведения
конкурсной процедуры по выбору технического оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности (далее – конкурс), этапы проведения конкурса,
порядок оформления и представления предложений участников конкурса, порядок и
сроки проведения предварительного квалификационного отбора и оценки предложений
участников конкурса, вопросы деятельности конкурсной комиссии, а также иные вопросы,
связанные с проведением конкурса.
2. Конкурс проводится в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Указа
Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 187 «О республиканской системе
мониторинга общественной безопасности» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 30.05.2017, 1/17081).
3. Конкурс по форме проведения является открытым.
4. В настоящей Инструкции применяются термины в значениях, определенных в
пункте 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 187, пункте 2
Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и
порядке подключения к ней, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 10 ноября 2017 г. № 841 (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 14.11.2017, 5/44391), а также следующие термины и их
определения:
доработка программного обеспечения, предлагаемого к использованию в качестве
программной платформы системы мониторинга, – мероприятия, которые победитель
конкурса при выполнении функций технического оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности (далее – технический оператор) осуществляет
как самостоятельно, так и с привлечением производителя программного обеспечения, по
выпуску плановых обновлений и модернизации указанного программного обеспечения;
конкурсная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый организатором конкурса
(далее –
организатор)
из
числа
представителей
республиканских
органов
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государственного управления, являющихся пользователями системы мониторинга,
Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь и
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, для
организации и проведения конкурса;
конкурсные документы – документы, представляемые участнику для подготовки
предложения участника в целях участия в конкурсе, сформированные на основании
настоящей Инструкции и приложений к ней и утвержденные руководителем организатора
конкурса;
модернизация программного обеспечения, предлагаемого к использованию в
качестве программной платформы системы мониторинга, – расширение функций и
возможностей указанного программного обеспечения по сравнению с функциями и
возможностями, предусмотренными техническими требованиями к программной
платформе и аппаратному комплексу республиканского центра обработки данных (далее –
РЦОД), единых технических требованиях к программному обеспечению видеоаналитики,
разрабатываемых в соответствии с пунктом 11 Указа Президента Республики Беларусь от
25 мая 2017 г. № 187, а также с функциями и возможностями, добавленными в ходе
предыдущих модернизаций и обновлений;
плановое обновление программного обеспечения, предлагаемого к использованию в
качестве программной платформы системы мониторинга, – обновление, не добавляющее в
указанное программное обеспечение новые функции и возможности, однако устраняющее
сбои (дефекты) в его работе, а также тем или иным образом оптимизирующее
потребление программным обеспечением ресурсов аппаратного комплекса РЦОД;
победитель конкурса – участник конкурса, которому по результатам рассмотрения
его предложения в соответствии с условиями конкурса организатором конкурса
предложено заключить договор о выполнении функций технического оператора
республиканской системы мониторинга общественной безопасности (далее – Договор);
предложение участника – совокупность представленных участником документов и
сведений, посредством которых на определенных конкурсом условиях он подтверждает
наличие у него организационных, технических, финансовых и иных возможностей для
выполнения функций технического оператора. В состав предложения участника входят
квалификационные документы и конкурсное предложение, подлежащее оценке
конкурсной комиссией;
системное программное обеспечение – операционная система, система управления
базами данных и система виртуализации, установленные на (в) аппаратном комплексе
РЦОД и обеспечивающие функционирование программной платформы системы
мониторинга;
техническая поддержка – мероприятия по решению проблем, возникающих у
пользователей и абонентов системы мониторинга в ходе функционирования программной
платформы, осуществляемые в форме технической помощи и консультаций специалистов;
техническое сопровождение программного обеспечения, предлагаемого к
использованию в качестве программной платформы системы мониторинга, –
мероприятия, которые участник при выполнении функций технического оператора
осуществляет как самостоятельно, так и с привлечением производителя программного
обеспечения, по:
устранению сбоев (дефектов) в работе указанного программного обеспечения,
напрямую не обусловленных недостатками самого программного обеспечения (к примеру,
вызванных некорректной перезагрузкой оборудования, пропаданием связи с источником
видеосигнала и тому подобное);
сбору, систематизации и обработке данных о функционировании указанного
программного обеспечения, полученных в ходе его эксплуатации, с целью его дальнейшей
доработки и устранения выявленных недостатков;
удаленной технической поддержке пользователей и (или) абонентов системы
мониторинга по вопросам, касающимся работы с программной платформой. При
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необходимости техническая поддержка может быть оказана непосредственно по месту
нахождения пользователя без взимания дополнительной платы, а также по месту
нахождения абонента за дополнительную плату, определенную законодательством или
соглашением сторон;
удаленная техническая поддержка – техническая поддержка, осуществляемая по
телефону, посредством глобальной компьютерной сети Интернет, по электронной почте,
через онлайн-сервисы поддержки на веб-сайте технического оператора или через
инструменты, посредством которых пользователи и абоненты могут зарегистрировать
заявку и затем проследить ее судьбу (историю состояний/этапов ее решения);
участник конкурса (далее – участник) – юридическое лицо, резидент Республики
Беларусь, официально зарегистрировавшееся для участия в конкурсе в качестве
потенциального технического оператора.
5. Организатором является Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
6. Размещение информации о проведении конкурса осуществляется в глобальной
компьютерной сети Интернет на сайте icetrade.by (далее – информационный ресурс
конкурса).
Для участия в конкурсе претендент на участие в конкурсе (далее – претендент)
должен официально зарегистрироваться и получить у организатора конкурсные
документы. Зарегистрироваться для участия в конкурсе и получить конкурсные
документы можно по адресу и в течение срока, которые указываются на странице с
информацией о конкурсе, размещенной на информационном ресурсе конкурса.
Конкурсные документы предоставляются в электронном виде в форме записи на
магнитный носитель (флеш-карту) представителя претендента. Для регистрации и
получения конкурсных документов представитель претендента должен представить
документы, удостоверяющие его личность, а также подтверждающие полномочия на
регистрацию для участия в конкурсе и получение конкурсных документов (доверенность,
приказ о вступлении в должность руководителя и так далее).
Организатор ведет учет данных претендентов, зарегистрировавшихся для участия в
конкурсе (наименование претендента, данные представителя претендента, дата и время
регистрации).
Предложения лиц, официально не зарегистрировавшихся для участия в конкурсе, не
допускаются к участию в конкурсе и возвращаются представившим их лицам.
7. Каждый участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего
предложения, а организатор не несет ответственности за эти расходы независимо от хода
проведения и результатов конкурса.
ГЛАВА 2
РАЗЪЯСНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ
8. Участник вправе обратиться к организатору с письменным запросом о
разъяснении конкурсных документов не позднее чем за пять рабочих дней до истечения
окончательного срока представления предложений участников.
С запросом о разъяснении конкурсных документов вправе обращаться лица,
официально зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе.
Запрос о разъяснении конкурсных документов направляется посредством
факсимильной связи, электронной почты либо доставки курьером (нарочным).
9. Организатор в течение трех рабочих дней, но не позднее чем за три рабочих дня
до истечения окончательного срока представления предложений участников письменно
отвечает на запрос о разъяснении конкурсных документов, а также уведомляет остальных
участников о содержании запроса и ответа на него (без указания участника, его
направившего).
Ответ на запрос о разъяснении конкурсных документов направляется посредством
факсимильной связи, электронной почты либо доставки курьером (нарочным).
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10. Организатор вправе по собственной инициативе либо по предложению участника
(нескольких участников) в установленном порядке внести изменения и (или) дополнения в
конкурсные документы не позднее чем за пятнадцать дней до истечения окончательного
срока представления предложений участников. Изменения (дополнения) в конкурсные
документы являются неотъемлемой частью конкурсных документов, обязательными для
всех участников и доводятся организатором до их сведения в течение трех рабочих дней
со дня утверждения.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
И ДОКУМЕНТОВ В ХОДЕ КОНКУРСА
11. Конкурсные документы, изменения (дополнения) в конкурсные документы,
уведомления о содержании запросов участников и ответов на них, иная сопутствующая
информация, касающаяся проведения конкурса, а также предложения участников должны
быть составлены на русском или белорусском языке. Вся официальная переписка между
организатором и участниками, связанная с проведением конкурса, также ведется на
русском или белорусском языке.
В случае представления предложения участника (приложений к нему) на языке,
отличном от русского или белорусского, к ним должен быть приложен перевод на русский
или белорусский язык, подпись переводчика при этом должна быть заверена нотариально.
12. Обмен документами и сведениями осуществляется в письменной форме
посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо доставки
курьером, если иное не установлено настоящей Инструкцией и конкурсными
документами.
13. Подача предложений участников посредством факсимильной связи, электронной
почты не допускается.
14. Участник в течение трех рабочих дней с момента передачи документов
(сведений) с помощью факсимильной связи или электронной почты представляет их
оригиналы посредством почтовой связи либо доставки курьером (нарочным).
В противном случае указанные документы (сведения) к рассмотрению не принимаются и
в оценке конкурсных предложений не участвуют.
ГЛАВА 4
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
15. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – предварительный квалификационный отбор участников;
второй этап – оценка конкурсных предложений участников.
16. Предварительный квалификационный отбор проводится с целью определения
соответствия данных участников предъявляемым требованиям. Рассмотрение
квалификационных документов участников, признание соответствия данных участников
предъявляемым требованиям и допуск к дальнейшему участию в конкурсе производится
конкурсной комиссией в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 31, 32
настоящей Инструкции.
17. Процедура предварительного квалификационного отбора не является процедурой
оценки конкурсных предложений участников и по ее результатам не определяется
победитель.
18. Оценка конкурсных предложений участников производится конкурсной
комиссией в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в главе 8
настоящей Инструкции.
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ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА
19. Предложение участника оформляется на бумажном носителе и дублируется в
виде электронной копии на электронном носителе в формате PDF.
20. Квалификационные документы представляются в двух запечатанных конвертах,
пакетах, коробках (далее – конверт), в одном из которых должен содержаться оригинал
квалификационных документов на бумажном носителе, а также электронная копия
квалификационных документов на электронном носителе в формате PDF, а во втором –
копия на бумажном носителе. На конверте, помимо указания полного наименования и
места нахождения участника, должна быть четкая надпись следующего содержания:
«Квалификационные документы участника для участия в конкурсе
по выбору технического оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности.
Оригинал (копия)
Не вскрывать до __ ч __ мин ____________ 20___ г.».
Все страницы документов, кроме нотариально заверенных, должны быть подписаны
руководителем или уполномоченным им лицом и пронумерованы. Указанные полномочия
должны подтверждаться в доверенности, представленной в оригинале или в виде
надлежащим образом заверенной копии, приложенной к предложению участника.
21. Конкурсное предложение представляется в двух запечатанных конвертах, в
одном из которых должен содержаться оригинал конкурсного предложения с
прилагаемыми документами на бумажном носителе, а также электронная копия на
электронном носителе в формате PDF, а во втором – копия конкурсного предложения с
прилагаемыми документами на бумажном носителе. На конверте, помимо указания
полного наименования и места нахождения участника, должна быть четкая надпись
следующего содержания:
«Конкурсное предложение для участия в конкурсе по выбору технического оператора
республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Оригинал (копия)
Не вскрывать до __ ч __ мин ____________ 20___ г.».
Каждый экземпляр конкурсного предложения и прилагаемых документов должен
быть подшит в один том, пронумерован и прошит (прошнурован) в следующей
последовательности:
конкурсное предложение по форме согласно приложению 1 к настоящей
Инструкции;
опись документов по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;
прилагаемые документы.
Все страницы документов, кроме нотариально заверенных, должны быть подписаны
руководителем или уполномоченным им лицом и пронумерованы. Указанные полномочия
должны подтверждаться в доверенности, представленной в оригинале или в виде
надлежащим образом заверенной копии, приложенной к предложению участника.
В случае значительного объема конкурсного предложения и прилагаемых
документов допускается подшивание их в несколько томов. При этом в каждом томе
должна находиться опись содержащихся в нем документов.
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22. Конверты с квалификационными документами и конкурсным предложением
запечатываются в общий конверт (отдельно оригиналы и копии), на котором, помимо
указания полного наименования и места нахождения участника, должна быть четкая
надпись следующего содержания:
«Предложение участника для участия в конкурсе по выбору технического оператора
республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Оригинал (копия)
Не вскрывать до __ ч __ мин ____________ 20___ г.».
23. Предложение участника и прилагаемые к нему документы представляются
руководителем или уполномоченным представителем участника по адресу и в течение
срока, которые определяются в конкурсных документах.
24. Все предложения участников, полученные после истечения установленного
срока, возвращаются участникам без рассмотрения.
25. Конверты с квалификационной документацией, конкурсным предложением, а
также конверты с предложением участника должны быть подписаны с обратной стороны
руководителем или уполномоченным представителем участника таким образом, чтобы
предотвратить возможность ознакомления с содержанием документов без повреждения
подписи.
26. Незапечатанные либо неправильно оформленные конверты организатор вправе к
рассмотрению не принимать и возвратить, соответственно, без рассмотрения или
вскрытия представившим их участникам.
27. Конверты с предложениями участников регистрируются организатором в листе
регистрации предложений, поступивших для участия в конкурсе по выбору технического
оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности, в порядке
их поступления, о чем по требованию руководителя или уполномоченного представителя
участника ему выдается соответствующая расписка.
28. До окончания срока, установленного в конкурсных документах для
представления предложения, участник вправе представить в порядке, установленном для
подачи предложения участника, изменения в свое предложение или отозвать его.
После окончания указанного срока внесение изменений или отзыв предложения
участника не допускаются.
Каждый участник имеет право представить только одно основное конкурсное
предложение. Альтернативные конкурсные предложения не допускаются.
ГЛАВА 6
ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО
ОТБОРА УЧАСТНИКОВ
29. Рассмотрение квалификационных документов участников проводится в ходе
предварительного квалификационного отбора до оценки конкурсных предложений.
Конкурсная комиссия устанавливает, является ли участник квалифицированным,
чтобы осуществлять функции технического оператора. При вынесении решения
принимаются во внимание экономические, финансовые, технические возможности
участника. Основанием для этого будет служить информация, подтвержденная
соответствующими документами и сведениями, представленная участником в
соответствии с пунктами 31, 32 настоящей Инструкции.
Конкурсная комиссия вправе отклонить предложение участника на любом этапе
проведения конкурса в случае представления участником недостоверных сведений о его
соответствии требованиям, установленным пунктами 31, 32 настоящей Инструкции.
30. Участник, не соответствующий требованиям, установленным пунктами 31, 32
настоящей Инструкции, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные,
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отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе, а его конкурсное предложение
отклоняется.
31. Принимать участие в конкурсе могут юридические лица – резиденты Республики
Беларусь.
32. Участником в составе квалификационных документов должны быть
представлены:
32.1. копия свидетельства о государственной регистрации;
32.2. копия устава;
32.3. письменное заявление об отсутствии у участника задолженности по уплате
налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и
бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров;
32.4. справка из обслуживающего банка об экономической состоятельности
участника, подтверждающая, что он не имеет картотеки к внебалансовому счету
99814 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» (дата выдачи справки не должна
превышать тридцать календарных дней от даты подачи предложения участника);
32.5. бухгалтерская отчетность участника за последние отчетные год и период;
32.6. письменное заявление о том, что на момент подачи предложения участника:
участник не был признан экономически несостоятельным или банкротом, а также не
находится ни на одной из стадий рассмотрения дела об экономической несостоятельности
или банкротстве в суде;
деятельность участника не находится на любой стадии прекращения (ликвидации,
реорганизации);
на имущество участника не наложен арест и (или) его экономическая деятельность
не приостановлена;
в отношении участника отсутствуют факты предоставления недостоверной или
искаженной информации о квалификационных данных при участии в процедурах
государственных закупок;
32.7. сведения об участии участника в качестве ответчика в судебных и
арбитражных процессах за последние три года, а если с момента государственной
регистрации участника прошло менее трех лет – с момента государственной регистрации;
32.8. копия сертификата соответствия требованиям ISO 9001, подтверждающего
наличие системы менеджмента качества с областью применения, в том числе
включающей в себя:
для участника – сопровождение программного обеспечения и предоставление услуг
на его основе, в том числе с использованием облачных вычислений;
для разработчика программного обеспечения, предлагаемого для использования в
качестве программной платформы системы мониторинга, – разработка, тестирование и
сопровождение программного обеспечения.
Использование в сертификате соответствия формулировок, описывающих область
применения системы менеджмента качества, отличающихся от указанных в части первой
настоящего подпункта, однако аналогичных им по смыслу, не может служить основанием
для признания такого сертификата не соответствующим требованиям конкурсных
документов;
32.9. копии документов, подтверждающих права участника на программное
обеспечение, предлагаемое для использования в качестве программной платформы
системы мониторинга, на протяжении не менее двадцати лет с момента начала
выполнения функций технического оператора;
32.10. копии документов, подтверждающих в установленном порядке соответствие
программного обеспечения и (или) системы обеспечения информационной безопасности
программного обеспечения, предлагаемого для использования в качестве программной
платформы системы мониторинга, требованиям технического регламента ТР 2013/027/BY
и возможность его использования в информационных системах (на объектах
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информатизации), в том числе обрабатывающих информацию, доступ к которой,
распространение и (или) предоставление ограничены в соответствии с законодательством;
32.11. документы и сведения, подтверждающие финансовые, организационные,
технические и другие возможности, необходимые для выполнения функций технического
оператора на протяжении всего срока действия договора с ним. Такими документами и
сведениями выступают:
сведения о построении сходных систем, запуске пилотных (тестовых) проектов,
поставке сопутствующих товаров (работ, услуг), осуществленных за последние три года, а
если с момента государственной регистрации участника прошло менее трех лет –
с момента государственной регистрации;
документ, выданный участнику разработчиком программного обеспечения,
предлагаемого для использования в качестве программной платформы системы
мониторинга, подтверждающий возможность участника обеспечить на территории
Республики Беларусь техническое сопровождение (техническую поддержку) указанного
программного обеспечения на протяжении не менее двадцати лет с момента начала
выполнения функций технического оператора;
копии документов (договоры, предварительные договоры, соглашения,
меморандумы о сотрудничестве и так далее), подтверждающие возможность
приобретения и дальнейшего обслуживания оборудования, планируемого к
использованию в качестве аппаратного комплекса РЦОД, либо аналогичные документы,
подтверждающие возможность использования указанного оборудования на ином
законном основании, в том числе в рамках договора возмездного оказания услуг;
32.12. сведения, подтверждающие использование в качестве системного
программного обеспечения свободного программного обеспечения с открытым исходным
кодом;
32.13. заявление о том, что программное обеспечение, предлагаемое для
использования в качестве программной платформы системы мониторинга, иные
программные (программно-аппаратные) решения, планируемые к использованию
участником при выполнении функций технического оператора, обладают патентной
чистотой и имеют возможность законного использования на территории Республики
Беларусь;
32.14. обязательство участника в случае выбора его победителем конкурса
обеспечить инвестиции в создание и мониторинг функционирования системы
мониторинга, управление, развитие и техническую эксплуатацию программной
платформы и аппаратного комплекса РЦОД в виде собственных и (или) привлеченных
денежных средств, а также в форме закупки товаров (работ, услуг), имущественных прав,
объектов интеллектуальной собственности в размере и сроки, определяемые конкурсными
документами;
32.15. обязательство участника в случае выбора его победителем конкурса
обеспечить готовность программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД для
подключения, а при наличии (готовности) соответствующих элементов системы
мониторинга – и подключение к системе мониторинга объектов инфраструктуры в
количестве и сроки, определяемые конкурсными документами.
33. Не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе:
33.1. субъекты предпринимательской деятельности, включенные в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых
мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843) в
реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным
риском совершения правонарушений в коммерческой сфере;
33.2. участники, не соответствующие требованию, определенному пунктом 31
настоящей Инструкции;
33.3. участники, представившие документы и сведения, предусмотренные
пунктом 32 настоящей Инструкции, не в полном объеме;
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33.4. участники, представившие заведомо недостоверные документы и сведения,
предусмотренные пунктом 32 настоящей Инструкции;
33.5. участники, отказавшиеся от участия в конкурсе либо письменно уведомившие
организатора об отзыве своего предложения.
34. Вскрытие конвертов с предложениями и конвертов с квалификационными
документами участников проводится конкурсной комиссией. Место и время вскрытия
конвертов с предложениями и конвертов с квалификационными документами участников
устанавливаются в конкурсных документах.
35. Участники (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
предложениями и конвертов с квалификационными документами участников при условии
предъявления документов, удостоверяющих личность, а также подтверждающих
полномочия на присутствие при вскрытии конвертов с предложениями и конвертов с
квалификационными документами участников (доверенность, приказ о вступлении в
должность руководителя и так далее).
36. Наименование и адрес местонахождения каждого участника, конверт с
предложением которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсными документами, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол
вскрытия конвертов.
37. Результаты рассмотрения и оценки квалификационных документов оформляются
протоколом о результатах проведения предварительного квалификационного отбора
участников, который утверждается председателем конкурсной комиссии не позднее пяти
рабочих дней после вскрытия конвертов с предложениями участников. Участники
письменно извещаются о результатах в течение трех рабочих дней после утверждения
протокола.
38. В случае недопуска участника к дальнейшему участию в конкурсе по
результатам рассмотрения квалификационной документации конверты с конкурсным
предложением такого участника не вскрываются и возвращаются участнику по его
запросу.
ГЛАВА 7
РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
39. Конкурсное предложение рассматривается в случае, если оно представлено в
соответствии с требованиями конкурсных документов, имеет оглавление и включает в
себя:
39.1. общее описание, содержащее краткое описание конкурсного предложения;
39.2. сведения об участнике:
полное наименование, адрес местонахождения, учетный номер плательщика,
банковские реквизиты участника;
собственники участника или акций (долей в уставном фонде) участника;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя (либо
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лиц, входящих в
коллегиальный исполнительный орган) участника;
сферы деятельности (основные виды деятельности) участника;
39.3. информацию о технических решениях, предлагаемых участником для
использования в качестве программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД.
Указанная информация должна содержать достаточные документальные
свидетельства того, что оборудование, программное обеспечение, иные сопутствующие
товары (работы, услуги), которые должны быть поставлены (выполнены) при
разворачивании системы мониторинга, являются приемлемыми и соответствуют или
превосходят требования, изложенные в технических требованиях к программной
платформе и аппаратному комплексу РЦОД. Приемлемость оборудования, программного
обеспечения, иных сопутствующих товаров (работ, услуг) предполагает, что все
предлагаемое к поставке оборудование, программное обеспечение, иные сопутствующие
10

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.05.2018, 8/33167
товары (работы, услуги) должны быть представлены участниками, имеющими
документально подтвержденные официальные отношения с поставщиками оборудования,
сопутствующих товаров (работ, услуг), а также с правообладателями объектов
интеллектуальной собственности.
Такая информация должна быть представлена по следующим положениям в
указанной последовательности:
техническое описание предлагаемого оборудования и программного обеспечения в
форме текстового описания, чертежей и цифровых данных, копий технической
документации производителя и тому подобное;
объем предполагаемой поставки оборудования и программного обеспечения
(спецификация), при необходимости с разбивкой по временным периодам;
наличие на территории Республики Беларусь сервисных центров или указание на
иные способы гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования,
предлагаемого к использованию в качестве аппаратного комплекса РЦОД;
наличие на территории Республики Беларусь центра разработки и (или)
технического сопровождения (технической поддержки) программного обеспечения,
предлагаемого к использованию в качестве программной платформы системы
мониторинга;
результаты тестирования (при их наличии) предлагаемого к использованию
оборудования и программного обеспечения;
39.4. предлагаемый участником вариант построения системы мониторинга, в том
числе интеграционный план, архитектуру и топологию сети передачи данных и
аппаратного комплекса РЦОД, предполагаемый срок и этапы разворачивания системы
мониторинга;
39.5. финансово-экономическое
обоснование
или
бизнес-план
проекта,
описывающий формы участия, объем и структуру инвестиций, источники формирования
выручки, расходную часть, порядок распределения прибыли, показатели финансовоэкономической эффективности проекта (окупаемость, рентабельность проекта и так
далее), расчет ориентировочной стоимости тарифов на услуги для абонентов системы
мониторинга в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от
25 мая 2017 г. № 187 и другие условия по усмотрению участника;
39.6. план и программу обучения персонала пользователей системы мониторинга
работе с программным обеспечением, предлагаемым к использованию в качестве
программной платформы системы мониторинга.
Для обучения персонала пользователей системы мониторинга участник должен
иметь соответствующие программы (методики) обучения и материально-техническую
базу. Обучение персонала должно производиться специалистами производителя
программного обеспечения или специалистами участника, сертифицированными
производителем программного обеспечения, предлагаемого участником к использованию
в качестве программной платформы системы мониторинга.
Обучение должно проводиться на территории Республики Беларусь на русском или
белорусском языке.
Участники должны предусмотреть в своих конкурсных предложениях:
программу обучения;
длительность курса обучения;
населенные пункты, в которых планируется осуществлять обучение;
количество стажеров по каждому курсу с указанием требований к их квалификации
и опыту работы, необходимых для успешного прохождения обучения;
периодичность переобучения в случае выхода новых версий программного
обеспечения;
39.7. информацию о гарантийных обязательствах в отношении оборудования,
планируемого к использованию в качестве аппаратного комплекса РЦОД.
Базовый срок гарантии должен составлять не менее трех лет с момента поставки
оборудования.
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Участник должен указать условия и полноту базового гарантийного обслуживания
для всех значимых компонентов оборудования (систем обработки, хранения информации
и связи), планируемого к использованию в качестве аппаратного комплекса РЦОД;
39.8. информацию об обязательствах по техническому сопровождению и доработке
(модернизации) программного обеспечения, предлагаемого к использованию в качестве
программной платформы системы мониторинга.
Срок действия обязательства по техническому сопровождению и доработке
(модернизации) программного обеспечения, планируемого к использованию в качестве
программной платформы системы мониторинга, должен составлять не менее двадцати лет
с момента заключения Договора. Форма типового Договора согласно приложению 3 к
настоящей Инструкции. Обязательство должно предусматривать возможность продления
указанного срока в случае продления Договора на срок более двадцати лет.
Участником обязательно должны быть указаны условия и пределы, при соблюдении
которых будет осуществляться доработка (модернизация) программного обеспечения в
соответствии с предложениями пользователей;
39.9. обязательство участника конкурса по форме согласно приложению 4 к
настоящей Инструкции;
39.10. заявление о независимой подаче конкурсного предложения по форме согласно
приложению 5 к настоящей Инструкции;
39.11. заявление о соответствии по форме согласно приложению 6 к настоящей
Инструкции;
39.12. прочую информацию, подлежащую, по мнению участника, отражению в
составе конкурсной документации. Участник может представить всю дополнительную
информацию, которую он считает важной и (или) необходимой для объяснения
преимуществ и (или) возможных проблем, встречающихся в его конкурсном
предложении, а также условия, которые, на его взгляд, не были затронуты в конкурсных
документах.
40. Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее ста
восьмидесяти календарных дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями. Конкурсное предложение, имеющее более короткий срок действия, будет
отклонено как не отвечающее требованиям конкурсных документов.
41. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями участников проводится
конкурсной комиссией. Место и время вскрытия конвертов с предложениями и конвертов
с квалификационными документами участников устанавливаются в конкурсных
документах.
42. Участники (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
конкурсными предложениями участников при условии предъявления документов,
удостоверяющих личность, а также подтверждающих полномочия на присутствие при
вскрытии конвертов с конкурсными предложениями участников (доверенность, приказ о
вступлении в должность руководителя и так далее).
43. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов, подлежат
рассмотрению конкурсной комиссией на их соответствие требованиям конкурсных
документов.
44. При наличии сомнений в информации, содержащейся в конкурсном
предложении, либо в случае выявления конкурсной комиссией каких-либо несоответствий
или наличия возможности разночтения представленной информации (опечатки,
орфографические либо арифметические ошибки и тому подобное) конкурсной комиссией
вскрывается конверт, содержащий пометку «Копия», с целью возможного устранения
выявленных недостатков.
45. Конкурсная комиссия может просить участников дать разъяснения (провести
презентацию) по представленным конкурсным предложениям. Это фиксируется в
протоколе заседания конкурсной комиссии, в котором также устанавливается срок для
дачи таких разъяснений, а также содержание представленных разъяснений.
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46. В случае выявления несоответствия конкурсного предложения участника
требованиям конкурсных документов конкурсная комиссия принимает решение об
отклонении конкурсного предложения, уведомив об этом участника не позднее пяти дней
с момента принятия такого решения.
47. Допускается внесение изменений в конкурсное предложение в части исправления
выявленных арифметических ошибок с согласия и (или) по просьбе участника.
Такое предложение, а также установленный срок для внесения изменений и его
результаты отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии. По истечении
указанного в протоколе срока внесение изменений в конкурсное предложение не
допускается.
48. По решению комиссии конкурсное предложение отклоняется, если:
оно не соответствует требованиям конкурсных документов;
содержит заведомо недостоверные сведения;
участник, представивший его:
отказался внести изменения и (или) исправить выявленные в нем ошибки и (или)
неточности;
письменно отказался от участия в конкурсе либо уведомил организатора об отзыве
своего конкурсного предложения;
представил недостоверную информацию о себе.
49. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются конкурсные предложения,
которые объявлены при вскрытии конвертов и соответствуют требованиям конкурсных
документов.
50. Конкурсная комиссия имеет право отклонить все конкурсные предложения до
выбора наилучшего из них по следующим основаниям:
в случае изменения законодательства, влекущего нецелесообразность и (или)
невозможность дальнейшего проведения конкурса;
если ни одно из конкурсных предложений не удовлетворяет требованиям
конкурсных документов.
Организатор уведомляет участников об отклонении всех конкурсных предложений в
течение пяти рабочих дней после принятия решения конкурсной комиссией с указанием
причины отклонения.
51. По окончанию изучения конкурсных предложений участников на заседании
конкурсной комиссии, созываемом не позднее пяти рабочих дней с момента вскрытия
конкурсных предложений, ее члены принимают решения на предмет:
соответствия конкурсных предложений участников требованиям конкурсных
документов;
отклонения конкурсных предложений участников как не соответствующих
требованиям конкурсных документов.
52. Конкурсные предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов с
конкурсными предложениями и полностью соответствуют требованиям конкурсных
документов, подлежат оценке конкурсной комиссией в целях выявления победителя
конкурса.
ГЛАВА 8
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
53. Оценка конкурсных предложений проводится конкурсной комиссией в
соответствии с критериями и методикой оценки, определенными в настоящей главе.
Использование иных критериев и способов оценки конкурсных предложений не
допускается.
54. По решению конкурсной комиссии для помощи в оценке конкурсных
предложений могут быть приглашены независимые специалисты (эксперты).
По решению конкурсной комиссии из привлекаемых специалистов (экспертов)
могут быть сформированы экспертные группы. При оказании помощи в оценке
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конкурсных предложений эксперты (экспертные группы) руководствуются требованиями
настоящей Инструкции.
В качестве эксперта не могут выступать представители участников, а также лица,
тем или иным способом аффилированные с ними. Под лицами, аффилированными с
участниками, в данном случае понимаются физические и юридические лица, способные
прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять
решения либо оказывать влияние на их принятие участником; юридические лица, на
принятие решений которыми участник оказывает такое влияние; работники любых
юридических лиц, относящихся к одной из указанных выше категорий.
55. Каждый член конкурсной комиссии и экспертной группы имеет право на
ознакомление с конкурсными предложениями на бумажном носителе и на их получение в
электронном виде на время проведения конкурса.
56. Каждый член конкурсной комиссии, а в случае привлечения – экспертные
группы в целом и каждый эксперт в отдельности рассматривают конкурсные
предложения, признанные соответствующими требованиям конкурсных документов, и
дают свои заключения по их оценке.
57. Оценка конкурсных предложений производится конкурсной комиссией, а также
экспертами (экспертными группами) в случае их привлечения для оценки конкурсных
предложений в разрезе подкритериев, определенных для каждого критерия, в
соответствии с графой 6 листа оценки конкурсных предложений согласно приложению 7 к
настоящей Инструкции.
58. Эксперты в случае их привлечения для оценки конкурсных предложений в
рамках своей компетенции формируют свои заключения по каждому из подкритериев
путем заполнения графы 5 листа оценки конкурсных предложений, на котором делается
отметка «Эксперт», указываются фамилия и инициалы эксперта, а также учиняется его
собственноручная подпись.
59. Экспертные группы в рамках своей компетенции формируют свои заключения на
основании заполненной отдельно каждым экспертом графы 5 листа оценки конкурсных
предложений по каждому из подкритериев. Итоговая оценка экспертной группы по
каждому из подкритериев определяется как среднее арифметическое оценок ее членов и
оформляется отдельным листом оценки конкурсных предложений, на котором делается
отметка «Экспертная комиссия», указываются фамилия и инициалы руководителя
экспертной группы, а также учиняется его собственноручная подпись.
Среднее арифметическое высчитывается с округлением полученного результата до
двух знаков после запятой.
60. Заключения экспертов (экспертных групп) представляются на рассмотрение
конкурсной комиссии самими экспертами (руководителями экспертных групп) и
рассматриваются на заседании конкурсной комиссии с приглашением представителей
участников.
По запросу конкурсной комиссии и (или) присутствующих представителей
участников заключения эксперта (экспертной группы) должны сопровождаться
пояснениями. Каждым экспертом даются пояснения о личном мнении по конкурсному
предложению каждого участника, при необходимости – в разрезе каждого подкритерия.
Члены экспертных групп в пределах своей компетенции при необходимости дают
пояснения конкурсной комиссии и (или) представителям участников по своим
заключениям в объеме, необходимом для принятия решения конкурсной комиссией.
Заключения (пояснения) экспертов (экспертных групп), а также замечания
(пояснения) представителей участников, представленные в ходе заседания конкурсной
комиссии, не носят обязательного характера для членов конкурсной комиссии, однако
могут учитываться ими при оценке конкурсных предложений.
61. Каждый член конкурсной комиссии заполняет графу 5 листа оценки конкурсных
предложений по каждому из подкритериев. На листе оценки конкурсных предложений
соответствующим членом конкурсной комиссии делается отметка «Представитель»,
указываются наименование пользователя системы мониторинга, представителем которого
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он является, фамилия и инициалы представителя, а также учиняется его собственноручная
подпись.
Если от какого-либо пользователя в работе комиссии уполномочено участвовать два
и более представителя, итоговая оценка от имени такого пользователя по каждому из
подкритериев определяется как среднее арифметическое оценок представителей
пользователя и оформляется уполномоченным представителем отдельным листом оценки
конкурсных предложений, на котором делается отметка «Уполномоченный
представитель», указываются наименование пользователя системы мониторинга,
уполномоченным представителем которого он является, фамилия и инициалы
уполномоченного представителя, а также учиняется его собственноручная подпись.
Среднее арифметическое высчитывается с округлением полученного результата до
двух знаков после запятой.
62. Итоговая оценка конкурсной комиссии по каждому из подкритериев
определяется как среднее арифметическое оценок ее членов, голоса (оценки) которых в
соответствии с главой 11 настоящей Инструкции учитываются при подсчете результатов
голосования (оценке конкурсных предложений), и оформляется итоговым листом оценки
конкурсных предложений, на котором делается отметка «Конкурсная комиссия»,
указываются фамилия и инициалы председателя и секретаря конкурсной комиссии,
а также учиняются их собственноручные подписи.
Среднее арифметическое высчитывается с округлением полученного результата до
двух знаков после запятой.
63. Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной комиссией по
критериям согласно приложению 8 к настоящей Инструкции.
64. Фактическое количество баллов по каждому критерию оценки определяется по
формуле
Бфакт = Бкрит. макс × ƩБподкрит. факт / ƩБподкрит. макс,
где Бкрит. макс – максимальное количество баллов по соответствующему критерию
согласно приложению 8 к настоящей Инструкции и графе 7 итогового листа оценки
конкурсных предложений, оформленного в соответствии с пунктом 62 настоящей
Инструкции;
ƩБподкрит. факт –
сумма
фактически
набранных
по
всем
подкритериям
соответствующего критерия баллов, отраженных по графе 5 итогового листа оценки
конкурсных предложений, оформленного в соответствии с пунктом 62 настоящей
Инструкции;
ƩБподкрит. макс – сумма максимально возможных по всем подкритериям
соответствующего критерия баллов, отраженных по графе 4 итогового листа оценки
конкурсных предложений, оформленного в соответствии с пунктом 62 настоящей
Инструкции.
При подсчете фактического количества баллов по каждому критерию оценки
производится округление полученного результата с точностью до двух знаков после
запятой.
65. Полученное в результате расчетов фактическое количество баллов по каждому
критерию оценки и общая сумма присуждаемых конкурсному предложению итоговых
баллов заносятся в итоговый лист оценки конкурсных предложений, оформленный в
соответствии с пунктом 62 настоящей Инструкции.
66. Общая сумма присуждаемых конкурсному предложению итоговых баллов
определяется методом арифметического суммирования набранных баллов по каждому
критерию оценки. При этом:
66.1. конкурсное предложение участника признается не соответствующим
техническим требованиям в целом и при подсчете количества набранных итоговых баллов
ему присваивается ноль баллов по критерию «Соответствие предложенного решения
техническим требованиям» в следующих случаях:
при несоответствии технического решения такого участника хотя бы одному из
требований, указанных в пункте 107 настоящей Инструкции;
15

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.05.2018, 8/33167
если предложенное таким участником техническое решение будет признано не
прошедшим испытания, предусмотренные пунктом 69 настоящей Инструкции;
66.2. конкурсным предложениям, набравшим менее пятидесяти процентов от
максимально возможного числа баллов по сумме всех критериев, и предложениям,
набравшим менее пятидесяти процентов по критерию «Соответствие предложенного
решения техническим требованиям», выставляется итоговая оценка ноль баллов.
67. Все листы оценки конкурсных предложений (заполненные как экспертами, так и
членами конкурсной комиссии), а также заключения экспертов (экспертных групп) в
обязательном порядке прикладываются к протоколу заседания конкурсной комиссии, на
котором подводятся итоги оценки конкурсных предложений.
68. Оценка выполнения участником критериев оценки производится согласно
сведениям, содержащимся в его конкурсном предложении.
69. В ходе оценки конкурсных предложений могут быть проведены испытания
предложенных участниками технических решений на определение фактического
соответствия заявленных в этом решении характеристик техническим требованиям,
определенным настоящей Инструкцией. При этом:
выбор параметров, программы и методики испытаний осуществляются конкурсной
комиссией самостоятельно или с привлечением приглашенных независимых специалистов
(экспертов), а также с учетом предложений (мнений) участников;
проведение испытаний организуется согласно единой методике испытаний на базе и
с использованием инфраструктуры и средств системы видеонаблюдения объектов,
определяемых в конкурсных документах. Количество камер видеонаблюдения,
задействованных при проведении испытаний, определяется в конкурсных документах;
затраты по организации участия в сравнительных испытаниях, включая закупку,
монтаж необходимых товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также объектов
интеллектуальной собственности возлагаются на участника.
70. Оценка конкурсных предложений должна быть проведена конкурсной комиссией
в срок не более тридцати календарных дней после принятия конкурсной комиссией
решения о признании конкурсных предложений удовлетворяющими требованиям
конкурсных документов.
71. В результате оценки конкурсных предложений участников каждому из них
присваивается порядковый номер (место) исходя из количества набранных баллов, при
этом первое место присваивается предложению участника, набравшему наибольшее
количество баллов. Результаты оценки заносятся в таблицу по форме согласно
приложению 9.
ГЛАВА 9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ С НИМ ДОГОВОРА
72. Участник, представивший конкурсное предложение, которому по результатам
оценки конкурсной комиссией присвоен порядковый номер 1 (первое место), то есть
фактически набравший максимальное (большее, чем другие участники) количество баллов
согласно критериям оценки конкурсных предложений, признается победителем.
73. При равном количестве набранных итоговых баллов и, как следствие,
одинаковых порядковых номерах (занимаемых местах) осуществляется подсчет
количества баллов, набранных участниками по следующим критериям (в порядке
убывания значимости):
соответствие предложенного решения техническим требованиям;
сроки и условия технического сопровождения и доработки (модернизации)
программной платформы;
сроки и условия гарантийного обслуживания оборудования аппаратного комплекса
РЦОД;
условия обучения работе с программной платформой.
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Сравнение количества баллов, набранных участниками, производится в отдельности
по каждому из критериев, перечисленных выше в настоящем пункте в порядке убывания
значимости, до момента определения участника, набравшего наибольшее количество
баллов по наиболее значимому критерию. Такой участник соответственно признается
победителем конкурса.
Если в результате применения способов, предусмотренных частями первой и второй
настоящего пункта, победитель конкурса так и не был выявлен, он определяется по
решению конкурсной комиссии, в том числе с учетом:
глубины проработки в предложении участника технической, финансовой и
организационной стороны проекта;
оценки возможностей предлагаемого участником технического решения,
продемонстрированных в ходе испытаний;
наличия положительных отзывов от пользователей технического решения (его
отдельных элементов) в Республике Беларусь.
74. Конкурс признается несостоявшимся и организатор объявляет повторный
конкурс в случаях, если:
процедуру предварительного квалификационного отбора прошел единственный
участник;
на конкурс был заявлен единственный участник;
не было представлено ни одного предложения участника;
в ходе конкурса все предложения участников были отклонены как не
соответствующие требованиям конкурсных документов;
победитель конкурса отказался заключить Договор.
Победителем повторного конкурса кроме участника, соответствующего пунктам 72
и (или) 73 настоящей Инструкции, также признается:
лицо, которое является единственным участником повторного конкурса, при
условии, что квалификационные документы данного участника соответствуют
предъявляемым требованиям и конкурсное предложение данного участника по
результатам оценки набрало количество баллов, отличное от нуля;
лицо, которое является единственным участником, успешно прошедшим
предварительный квалификационный отбор, и конкурсное предложение которого по
результатам оценки набрало количество баллов, отличное от нуля.
Повторный конкурс должен быть объявлен не позднее десяти календарных дней
после признания несостоявшимся первого конкурса и завершен в срок не позднее
тридцати календарных дней после его объявления. В остальном требования к проведению
повторного конкурса определяются в соответствии с настоящей Инструкцией.
75. Решение о выборе победителя конкурса не позднее срока, установленного
пунктом 70 настоящей Инструкции, оформляется протоколом заседания конкурсной
комиссии, который утверждается председателем конкурсной комиссии.
76. Информация о выборе победителя конкурса размещается на информационном
ресурсе конкурса не позднее двух рабочих дней после утверждения протокола, указанного
в пункте 75 настоящей Инструкции, и извещает об этом всех участников.
77. Участнику, признанному победителем конкурса, в течение двух рабочих дней
после утверждения протокола, указанного в пункте 75 настоящей Инструкции,
организатором направляется официальное уведомление о признании его победителем
конкурса и предложение заключить Договор.
78. Договор с победителем конкурса заключается не позднее двадцати дней со дня
направления участнику уведомления о признании его победителем конкурса, но не ранее
истечения срока для обжалования решения о выборе победителя конкурса,
установленного абзацем третьим части второй пункта 81 настоящей Инструкции, а если
имело место обжалование – после принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы в течение двадцати рабочих дней.
79. В течение пяти рабочих дней со дня получения участником уведомления о
признании его победителем конкурса он вправе представить организатору свои
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предложения по изменению (дополнению) условий Договора, за исключением изменения
существенных условий Договора.
Изменения (дополнения) условий Договора не могут ухудшать положение
Республики Беларусь по сравнению с условиями, содержащимися в форме типового
Договора.
В течение десяти рабочих дней после получения указанных предложений
организатор обязуется провести с участником переговоры в целях обсуждения его
предложений с привлечением представителей республиканских органов государственного
управления, являющихся пользователями, Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь,
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, а также, при
необходимости, иных республиканских органов государственного управления, к
компетенции которых относится предложение участника.
При наличии принципиальных несогласий организатора или представителей
республиканских органов государственного управления, являющихся пользователями,
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Службы безопасности
Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь с предложениями участника по изменению (дополнению) условий
Договора он подлежит подписанию по форме согласно приложению 3 к настоящей
Инструкции (с учетом внесения согласованных изменений).
ГЛАВА 10
СПОРЫ И ОБЖАЛОВАНИЕ
80. Споры, возникающие в ходе проведения конкурса на любом из его этапов до
заключения договора с победителем, рассматриваются с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей главой.
81. Если действия (бездействие) и (или) решения конкурсной комиссии и (или) ее
членов нарушают права и законные интересы участника, такой участник вправе
обратиться к организатору с заявлением о прекращении таких действий (бездействия) и об
устранении их результатов и (или) об отмене решений (далее – заявление).
Участник вправе обратиться с заявлением в случае, если договор с участником,
признанным победителем конкурса, не заключен или не подана жалоба в суд в порядке,
установленном пунктом 85 настоящей Инструкции:
в отношении конкурсных документов – в течение срока для подготовки и
представления предложений участников;
в иных случаях – не позднее пяти рабочих дней со дня размещения информации о
выборе победителя конкурса на информационном ресурсе конкурса.
82. Обращение участника с заявлением приостанавливает процедуру проведения
конкурса на период его рассмотрения.
83. Организатор принимает решение по заявлению участника не позднее десяти
рабочих дней после получения такого заявления и оформляет его в письменном виде. Это
решение должно содержать указание основания его принятия и предусматривать меры,
которые должны быть приняты (об удовлетворении заявления (полностью или частично)
или отказе в его удовлетворении). Решение должно быть направлено заявителю в течение
трех рабочих дней после его принятия.
84. При необходимости организатор вправе по согласованию с руководителями
республиканских органов государственного управления, являющихся пользователями
системы мониторинга, Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
Службы безопасности Президента Республики Беларусь и Оперативно-аналитического
центра при Президенте Республики Беларусь привлечь их представителей, не являющихся
членами конкурсной комиссии, для рассмотрения заявления и (или) дачи заключения по
вопросам, являющимся предметом такого заявления. Решение выносится организатором с
учетом мнения указанных лиц.
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85. В случае нарушения порядка проведения конкурса, а также в случае несогласия с
решением организатора, вынесенным в соответствии с пунктами 81–84 настоящей
Инструкции, участник вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решения
организатора и (или) конкурсной комиссии и (или) ее членов в суд в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь. Подача жалобы в суд не
является основанием для приостановки проведения конкурса.
ГЛАВА 11
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
86. Конкурсная комиссия создается на время проведения конкурса и прекращает
свою работу после заключения с победителем конкурса Договора.
87. В состав конкурсной комиссии включаются представители республиканских
органов государственного управления, являющихся пользователями системы
мониторинга, Департамента финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь и
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (далее –
республиканские пользователи).
Количество представителей от каждого из республиканских пользователей может
составлять от одного до трех человек.
Республиканские пользователи направляют в адрес организатора конкурса сведения
о лицах, уполномоченных участвовать в составе конкурсной комиссии от
соответствующих республиканских пользователей, не позднее трех рабочих дней после
вступления в силу постановления, утвердившего настоящую Инструкцию.
В случае если от республиканского пользователя в работе конкурсной комиссии
уполномочены участвовать два и более представителя, указанные в части третьей
настоящего пункта сведения в обязательном порядке должны содержать прямое указание
на представителя, уполномоченного участвовать в работе конкурсной комиссии от имени
соответствующего
республиканского
пользователя
(далее –
уполномоченный
представитель). Мнения иных представителей республиканского пользователя имеют для
уполномоченного представителя рекомендательный (консультационный) характер.
88. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет ее председатель.
89. Председателем конкурсной комиссии является представитель (один из
представителей) организатора конкурса, который назначается руководителем
организатора конкурса. Руководителем организатора конкурса назначается секретарь
конкурсной комиссии, который не обладает правом голоса при принятии решений
конкурсной комиссией.
Заместитель председателя конкурсной комиссии избирается из числа ее членов на
первом заседании конкурсной комиссии. Выбор осуществляется открытым голосованием
и считается правомочным, если за него отдано большинство голосов членов конкурсной
комиссии, присутствующих на ее заседании.
90. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, тем или иным способом
аффилированные с участниками конкурса. Под лицами, аффилированными с участниками
конкурса, в данном случае понимаются:
физические лица, по любым причинам и основаниям лично заинтересованные в
результатах конкурса;
физические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или)
юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие
участником конкурса;
физические лица, на принятие решений которыми участник конкурса прямо и (или)
косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) оказывает или может
оказывать влияние;
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) участников конкурса,
членами их органов управления или кредиторами участников конкурса;
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работники любых юридических лиц, относящихся к одной из указанных выше
категорий.
91. Член конкурсной комиссии уведомляет ее председателя о наличии или
возникновении в ходе работы конкурсной комиссии любого из обстоятельств,
перечисленных в пункте 90 настоящей Инструкции, и требует своего исключения из
состава конкурсной комиссии.
Если любому из членов конкурсной комиссии станет известно о наличии или
возникновении в ходе работы конкурсной комиссии в отношении иного члена конкурсной
комиссии любого из обстоятельств, перечисленных в пункте 90 настоящей Инструкции,
он сообщает об этом председателю конкурсной комиссии для принятия решения об
исключении такого члена из состава конкурсной комиссии.
Соответствующий член считается исключенным из состава конкурсной комиссии:
в случае, предусмотренном частью первой настоящего пункта, – со дня поступления
в комиссию соответствующего уведомления;
в случае, предусмотренном частью второй настоящего пункта, – со дня принятия
комиссией решения об исключении соответствующего члена из своего состава.
Республиканский пользователь уведомляется об исключении своего представителя
из состава конкурсной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем
исключения.
92. Член конкурсной комиссии не вправе передавать иному лицу свои полномочия
на участие в ее деятельности, за исключением случая, предусмотренного частью второй
пункта 96 настоящей Инструкции.
93. Члены конкурсной комиссии не могут представлять лицам, не входящим в состав
конкурсной комиссии, в том числе иным участникам конкурса, информацию о
содержании предложений, об их оценке и сравнении, если иное не установлено
конкурсными документами и (или) законодательством.
94. В случае невозможности дальнейшего выполнения обязанностей одним из
членов конкурсной комиссии (длительная болезнь, служебная командировка, смерть,
увольнение, наличие или возникновение в ходе работы конкурсной комиссии любого из
обстоятельств, перечисленных в пункте 90 настоящей Инструкции, и тому подобное)
соответствующий республиканский пользователь, ранее направивший своего
представителя для работы в конкурсной комиссии, не позднее трех рабочих дней после
наступления соответствующего события направляет в адрес организатора конкурса
данные о лице, уполномоченном участвовать в составе конкурсной комиссии вместо
выбывшего члена.
Вновь назначенный член конкурсной комиссии считается приступившим к
выполнению своих обязанностей со дня, следующего за днем получения организатором
конкурса информации, указанной в части первой настоящего пункта, а член конкурсной
комиссии, представляющий организатора конкурса, – со дня назначения его членом
конкурсной комиссии вместо выбывшего члена.
95. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
проводит процедуру вскрытия конвертов с предложениями участников;
проводит проверку соответствия квалификационных документов участников
требованиям, установленным конкурсными документами;
рассматривает и оценивает конкурсные предложения участников;
при необходимости запрашивает у участников дополнительную информацию,
касающуюся разъяснения представленных ими конкурсных предложений;
предлагает внести изменения в конкурсные предложения в части исправления
выявленных арифметических ошибок с согласия и (или) по просьбе участника;
отклоняет предложения участников по основаниям, предусмотренным настоящей
Инструкцией;
оценивает и сравнивает конкурсные предложения в соответствии с критериями и
методикой оценки, установленными конкурсными документами;
определяет победителя конкурса;
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признает конкурс несостоявшимся и рекомендует организатору конкурса проведение
повторного конкурса;
выполняет иные функции, предусмотренные конкурсными документами, а также
решает иные вопросы, касающиеся порядка проведения конкурса, не урегулированные
настоящей Инструкцией.
96. Председатель конкурсной комиссии:
определяет время проведения заседаний конкурсной комиссии;
распределяет функции и обязанности между членами конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
выполняет иные функции в соответствии с настоящей Инструкцией.
В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь,
отпуск, служебная командировка и так далее) его обязанности исполняет его заместитель.
97. Секретарь конкурсной комиссии:
организует проведение заседаний конкурсной комиссии;
оформляет решения, формирует протоколы заседаний конкурсной комиссии;
направляет соответствующие уведомления участникам конкурса и республиканским
пользователям, направившим своих представителей для работы в конкурсной комиссии;
выполняет иные функции, вытекающие из содержания настоящей Инструкции.
98. Работа конкурсной комиссии организуется в форме заседаний.
Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются
правомочными при наличии кворума в размере не менее двух третей ее состава при
условии обязательного присутствия председателя конкурсной комиссии, а в случае его
временного отсутствия – заместителя председателя конкурсной комиссии.
Если от какого-либо республиканского пользователя в работе конкурсной комиссии
участвует два и более представителя, при подсчете кворума учитывается только
уполномоченный представитель соответствующего республиканского пользователя. При
отсутствии уполномоченного представителя пользователя считается, что данный
республиканский пользователь участия в заседании конкурсной комиссии не принимал, о
чем в протоколе заседания делается соответствующая отметка.
99. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается
принятым, если за него отдано большинство голосов членов конкурсной комиссии,
присутствующих на ее заседании.
Если от какого-либо республиканского пользователя в работе конкурсной комиссии
участвует два и более представителя, при подсчете результатов голосования (оценке
конкурсных предложений) учитывается голос (оценка) только уполномоченного
представителя соответствующего республиканского пользователя.
При равном распределении голосов принимается решение, за которое проголосовал
председатель конкурсной комиссии, а в случае его временного отсутствия – заместитель
председателя конкурсной комиссии.
100. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной
комиссии, который подписывается председательствующим на заседании, секретарем
конкурсной комиссии и иными членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее
заседании, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем проведения заседания
конкурсной комиссии.
Протоколы, которыми оформляется вскрытие конвертов с предложениями
участников, конвертов с квалификационной документацией и конвертов с конкурсными
предложениями участников, оформляются не позднее дня их вскрытия.
Если от какого-либо республиканского пользователя в работе конкурсной комиссии
участвует два и более представителя, протокол заседания конкурсной комиссии
подписывается
только
уполномоченным
представителем
соответствующего
республиканского пользователя.
101. Если кто-либо из членов конкурсной комиссии имеет особое мнение по
принятому комиссией решению, то такое мнение отражается в протоколе заседания
конкурсной комиссии или прилагается в виде отдельного документа, подписанного
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соответствующим членом конкурсной комиссии, к протоколу заседания конкурсной
комиссии.
Если от какого-либо пользователя в работе конкурсной комиссии участвует два и
более представителя, особое мнение может выражаться только от имени уполномоченного
представителя
с
учетом
мнения
иных
представителей
соответствующего
республиканского пользователя.
Особое мнение по принятому комиссией решению должно быть представлено не
позднее дня подписания соответствующего протокола заседания конкурсной комиссии.
102. В случае привлечения комиссией экспертов для помощи в оценке конкурсных
предложений заседание конкурсной комиссии, на котором рассматриваются заключения и
пояснения экспертов (экспертных групп) по конкурсным предложениям, проводится с
обязательным приглашением представителей участников, при этом на рассмотрение
заключений и пояснений экспертов (экспертных групп) по конкурсному предложению
соответствующего участника допускаются представители только этого участника.
103. Решения конкурсной комиссии, а также действия (бездействие) членов
конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, определенном
законодательством и настоящей Инструкцией.
104. Члены конкурсной комиссии за свою деятельность несут ответственность в
соответствии с законодательством.
105. По всем остальным вопросам своей деятельности, не урегулированным
настоящей Инструкцией, конкурсная комиссия принимает решения на своих заседаниях в
соответствии с законодательством.
ГЛАВА 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЕ
И АППАРАТНОМУ КОМПЛЕКСУ РЦОД
106. Технические требования к программной платформе и аппаратному комплексу
РЦОД (далее – технические требования), предъявляемые к техническим решениям,
предлагаемым участниками в рамках конкурса (далее – техническое решение), делятся на:
требования, которым технические решения должны соответствовать в обязательном
порядке;
требования, оценка на соответствие которым технических решений производится
конкурсной комиссией по методике, предусмотренной главой 8 настоящей Инструкции.
107. Технические решения, предлагаемые участниками в рамках конкурса, в
обязательном порядке должны предусматривать:
107.1. централизованное развертывание системы (включая вычислительные
мощности и систему хранения данных) в РЦОД;
107.2. использование каналов связи ЕРСПД данных для подключения системы
видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальных систем
видеонаблюдения, специальных детекторов к системе мониторинга и обмена данными
между ее элементами;
107.3. обеспечение возможности хранения информации, полученной от системы
видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальных систем
видеонаблюдения, специальных детекторов, в аппаратном комплексе РЦОД не менее
одного месяца;
107.4. сбор сведений из различных источников информации, являющихся
элементами системы мониторинга;
107.5. автоматизированную обработку полученной информации на основе
согласованных аналитических алгоритмов, методик, моделей и ее представление на
средства отображения для последующего анализа;
107.6. хранение, целостность и доступность информации, защиту от
несанкционированного доступа;
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107.7. возможность использования абонентами системы мониторинга оборудования
видеонаблюдения, отвечающего требованиям, установленным подпунктом 107.14
настоящего пункта. К оценке не допускаются технические решения участников,
предполагающие построение системы мониторинга исключительно на базе конкретных
моделей оборудования (камер) видеонаблюдения и (или) оборудования (камер)
видеонаблюдения конкретного производителя (вендора);
107.8. наличие в программной платформе системы мониторинга:
возможности установления различных прав и уровней доступа к объектам, а также к
конкретному набору камер и специальных детекторов, установленных на конкретном
объекте мониторинга, архиву на основе ролей (администратор, оператор, гость), а также
на основе вводимых Службой безопасности Президента Республики Беларусь временных
ограничений на период проведения на объекте охранного мероприятия по обеспечению
безопасности охраняемых лиц;
поддержки средств авторизации пользователей по уникальным логину и паролю;
средств протоколирования действий системного администратора, администратора
баз данных и разработчика;
механизмов аутентификации пользователя в системе и авторизации в соответствии с
внутренними политиками, позволяющими ограничить возможности просмотра и (или)
редактирования любого компонента системы (разграничение доступа на основе ролей),
прав доступа к отдельным группам объектов и камер, спискам и базам данных;
автоматической записи информации (логирования, протоколирования) действий
пользователей в системе от первоначального подключения до выхода из системы;
107.9. возможность реализации полного набора функциональных возможностей,
предусмотренных настоящей главой, для специальных детекторов и средств системы
видеонаблюдения, установленных на объектах, указанных в части первой подпункта 5.5
пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527,
с расположением вычислительных мощностей и системы хранения данных, полученной от
специальных детекторов и средств системы видеонаблюдения, установленных на
указанных объектах, на объектах Службы безопасности Президента Республики Беларусь;
107.10. масштабируемость;
107.11. поддержка функции скачивания (выгрузки, экспорта) видеофрагментов
(видеозаписей), полученных с камер видеонаблюдения;
107.12. обеспечение интерфейса работы с архивом: поиск в архиве по времени,
проигрывание архива, экспорт из архива заданной камеры;
107.13. глубина архива (цикл циклической записи) не менее 30 суток при
разрешении 1920 x 1080 пикселей и частоте 25 кадров в секунду;
107.14. способность работы с камерами из списка совместимого оборудования,
поддерживающими кодек Н.264 и (или) Н.265 и протокол передачи данных RTP/RTSP, без
привязки к конкретному производителю/модели;
107.15. возможность работы в открытых и закрытых (приватных) сетях;
107.16. возможность контроля работоспособности серверного оборудования,
автоматической фиксации ухудшения параметров и выхода из строя оборудования;
107.17. наличие интегрированного медиаплеера для воспроизведения видео в
режиме реального времени и событий из архива;
107.18. наличие системы автоматического распознавания лиц;
107.19. наличие системы автоматического распознавания государственных
регистрационных знаков транспортных средств, в том числе возможность распознавания
государственных регистрационных знаков транспортных средств Республики Беларусь и
иностранных государств, перечень которых определяется в конкурсных документах;
107.20. наличие системы фотовидеофиксации дорожной обстановки;
107.21. наличие системы автоматического детектирования событий;
107.22. наличие системы сервисной аналитики.
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108. Технические решения подлежат оценке конкурсной комиссией на соответствие
следующим техническим требованиям:
108.1. в части архитектуры технического решения:
возможность функционирования системы мониторинга с момента подключения к
ней первых объектов (системы видеонаблюдения за состоянием общественной
безопасности, локальных систем видеонаблюдения, специальных детекторов), наличие
централизованного менеджмента и поиска событий;
наличие интерфейса программирования (API) для импорта/экспорта медиаданных во
внешние информационные системы;
возможность подключения не менее пятисот тысяч камер видеонаблюдения,
специальных детекторов, установленных на территориально распределенных объектах;
возможность одновременной организации и поддержание работоспособности не
менее одного миллиона пользовательских сессий в системе с установлением различных
прав и уровней доступа к объектам, а также к конкретному набору камер и специальных
детекторов, установленных на конкретном объекте мониторинга на основе ролей
(администратор, оператор, наблюдатель, гость);
возможность интеграции технического решения с информационными ресурсами и
системами, определяемыми пользователями, а также открытыми источниками
информации;
обеспечение тиражирования видеопотока от камеры или аппаратного видеосервера
вне зависимости от количества пользователей без генерирования дополнительных
видеопотоков от устройств;
динамическое распределение и обработка тревожных событий в режиме реального
времени между операторами системы;
автоматическое протоколирование (логирование) обработанных тревожных
событий;
поддержка на основе приоритетов пользователей управления поворотными
механизмами IP-камер;
вариативность способов доступа к системе: настольное приложение и видеостена
(портативный компьютер, ноутбук), веб-интерфейс (через браузер без установки
программного обеспечения), мобильное приложение (планшет, мобильный телефон и
тому подобное);
обеспечение высокой отказоустойчивости в режиме работы 24/7, резервирование
всех компонентов системы;
наличие механизма (системы) балансировки нагрузки на программную платформу и
аппаратный комплекс РЦОД с целью минимизации возможности их остановки или
возникновения сбоев в работе;
108.2. в части функциональных возможностей технического решения:
возможность
круглосуточного
мониторинга
работоспособности
камер
видеонаблюдения и специальных детекторов, подключенных к системе, с автоматической
рассылкой уведомлений об изменении состояния элементов (устройство работает
исправно; устройство работает с неисправностью (возникла ошибка в работе элемента:
сигнал потерян, частота кадров слишком низкая, изображение слишком размыто,
изображение слишком светлое либо темное, обзор камеры ограничен, камера сдвинута и
прочее); устройство недоступно (временно отсутствует соединение);
возможность гибкой настройки модулей аналитики под конкретные задачи на
наблюдаемом объекте;
возможность автоматического ранжирования событий в системе мониторинга в
соответствии с заранее заданным уровнем важности или приоритетом;
возможность расширенного поиска в архиве по различным критериям (камеры, типы
тревог, объекты, приоритеты, пользовательские события, заданный интервал времени
поиска);
возможность поиска по индивидуальным запросам пользователей и вариативным
зонам интереса без предварительной настройки правил;
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возможность автоматического обнаружения несанкционированного вмешательства в
работу элементов системы мониторинга: отключение камер видеонаблюдения,
специальных детекторов, коммутационного оборудования (взлом, тревоги, саботаж);
использование карты Республики Беларусь для отображения с источников
информации, наличие возможности изменения степени детализации карты от масштаба
страны до масштаба здания (сооружения);
возможность отображения источников информации на карте с группировкой
источников в зависимости от масштаба карты;
возможность отображения поэтажных планов зданий (сооружений) с источниками
информации;
108.3. в части реализации в техническом решении системы автоматического
распознавания лиц, в том числе позволяющей осуществлять:
обнаружение, определение и распознавание лиц в «живом» видеопотоке;
поиск похожих людей как по фотографии из базы данных, так и по фотографии,
полученной с камеры видеонаблюдения;
настройку порога степени схожести изображения распознанных лиц с эталонными
фотографиями из базы данных;
одновременное отображение на мониторе видео в реальном времени и нескольких
десятков последних кадров с обнаруженными лицами для удобства слежения;
одновременное распознавание нескольких субъектов в режиме реального времени в
видеопотоке;
выявление определенных лиц (заданных объектов поиска) в местах массового
скопления людей;
определение пребывания (перемещения) объекта в зоне, указанной пользователем;
совместную работу с базой данных и сопоставление лиц по «белым» и «черным»
спискам;
импорт фотографий в базу данных и экспорт фотографий распознанных лиц во
внешние базы данных;
интеграцию со сторонними информационными системами и базами данных,
содержащими фотографии людей;
108.4. в части реализации в техническом решении системы автоматического
распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств, в том
числе позволяющей осуществлять:
распознавание более девяносто пяти процентов государственных регистрационных
знаков транспортных средств Республики Беларусь;
распознавание более девяносто пяти процентов государственных регистрационных
знаков транспортных средств иностранных государств, перечень которых определяется в
конкурсных документах;
формирование базы данных распознанных номеров с сохранением сопутствующей
информации о дате, времени, месте обнаружения автомобиля и относительном
направлении его движения, а также ссылок на видеофрагмент;
организацию поиска распознанных ранее номеров по заданным параметрам;
автоматическую проверку распознанного государственного регистрационного знака
по внутренним и внешним спискам (базам данных);
настройку необходимой реакции системы на распознавание государственного
регистрационного знака, результаты поиска;
текстово-символьный поиск транспортных средств по государственному
регистрационному знаку, персональным данным владельца;
108.5. в части реализации в техническом решении системы фотовидеофиксации
дорожной обстановки, в том числе позволяющей осуществлять:
мониторинг состояния транспортных потоков (определение заторов, фиксацию и
контроль очередей и пробок);
фиксацию фактов выезда на полосы встречного движения или движения в
запрещенных зонах, поворота или разворота в нарушение требований, предписанных
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дорожными знаками или разметкой проезжей части, движения во встречном направлении
по дороге с односторонним движением;
108.6. в части реализации в техническом решении системы автоматического
детектирования событий, в том числе позволяющей осуществлять:
подсчет объектов, пересекающих контрольную линию. Детектор должен позволять
вести подсчет объектов, пересекших линию контроля в заданном направлении или в обоих
направлениях. Линия контроля и направление являются настраиваемыми параметрами
детектора;
установление факта проникновения в запретную зону. Детектор предназначен для
обнаружения объектов, пересекающих границу контролируемой зоны. Под
проникновением в запрещенную зону понимается перемещение (проезд, проход)
отслеживаемого объекта внутрь контролируемой зоны. Контролируемая зона и тип
вызывающего тревогу объекта (человек, транспортное средство) являются
настраиваемыми параметрами детектора;
определение оставленных предметов. Детектор предназначен для обнаружения
оставленных предметов и лиц, их оставивших. Контролируемая зона и пороговое значение
временного интервала являются настраиваемыми параметрами детектора;
определение скопления людей. Под скоплением людей понимается одновременное
нахождение в зоне определенного количества людей в течение фиксированного
временного интервала. При этом зона, пороговое число людей и временной интервал
являются настраиваемыми параметрами детектора;
определение праздношатания. Детектор предназначен для обнаружения людей,
перемещающихся в контролируемой зоне в течение длительного времени. Под
праздношатанием понимается нахождение человека внутри контролируемой зоны в
течение заданного времени. Контролируемая зона и пороговое значение времени
являются настраиваемыми параметрами детектора;
обнаружение задымления и (или) открытого источника огня;
108.7. в части реализации в техническом решении системы сервисной аналитики,
позволяющей осуществлять мониторинг работоспособности камер видеонаблюдения и
специальных детекторов, подключенных к системе мониторинга, с автоматической
рассылкой уведомлений об изменении состояния элементов, в том числе о:
потере сигнала от камеры;
расфокусировке изображения;
загрязнении объектива, образовании конденсата на оптике камеры;
засветке объектива камеры;
заслонении камеры, закрытии объектива, выходе из строя устройства освещения;
несанкционированном (вандальном) воздействии на устройство (поворот камеры,
изменение поля зрения).
ГЛАВА 13
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
109. Организатор гарантирует конфиденциальность представленной участником
информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь и конкурсными документами.
110. Организационные вопросы, касающиеся порядка проведения конкурса, не
урегулированные конкурсными документами, разрешаются организатором и (или)
конкурсной комиссией.
111. Все конкурсные предложения подаются в независимом порядке и не должны
являть собой результат консультаций, связей или соглашений или любых других действий
между участниками или между участником и любыми третьими лицами с целью
ограничения конкуренции и прав других участников в конкурсе, а также введения в
заблуждение организатора и (или) конкурсной комиссии.
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112. Никто из участников не должен вести переговоры с организатором ни по каким
вопросам, связанным с его конкурсным предложением, с момента вскрытия предложений
и до поступления участнику предложения заключить Договор.
113. В случае, если победитель конкурса отказался заключить Договор по
независящим от организатора причинам, конкурсная комиссия вправе:
выбрать победителем участника, конкурсное предложение которого заняло второе
место в конкурсе;
рекомендовать организатору провести повторный конкурс.
114. Невыполнение победителем конкурса взятых на себя обязательств, отраженных
в его конкурсном предложении и (или) содержащихся в конкурсных документах, либо
представление в указанных документах недостоверных сведений, выявленных после
определения его победителем конкурса, которые могли в существенной мере повлиять на
результаты
данного
конкурса,
влечет
признание
результатов
конкурса
недействительными, а если с победителем конкурса уже заключен Договор – с
расторжением указанного Договора и лишением победителя конкурса статуса
технического оператора.
Соответствующее
решение
принимается
специально
уполномоченным
государственным
органом,
осуществляющим
координацию
деятельности
государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей при
создании, функционировании и использовании системы мониторинга (далее – специально
уполномоченный государственный орган), в следующие сроки:
при установлении факта невыполнения победителем конкурса взятых на себя
обязательств, отраженных в его конкурсном предложении и (или) содержащихся в
конкурсных документах, – по истечении девяноста дней после уведомления победителя
конкурса об установлении соответствующего факта при условии, что в указанный срок
победителем конкурса данные недостатки не были устранены;
при установлении факта предоставления победителем конкурса недостоверных
сведений, которые могли в существенной мере повлиять на результаты конкурса, – в
любой момент по решению специально уполномоченного государственного органа с
уведомлением об этом победителя конкурса.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке выбора
на конкурсной основе технического
оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для участия в конкурсе по выбору технического оператора
республиканской системы мониторинга общественной безопасности
Организатор:
Министерство внутренних дел Республики Беларусь
220030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4
Участник:
_____________________________________________________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица
в соответствии с учредительными документами, место нахождения юридического лица,
наименование банка с указанием его реквизитов)

Изучив конкурсные документы, настоящим подтверждаем, что приложения
являются частью нашего конкурсного предложения.
Мы обязуемся в случае принятия нашего конкурсного предложения, заключить в
порядке и сроки, предусмотренные конкурсными документами, договор о выполнении
функций технического оператора республиканской системы мониторинга общественной
безопасности и выполнить другие обязанности, которые возлагаются согласно
конкурсным документам и законодательству на победителя конкурса.
Требования конкурсных документов будут для нас обязательными до истечения
указанного срока действия конкурсного предложения.
Мы понимаем, что организатор имеет право отклонить конкурсное предложение в
случаях, установленных конкурсными документами.
Оглавление
Приложения
__________________________________
__________________________________
_____________________________________________________________________________
(иные сведения, которые участник сочтет нужным указать о себе, либо разъяснения по информации,
представленной в конкурсном предложении)

За и от имени _________________________________________________________________
Фамилия, инициалы и должность ________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________________
Дата ________________________________________________________________________
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Приложение 2
к Инструкции о порядке выбора
на конкурсной основе технического
оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности

ОПИСЬ
документов, представляемых для участия в конкурсе по выбору технического
оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности
Участник:
_____________________________________________________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица
в соответствии с учредительными документами, место нахождения юридического лица,
наименование банка с указанием его реквизитов)
Наименование документа

Количество листов

Количество экземпляров

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Итого: _________ документов на _________ листах в _________ опечатанных конвертах.
За и от имени _________________________________________________________________
Фамилия, инициалы и должность ________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________________
Дата ________________________________________________________________________
Приложение 3
к Инструкции о порядке выбора
на конкурсной основе технического
оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности
Форма

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о выполнении функций технического оператора республиканской
системы мониторинга общественной безопасности
г. Минск

___ _________ 20__ г.

Министерство внутренних дел Республики Беларусь (далее именуемое специально
уполномоченный государственный орган) с одной стороны и __________________ (далее
именуемое Оператор) с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
подпунктом 22.2 пункта 22 Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г.
№ 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности»
заключили настоящий договор о выполнении функций технического оператора
республиканской системы мониторинга общественной безопасности (далее – договор) о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем договоре применяются термины в значениях, определенных в пункте 3
Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 187 «О республиканской
системе мониторинга общественной безопасности», пункте 2 Положения о
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республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке
подключения к ней, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 10 ноября 2017 г. № 841, а также следующие термины и их определения:
правовая база системы мониторинга – система нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы создания и функционирования системы мониторинга,
являющаяся частью законодательства Республики Беларусь и включающая в себя Указ
Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527 «О вопросах создания и
применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного
порядка», Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 187
«О республиканской системе мониторинга общественной безопасности», постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 10 ноября 2017 г. № 841 «Об утверждении
Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и
порядке подключения к ней», а также иные нормативные правовые акты (постановления,
положения, регламенты, приказы и так далее), принятые (утвержденные) в соответствии
и (или) в развитие указанных выше актов законодательства;
проект – действия и мероприятия, осуществляемые Оператором как самостоятельно,
так и с привлечением в порядке, установленном законодательством, иных лиц, а также
инвестиций, в том числе иностранных, обеспечивающие создание и мониторинг
функционирования системы мониторинга, управление, развитие и техническую
эксплуатацию программной платформы и аппаратного комплекса республиканского
центра обработки данных (далее – РЦОД).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Оператор обязуется реализовать проект и выполнять функции технического
оператора системы мониторинга, а специально уполномоченный государственный орган,
в свою очередь, – обеспечивать содействие в реализации проекта и осуществлять в
пределах своей компетенции координацию выполнения указанных функций в порядке и
на условиях, определенных правовой базой системы мониторинга, а также настоящим
договором.
2.2. В рамках реализации проекта и в целях конкретизации положений настоящего
договора каждым из пользователей системы мониторинга могут быть заключены
отдельные двусторонние договоры (соглашения) с Оператором.
2.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим договором или правовой базой
системы мониторинга, права и обязанности по настоящему договору, а также
взаимодействие с Оператором от имени и в интересах пользователей системы
мониторинга в соответствии с настоящим договором осуществляет специально
уполномоченный государственный орган.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Специально уполномоченный государственный орган вправе:
3.1.1. вносить свои предложения, касающиеся разрабатываемых Оператором единых
технических требований к программному обеспечению видеоаналитики, а также
модернизации программной платформы системы мониторинга;
3.1.2. осуществлять контроль (при необходимости – совместно с иными
пользователями системы мониторинга) за надлежащим выполнением Оператором
настоящего договора и реализацией проекта;
3.1.3. в случаях, предусмотренных правовой базой системы мониторинга, выносить
предписания, обязательные для исполнения Оператором;
3.1.4. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
настоящему договору в случае существенного нарушения Оператором его условий.
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3.2. Специально уполномоченный государственный орган обязуется:
3.2.1. оказывать Оператору содействие, не запрещенное законодательством, при
реализации проекта;
3.2.2. предоставлять Оператору информацию, необходимую для надлежащего
исполнения настоящего договора, предоставление которой относится к компетенции
специально уполномоченного государственного органа;
3.2.3. определять перечень должностных лиц, уполномоченных взаимодействовать с
Оператором от имени специально уполномоченного государственного органа по вопросам
исполнения настоящего договора;
3.2.4. в
минимально
возможные
сроки
в
рамках
соответствующих
административных процедур предоставлять документы (лицензии, разрешения и тому
подобное), необходимые для надлежащего исполнения договора Оператором;
3.2.5. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего
ходатайства от Оператора представить адресованные потенциальным кредиторам
Оператора уведомления (не являющиеся гарантией Правительства Республики Беларусь
по обязательствам Оператора или обязательством предоставить такую гарантию),
свидетельствующие о поддержке проекта со стороны государства и подтверждении
статуса Оператора как технического оператора системы мониторинга;
3.2.6. аккумулировать запросы и предложения пользователей системы мониторинга,
касающиеся совершенствования работы системы мониторинга, и организовывать их
обсуждение совместно с Оператором;
3.2.7. принимать иные, не запрещенные законодательством меры, необходимые для
поддержки проекта и обеспечения его реализации.
3.3. Оператор вправе:
3.3.1. запрашивать у специально уполномоченного государственного органа и иных
пользователей системы мониторинга в рамках их компетенции содействие в получении
информации, необходимой для исполнения настоящего договора;
3.3.2. с учетом особенностей, предусмотренных правовой базой системы
мониторинга, привлекать к сотрудничеству в рамках отдельных гражданских
правоотношений любых третьих лиц, если такое сотрудничество необходимо для
надлежащего исполнения Оператором настоящего договора. Ответственность перед
специально уполномоченным государственным органом за результаты такого
сотрудничества несет Оператор;
3.3.3. осуществлять финансирование проекта в любых формах, не противоречащих
законодательству Республики Беларусь.
3.4. Оператор обязуется:
3.4.1. не разглашать информацию, полученную в связи с исполнением настоящего
договора, любым третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и (или) правовой базой системы мониторинга;
3.4.2. заключить соглашения о неразглашении конфиденциальной информации,
касающейся создания и функционирования системы мониторинга, со всеми своими
сотрудниками, имеющими доступ к такой информации;
3.4.3. инвестировать в создание и мониторинг функционирования системы
мониторинга, управление, развитие и техническую эксплуатацию программной
платформы и аппаратного комплекса РЦОД в виде собственных и (или) привлеченных
денежных средств, а также в форме закупки товаров (работ, услуг), имущественных
прав, объектов
интеллектуальной
собственности
в
размере
не
менее
____________________________ в течение первых _______ лет с момента заключения с
ним настоящего договора;
3.4.4. соблюдать сроки подключения к системе мониторинга государственных
органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, в собственности,
оперативном управлении или хозяйственном ведении которых находятся объекты,
подлежащие обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения;
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3.4.5. не позднее 6 (шести) месяцев после вступления в силу настоящего договора
разработать и направить на утверждение и согласование в порядке, предусмотренном
правовой базой системы мониторинга, регламент функционирования системы
мониторинга, план по развитию системы мониторинга на первые 3 (три) года, а также
типовую программу и методику приемных испытаний средств системы видеонаблюдения,
локальных систем видеонаблюдения, специальных детекторов абонентов при их
подключении к системе мониторинга с учетом задач, стоящих перед системой
мониторинга;
3.4.6. неукоснительно соблюдать сроки, указанные в утвержденных планах по
развитию системы мониторинга;
3.4.7. в случае прекращения настоящего договора по любому из оснований и выбора
иного технического оператора обеспечивать выполнение функций технического
оператора до полной передачи функций управления системой мониторинга вновь
выбранному
техническому
оператору
согласно
утвержденному
специально
уполномоченным государственным органом плану реализации мероприятий по переходу
полномочий к вновь выбранному техническому оператору.
3.5. Настоящим договором, а также нормативными правовыми актами,
составляющими правовую базу системы мониторинга, могут быть предусмотрены
дополнительные права и обязанности Сторон по сравнению с перечисленными в пункте 3
настоящего договора.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА
4.1. Принимая во внимание положения настоящего договора, он не носит
возмездного характера ни для одной из Сторон.
4.2. Вопросы финансирования деятельности Оператора при реализации проекта
регулируются правовой базой системы мониторинга.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Каждая из Сторон несет ответственность за причиненный другой Стороне
ущерб, возникший вследствие виновного невыполнения или ненадлежащего выполнения
Стороной своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Ни в коем случае ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой
Стороной за какой бы то ни было косвенный ущерб или убытки, вытекающие из
исполнения настоящего договора, независимо от того, являются ли они результатом
нарушения настоящего договора, в том числе претензий третьих лиц, потери доходов,
потери клиентуры или ущерба репутации или имиджу любой из Сторон, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим договором или законодательством.
5.3. Оператор не несет ответственность:
за недоступность для пользователей системы мониторинга отдельных элементов
системы мониторинга, администрируемых третьими лицами и находящихся вне зоны
ответственности Оператора, определенной в соответствии с правовой базой системы
мониторинга;
за невозможность установления пользователями системы мониторинга и (или)
абонентами соединения с отдельными элементами системы мониторинга, которые
временно недоступны в связи с проведением Оператором или уполномоченным им лицом
обязательного планового технического обслуживания аппаратного комплекса РЦОД;
за невозможность установления пользователями системы мониторинга и (или)
абонентами соединения с отдельными элементами системы мониторинга, которая вызвана
неисправностью или выходом из строя программного обеспечения и (или) оборудования,
не относящегося к программной платформе системы мониторинга и аппаратному
комплексу РЦОД.
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5.4. Ни одна из Сторон не несет ответственность по настоящему договору в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств, связанных с
возникновением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые она не могла
ни предвидеть, ни предотвратить. Такими обстоятельствами являются природные
бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и тому подобное), военные действия, а
также вступление в силу законодательных актов, ограничивающих или запрещающих
исполнение Сторонами настоящего договора.
Сторона, затронутая любым из обстоятельств непреодолимой силы, должна
незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) дней после того, как ей стало известно о таком
обстоятельстве, уведомить противоположную Сторону о невозможности выполнения ею
своих обязательств по настоящему договору. Наличие обстоятельства непреодолимой
силы должно быть подтверждено документом, выдаваемым Торгово-промышленной
палатой Республики Беларусь или другим уполномоченным на то органом.
Сторона, уведомившая противоположную Сторону о возникновении обстоятельств
непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (десяти) дней после того, как ей станет
известно о прекращении действия такого обстоятельства, уведомить противоположную
Сторону о таком прекращении.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 6 (шести)
месяцев, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от исполнения обязательств по
настоящему договору полностью или частично; в таком случае ни одна из Сторон не
будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных
таким расторжением.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Любая информация одной Стороны, ставшая известной другой Стороне в ходе
исполнения настоящего договора, в частности, информация о перспективных разработках
в области используемого программного обеспечения, финансово-экономическая
информация Сторон, представленная в любой форме и на любых носителях,
рассматривается Сторонами как конфиденциальная информация в соответствии с
положениями подпунктов 6.3–6.6 пункта 6 настоящего договора.
6.2. Конфиденциальная информация не включает любые сведения, правомерно
ставшие известными Сторонам от третьих лиц, из общедоступных источников, а также
иным способом, не связанным прямо или косвенно с исполнением настоящего договора.
Не должна рассматриваться как конфиденциальная также информация, в отношении
которой обеими Сторонами согласован менее ограничительный порядок доступа к ней и
ее распространению.
6.3. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию
исключительно в целях, связанных с выполнением обязательств по настоящему договору,
и предпринимать все необходимые действия, предотвращающие разглашение или
противоправное использование конфиденциальной информации, в той же мере, в какой
она охраняет собственные конфиденциальные сведения. Стороны соглашаются также, что
доступ к любой конфиденциальной информации представляется только тем сотрудникам
и представителям Сторон, деятельность которых непосредственно связана с исполнением
настоящего договора.
6.4. Каждая из Сторон должна воздерживаться от копирования или размножения
любой конфиденциальной информации, за исключением тех случаев и в такой степени, в
какой это необходимо для исполнения настоящего договора. Конфиденциальная
информация, передаваемая Сторонами друг другу на каких-либо материальных носителях,
в случае прекращения действия настоящего договора должна по просьбе передавшей
Стороны быть ей возвращена или уничтожена.
6.5. Если к любой из Сторон со стороны государственного органа предъявляется
требование в обязательном порядке раскрыть какую-либо конфиденциальную
информацию, такая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Сторону,
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передавшую ей конфиденциальную информацию, а также предпринять любые
обоснованные и непротивоправные меры для того, чтобы ограничить объем
конфиденциальной информации, раскрываемой в ответ на подобное требование. При этом
Стороны обязуются не разглашать имеющуюся в их распоряжении информацию о
пользователях системы мониторинга (включая, в частности, имена и должности
сотрудников, их адреса и номера телефонов) никаким третьим лицам, за исключением
случаев, когда они обязаны сделать это на основании действующего законодательства.
6.6. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации, принятые в
соответствии с условиями настоящего пункта, сохраняются в течение всего срока
действия настоящего договора, а также в течение 10 (десяти) лет после его окончания.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора составляет 20 (двадцать) лет с момента его
подписания обеими Сторонами.
Если ни одна из Сторон не позднее чем за 90 (девяносто) дней до окончания
действия договора письменно не заявит о своем желании его прекратить, договор
считается продленным каждый раз на тех же условиях на 5 (пять) лет.
7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут до истечения срока его
действия по соглашению Сторон.
7.3. В случае изменения законодательства, требующего внесения изменений и (или)
дополнений в настоящий договор, такие изменения и (или) дополнения должны быть
согласованы и подписаны Сторонами в срок не позднее 90 (девяноста) дней с момента
вступления в силу соответствующих актов законодательства с учетом положений,
содержащихся в пункте 6 настоящего договора.
7.4. По требованию специально уполномоченного государственного органа договор
может быть прекращен досрочно с лишением Оператора статуса технического оператора
системы мониторинга в случае существенного нарушения Оператором настоящего
договора. Под существенным нарушением договора понимается наступление одного из
следующих условий:
7.4.1. невыполнение Оператором взятых на себя обязательств, содержащихся в его
конкурсном предложении и (или) содержащихся в конкурсных документах по выбору
технического оператора, если в течение 90 (девяноста) дней с момента обнаружения
вышеуказанных недостатков и уведомления об этом Оператора данные недостатки не
были устранены;
7.4.2. представление Оператором в ходе конкурса недостоверных сведений,
выявленное после заключения настоящего договора, которые могли в существенной мере
повлиять на результаты конкурса по выбору технического оператора;
7.4.3. систематическое (три и более раз в течение календарного года) неисполнение
Оператором обязательства по передаче специально уполномоченному государственному
органу в установленный срок отчета о функционировании системы мониторинга;
7.4.4. систематическое (три и более раз в течение календарного года) неисполнение
требований законодательства о защите информации при создании и мониторинге
функционирования системы мониторинга, управлении, развитии и технической
эксплуатации программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД;
7.4.5. установленный в ходе проверки деятельности Оператора факт использования в
системе мониторинга программного обеспечения видеоаналитики, не соответствующего
утвержденным в установленном порядке единым техническим требованиям к такому
программному обеспечению;
7.4.6. отказ от модернизации либо систематическое (три и более раз в течение
календарного года) невыполнение согласованных в установленном порядке мероприятий
по модернизации программной платформы системы мониторинга;
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7.4.7. невыполнение взятых на себя в ходе конкурса по выбору технического
оператора системы мониторинга обязательств по обеспечению инвестиций в создание и
мониторинг функционирования системы мониторинга, управление, развитие и
техническую эксплуатацию программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД;
7.4.8. нарушение Оператором подпункта 3.4.1 пункта 3 настоящего договора,
повлекшее за собой ущерб национальной безопасности Республики Беларусь.
7.5. В случаях, предусмотренных подпунктом 7.4 пункта 7 настоящего договора,
договор прекращается через 90 (девяносто) дней после получения Оператором
уведомления от специально уполномоченного государственного органа о досрочном
прекращении договора, а в случае выбора иного технического оператора – с момента
полной передачи управления системой мониторинга вновь выбранному техническому
оператору.
7.6. В случае изменения законодательства либо принятия Президентом Республики
Беларусь решения, в соответствии с которыми Оператор утрачивает статус технического
оператора, настоящий договор прекращается досрочно по истечении 90 (девяноста) дней с
момента вступления в силу соответствующего акта законодательства или решения
Президента Республики Беларусь.
7.7. До прекращения договора по любому из оснований Стороны обязуются
провести мероприятия, предусмотренные правовой базой системы мониторинга, по
обеспечению сохранности информации, зафиксированной системой мониторинга и
накопленной к моменту прекращения договора, а также мероприятия по минимизации
потерь и неудобств для пользователей системы мониторинга и (или) абонентов системы
мониторинга, в том числе:
7.7.1. Оператор обеспечивает:
прекращение договоров с абонентами системы мониторинга, а также проведение
окончательных взаиморасчетов с ними;
оформление прекращения взаимоотношений с оператором РЦОД, оператором
ЕРСПД, иными лицами, являвшимися партнерами Оператора при выполнении им
функций технического оператора, если иное не предусмотрено соглашениями с
указанными лицами;
деактивацию учетных записей пользователей системы мониторинга в день
прекращения договора;
деинсталляцию (удаление) программной платформы и системного программного
обеспечения (операционной системы, систем управления базами данных, виртуализации,
хранения данных и прочее) не позднее дня прекращения договора;
проведение иных мероприятий, связанных с прекращением договора;
7.7.2. специально уполномоченный государственный орган обеспечивает:
мероприятия по информированию должностных лиц пользователей системы
мониторинга, уполномоченных взаимодействовать с Оператором, о прекращении
настоящего договора и дальнейших действиях в связи с его прекращением;
координацию действий и консультирование абонентов и пользователей системы
мониторинга по вопросам, связанным с прекращением договора;
проведение иных мероприятий, связанных с прекращением договора, в том числе
при необходимости по организации проведения конкурсной процедуры по выбору нового
технического оператора системы мониторинга.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются в соответствии с законодательством.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) оригинальных
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Уведомления или сообщения одной Стороны другой в целях исполнения или
толкования настоящего договора должны составляться в письменном виде и направляться
по электронной почте, факсу, почтовому адресу другой Стороны.
Дополнительно уведомления должны направляться курьерской или заказной почтой
с уведомлением о вручении в течение 2 (двух) рабочих дней (по дате квитанции почтовой
организации) после их отправки по электронной почте или по факсу.
9.3. Стороны не имеют права производить уступку прав и обязательств по
настоящему договору любым иным третьим лицам без согласия второй Стороны.
9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь, в том числе регулирующим
вопросы государственно-частного партнерства.
10. АДРЕСА, ПРОЧИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Специально уполномоченный
государственный орган:
Оператор:
СОГЛАСОВАНО
Приложение 4
к Инструкции о порядке выбора
на конкурсной основе технического
оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
участника конкурса по выбору технического оператора республиканской
системы мониторинга общественной безопасности
Мы, ___________________________________________________________________,
(наименование организации, подающей конкурсное предложение,
место нахождения юридического лица)

гарантируем, что в случае признания нас победителем конкурса готовы в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке выполнить все обязательства, которые
предложены нами в настоящем конкурсном предложении, включая, но не ограничиваясь
обязательствами, объявленными нами в ходе проведения конкурса.
За и от имени _________________________________________________________________
Фамилия, инициалы и должность ________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________________
Дата ________________________________________________________________________
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Приложение 5
к Инструкции о порядке выбора
на конкурсной основе технического
оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности

ЗАЯВЛЕНИЕ
о независимой подаче конкурсного предложения
От имени _______________________________________________________________
(наименование организации, подающей конкурсное предложение,
место нахождения юридического лица)

мы подтверждаем, что конкурсное предложение подано нами в независимом порядке и не
являет собой результат связей, соглашений или любых других действий с целью
ограничения конкуренции. Содержание изложенного в конкурсных предложениях
технического решения, а также предлагаемые нами цены и условия не подлежат
разглашению среди любых других потенциальных или фактических претендентов и (или)
участников до момента их объявления конкурсной комиссией.
Мы учитываем то обстоятельство, что выполнение вышеуказанного обязательства не
исключает вариантов сотрудничества различных субъектов хозяйствования при создании
совместных организаций, структур и заключении соглашений, имеющих целью
подготовку одного общего конкурсного предложения.
Мы предупреждены о том, что в случае выявления факта несоблюдения
принимаемых согласно настоящему заявлению обязательств наши конкурсные
предложения будут отклонены конкурсной комиссией.
За и от имени _________________________________________________________________
Фамилия, инициалы и должность ________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________________
Дата ________________________________________________________________________
Приложение 6
к Инструкции о порядке выбора
на конкурсной основе технического
оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии
От имени _______________________________________________________________
(наименование организации, подающей конкурсное предложение,
место нахождения юридического лица)

мы подтверждаем, что представленное нами конкурсное предложение соответствует
требованиям конкурсных документов для проведения конкурса по выбору технического
оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
За и от имени _________________________________________________________________
Фамилия, инициалы и должность ________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________________
Дата ________________________________________________________________________
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Приложение 7
к Инструкции о порядке выбора
на конкурсной основе технического
оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности

Лист оценки конкурсных предложений
№
п/п
1
1

Критерий

2
Соответствие
предложенного
решения
техническим
требованиям

Подкритерии

3
1.1. в части архитектуры технического решения:
возможность функционирования системы
мониторинга с момента подключения к ней
первых объектов (системы видеонаблюдения за
состоянием общественной безопасности,
локальных систем видеонаблюдения, специальных
детекторов), наличие централизованного
менеджмента и поиска событий;
наличие интерфейса программирования (API) для
импорта/экспорта медиаданных во внешние
информационные системы;

Оценка подкритерия
максимальное фактическое
количество
количество
баллов по
баллов по
подкритерию подкритерию
4
5
5

2

возможность подключения не менее
500 тыс. камер видеонаблюдения, специальных
детекторов, установленных на территориально
распределенных объектах;

5

возможность одновременной организации и
поддержания работоспособности не менее
1 млн пользовательских сессий в системе с
установлением различных прав и уровней доступа
к объектам, а также к конкретному набору камер и
специальных детекторов, установленных на
конкретном объекте мониторинга на основе ролей
(администратор, оператор, наблюдатель, гость);

5
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Оценка критерия
максимальное фактическое
Порядок присвоения баллов по подкритериям
количество
количество
баллов по
баллов по
критерию
критерию
6
7
8
60
0,00
5 баллов присваивается при наличии
полноценной реализации; 0 баллов – при
отсутствии либо значительных ограничениях в
реализации. Промежуточные баллы по данному
подкритерию присваиваются в зависимости от
полноты его реализации в техническом
решении
2 балла присваивается при наличии
полноценной реализации; 1 балл – при
частичной реализации; 0 баллов – при
отсутствии либо значительных ограничениях в
реализации
5 баллов присваивается при наличии
полноценной реализации; 0 баллов – при
отсутствии либо значительных ограничениях в
реализации. Промежуточные баллы по данному
подкритерию присваиваются в зависимости от
полноты его реализации в техническом
решении
»
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возможность интеграции технического решения с
информационными ресурсами и системами,
определяемыми пользователями, а также
открытыми источниками информации;

2

2 балла присваивается при наличии
полноценной реализации; 1 балл – при
частичной реализации; 0 баллов – при
отсутствии либо значительных ограничениях в
реализации
»

обеспечение тиражирования видеопотока от
камеры или аппаратного видеосервера вне
зависимости от количества пользователей, без
генерирования дополнительных видеопотоков от
устройств;
динамическое распределение и обработка
тревожных событий в режиме реального времени
между операторами системы;
автоматическое протоколирование (логирование)
обработанных тревожных событий;
поддержка на основе приоритетов пользователей
управления поворотными механизмами IP-камер;

2

вариативность способов доступа к системе:
настольное приложение и видеостена (ПК,
ноутбук), веб-интерфейс (через браузер без
установки ПО), мобильное приложение (планшет,
мобильный телефон и т.п.);
обеспечение высокой отказоустойчивости в
режиме работы 24/7, резервирование всех
компонентов системы;
наличие механизма (системы) балансировки
нагрузки на программную платформу и
аппаратный комплекс РЦОД с целью
минимизации возможности их остановки или
возникновения сбоев в работе;
1.2. в части функциональных возможностей
технического решения:
возможность круглосуточного мониторинга
работоспособности камер видеонаблюдения и
специальных детекторов, подключенных к
системе, с автоматической рассылкой
уведомлений об изменении состояния элементов:
а) устройство работает исправно; б) устройство

2

2 балла присваивается при наличии
полноценной реализации; 1 балл – при
частичной реализации; 0 баллов – при
отсутствии либо значительных ограничениях в
реализации
»

2

»

2

»

3

Присваивается по 1 баллу за реализацию
каждого отдельного элемента данного
подкритерия. В случае, если реализовано более
3 элементов данного подкритерия, общий балл
по данному подкритерию принимается
равным 3

1 балл присваивается при наличии реализации;
0 баллов – при отсутствии либо значительных
ограничениях в реализации
»

1

1
2
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работает с неисправностью (возникла ошибка в
работе элемента: сигнал потерян, частота кадров
слишком низкая, изображение слишком размыто,
изображение слишком светлое либо темное, обзор
камеры ограничен, камера сдвинута и пр.);
в) устройство недоступно (временно отсутствует
соединение);
возможность гибкой настройки модулей
аналитики под конкретные задачи на
наблюдаемом объекте;
возможность автоматического ранжирования
событий в системе мониторинга в соответствии с
заранее заданным уровнем важности или
приоритетом;
возможность расширенного поиска в архиве по
различным критериям (камеры, типы тревог,
объекты, приоритеты, пользовательские события,
заданный интервал времени поиска);
возможность поиска по индивидуальным запросам
пользователей и вариативным зонам интереса без
предварительной настройки правил;
возможность автоматического обнаружения
несанкционированного вмешательства в работу
элементов системы мониторинга: отключение
камер видеонаблюдения, специальных детекторов,
коммутационного оборудования (взлом, тревоги,
саботаж);
использование карты Республики Беларусь для
отображения с источников информации, наличие
возможности изменения степени детализации
карты от масштаба страны до масштаба здания
(сооружения);
возможность отображения источников
информации на карте с группировкой источников
в зависимости от масштаба карты;
возможность отображения поэтажных планов
зданий (сооружений) с источниками информации;

2

2 балла присваивается при наличии
полноценной реализации; 1 балл – при
частичной реализации; 0 баллов – при
отсутствии либо значительных ограничениях в
реализации
»

2

»

2

»

2

»

2

»

2

»

1

1 балл присваивается при наличии реализации;
0 баллов – при отсутствии либо значительных
ограничениях в реализации

2
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1.3. в части реализации в техническом решении
модулей видеоаналитики:
1.3.1. наличие системы автоматического
распознавания лиц, в том числе позволяющей
осуществлять:
обнаружение, определение и распознавание лиц в
«живом» видеопотоке;

поиск похожих людей как по фотографии из базы
данных, так и по фотографии, полученной с
камеры видеонаблюдения;
настройку порога степени схожести изображения
распознанных лиц с эталонными фотографиями из
базы данных;
одновременное отображение на мониторе видео в
реальном времени и нескольких десятков
последних кадров с обнаруженными лицами для
удобства слежения;
одновременное распознавание нескольких
субъектов в режиме реального времени в
видеопотоке;
выявление определенных лиц (заданных объектов
поиска) в местах массового скопления людей;
определение пребывания (перемещения) объекта в
зоне, указанной пользователем;
совместную работу с базой данных и
сопоставление лиц по «белым» и «черным»
спискам;
импорт фотографий в базу данных и экспорт
фотографий распознанных лиц во внешние базы
данных;
интеграцию со сторонними информационными
системами и базами данных, содержащими
фотографии людей;

5 баллов присваивается при наличии
полноценной реализации; 0 баллов – при
отсутствии либо значительных ограничениях в
реализации. Промежуточные баллы по данному
подкритерию присваиваются в зависимости от
полноты его реализации в техническом
решении
»

5

5

1

1 балл присваивается при наличии реализации;
0 баллов – при отсутствии либо значительных
ограничениях в реализации
»

1

»

1

»

1

»

1

»

1

»

1

»

1
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1.3.2. наличие системы автоматического
распознавания государственных регистрационных
знаков транспортных средств, в том числе
позволяющей осуществлять:
распознавание более 95 % государственных
регистрационных знаков транспортных средств
Республики Беларусь

распознавание более 95 % государственных
регистрационных знаков транспортных средств
следующих иностранных государств,
транспортные средства которых наиболее часто
пересекают государственную границу Республики
Беларусь: Россия, Украина, Польша, Литва,
Латвия, Эстония, Турция, Молдова, Казахстан,
Болгария, Румыния, Германия, Австрия, Словения,
Словакия;
формирование базы данных распознанных
номеров с сохранением сопутствующей
информации о дате, времени, месте обнаружения
автомобиля и относительном направлении его
движения, а также ссылок на видеофрагмент;
организацию поиска распознанных ранее номеров
по заданным параметрам;
автоматическую проверку распознанного
государственного регистрационного знака по
внутренним и внешним спискам (базам данных);
настройку необходимой реакции системы на
распознавание государственного
регистрационного знака, результаты поиска;
текстово-символьный поиск транспортных средств
по государственному регистрационному знаку,
персональным данным владельца;
1.3.3. наличие системы фотовидеофиксации
дорожной обстановки, в том числе позволяющей
осуществлять:

5 баллов присваивается при наличии
полноценной реализации; 0 баллов – при
отсутствии либо значительных ограничениях в
реализации. Промежуточные значения
присваиваются пропорционально точности
распознавания
Присваивается по 0,5 балла за реализацию
распознавания с заданной точностью
государственных регистрационных знаков
каждой из стран. В случае, если реализовано
распознавание государственных
регистрационных знаков более чем 10 стран,
общий балл по данному подкритерию
принимается равным 5

5

5

1

1 балл присваивается при наличии реализации;
0 баллов – при отсутствии либо значительных
ограничениях в реализации

1

»

1

»

1

»

1

»
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1.3.3.1. мониторинг состояния транспортных
потоков: определение заторов, фиксацию и
контроль очередей и пробок, в том числе в связке
со специализированными датчиками против
ложной сработки;
1.3.3.2. фиксацию следующих видов событий:
выезд на полосы встречного движения или
движение в запрещенных зонах;
поворот или разворот в нарушение требований,
предписанных дорожными знаками или разметкой
проезжей части;
движение во встречном направлении по дороге с
односторонним движением;
1.3.4. наличие системы автоматического
детектирования событий, в том числе
позволяющей осуществлять:
подсчет объектов, пересекающих контрольную
линию. Детектор должен позволять вести подсчет
объектов, пересекших линию контроля в заданном
направлении или в обоих направлениях. Линия
контроля и направление являются
настраиваемыми параметрами детектора;
установление факта проникновения в запретную
зону. Детектор предназначен для обнаружения
объектов, пересекающих границу контролируемой
зоны. Под проникновением в запрещенную зону
понимается перемещение (проезд, проход)
отслеживаемого объекта внутрь контролируемой
зоны. Контролируемая зона и тип вызывающего
тревогу объекта (человек, транспортное средство)
являются настраиваемыми параметрами детектора;
определение оставленных предметов. Детектор
предназначен для обнаружения оставленных
предметов и лиц, их оставивших. Контролируемая
зона и пороговое значение временного интервала
являются настраиваемыми параметрами детектора;
определение скопления людей. Под скоплением
людей понимается одновременное нахождение в
зоне определенного количества людей в течение
фиксированного временного интервала. При этом
зона, пороговое число людей и временной

1

»

1
1

»
»

1

»

1

»

1

»

2

2 балла присваивается при наличии
полноценной реализации; 1 балл – при
частичной реализации; 0 баллов – при
отсутствии либо значительных ограничениях в
реализации

2

»

2

»
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интервал являются настраиваемыми параметрами
детектора;
определение праздношатания. Детектор
предназначен для обнаружения людей,
перемещающихся в контролируемой зоне в
течение длительного времени. Под
праздношатанием понимается нахождение
человека внутри контролируемой зоны в течение
заданного времени. Контролируемая зона и
пороговое значение времени являются
настраиваемыми параметрами детектора;
обнаружение задымления и (или) открытого
источника огня;
1.3.5. наличие системы сервисной аналитики,
позволяющей осуществлять мониторинг
работоспособности камер видеонаблюдения и
специальных детекторов, подключенных к системе
мониторинга, с автоматической рассылкой
уведомлений об изменении состояния элементов, в
том числе о:
потере сигнала от камеры;
расфокусировке изображения;
загрязнении объектива, образовании конденсата на
оптике камеры;
засветке объектива камеры;
заслонении камеры, закрытии объектива, выходе
из строя устройства освещения;
несанкционированном (вандальном) воздействии
на устройство (поворот камеры, изменение поля
зрения)

2

»

2

»

1

1
1

1 балл присваивается при наличии реализации;
0 баллов – при отсутствии либо значительных
ограничениях в реализации
»
»

1
1

»
»

1

»
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2

Сроки и условия
технического
сопровождения и
доработки
(модернизации)
программной
платформы

срок обязательств по техническому
сопровождению и доработке (модернизации)
программной платформы (не менее 20 лет)

30

объем и условия модернизации программной
платформы в соответствии с предложениями
пользователей

30

наличие документации и интерфейса пользователя
(UI) программной платформы на русском и (или)
белорусском языке

20

наличие в Республике Беларусь центра разработки
либо службы технической поддержки
разработчика программной платформы

20

20 баллов присваивается при наличии
обязательства по техническому
сопровождению и доработке программной
платформы сроком на 20 лет; 1 балл
присваивается за каждый дополнительный год
срока, но не более 10 дополнительных баллов
30 баллов присваивается в случае готовности
участника обеспечивать модернизацию
программной платформы в соответствии с
предложениями пользователей на
безвозмездной основе (в соответствии с
согласованным техническим заданием) в
течение всего заявленного срока технического
сопровождения и доработки (модернизации)
программной платформы; 0 баллов – в случае,
если такая модернизация может быть
произведена участником исключительно на
возмездной основе. Промежуточные значения
баллов присваиваются конкурсной комиссией
исходя из дополнительных условий
конкурсного предложения участника
20 баллов присваивается при наличии
документации и интерфейса пользователя
программной платформы на русском и (или)
белорусском языке; 10 баллов – в случае
наличия русского и (или) белорусского языка
только в документации либо только в
пользовательском интерфейсе, а также в случае
их неполного перевода; 0 баллов – при
отсутствии русского и (или) белорусского
языка и в документации и в пользовательском
интерфейсе
20 баллов присваивается при наличии в
Республике Беларусь центра разработки;
10 баллов – при наличии в Республике
Беларусь службы технической поддержки
разработчика программной платформы; 0
баллов – при отсутствии и того и другого
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3

Сроки и условия
гарантийного
обслуживания
оборудования
аппаратного
комплекса РЦОД

гарантийный срок на оборудование
(не менее 3 лет)

10

наличие на территории Республики Беларусь
сервисных центров для ремонта и обслуживания
оборудования

10

возможность гарантийной замены любого из
вышедших из строя элементов оборудования за
срок не более чем 15 дней

10

3 балла присваивается при наличии
гарантийного срок на оборудование в 3 года.
1 балл присваивается за каждый
дополнительный год гарантийного срока, но не
более 7 дополнительных баллов. Если по
условиям конкурсного предложения участник
планирует использовать оборудование на
основании договора с оператором РЦОД или с
иным лицом, готовым поставить и разместить в
установленном порядке в РЦОД оборудование
для использования его в качестве аппаратного
комплекса РЦОД, количество баллов по
данному подкритерию принимается равным 5
10 баллов присваивается при наличии в
Республике Беларусь сервисного центра или
иного представителя производителя
(поставщика) оборудования, осуществляющего
ремонт и обслуживание оборудования;
0 баллов – при отсутствии сервисного центра
или представителя производителя (поставщика)
оборудования. Если по условиям конкурсного
предложения участник планирует использовать
оборудование на основании договора с
оператором РЦОД или с иным лицом, готовым
поставить и разместить в установленном
порядке в РЦОД оборудование для
использования его в качестве аппаратного
комплекса РЦОД, количество баллов по
данному подкритерию принимается равным 5
10 баллов присваивается при наличии
возможности гарантийной замены любого из
вышедших из строя элементов оборудования за
срок не более чем 15 дней; 0 баллов – при
отсутствии такой возможности.
Промежуточные баллы по данному
подкритерию присваиваются в зависимости от
полноты его реализации в техническом
решении. Если по условиям конкурсного
предложения участник планирует использовать
оборудование на основании договора с
оператором РЦОД или с иным лицом, готовым
поставить и разместить в установленном
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4

5

Условия обучения населенные пункты, в которых возможна
работе с
организация обучения
программной
платформой

Дополнительные
условия

порядке в РЦОД оборудование для
использования его в качестве аппаратного
комплекса РЦОД, количество баллов по
данному подкритерию принимается равным 5
5 баллов присваивается при наличии
возможности организации обучения в
г. Минске; при наличии возможности
организации обучения в областных городах
дополнительно присваивается по 2 балла за
каждый город; при наличии возможности
организации обучения в городах областного
подчинения дополнительно присваивается по
1 баллу за каждый город. Если общее
количество баллов, подсчитанное в
соответствии с данными правилами,
превышает 20, количество баллов по данному
подкритерию принимается равным 20
20 баллов присваивается в случае, если
обучение проводится лично специалистами
разработчика программной платформы или
специалистами участника,
сертифицированными разработчиком
программной платформы; 10 баллов – если
обучение проводится указанными
специалистами дистанционно посредством
электронных средств связи; 0 баллов – если в
качестве обучения участник предоставляет
исключительно документацию по работе с
программой (на бумажных или электронных
носителях или посредством сети Интернет)
100 баллов присваивается при наличии у
участника сертификата соответствия
требованиям ISO 9001, выданного в
Национальной системе подтверждения
соответствия Республики Беларусь; 0 баллов –
при отсутствии такого сертификата

20

предлагаемый участником формат обучения

20

наличие сертификата соответствия требованиям
ISO 9001, выданного в Национальной системе
подтверждения соответствия Республики Беларусь

100

ИТОГО
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Приложение 8
к Инструкции о порядке выбора
на конкурсной основе технического
оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности

Критерии оценки конкурсных предложений участников
№
Критерий оценки
п/п
1 Соответствие предложенного решения техническим требованиям
2 Сроки и условия технического сопровождения и доработки (модернизации)
программной платформы
3 Сроки и условия гарантийного обслуживания оборудования аппаратного
комплекса РЦОД
4 Условия обучения работе с программной платформой
5 Дополнительные условия
ИТОГО

Максимальное
количество баллов
60
25
5
5
5
100

Приложение 9
к Инструкции о порядке выбора
на конкурсной основе технического
оператора республиканской системы
мониторинга общественной безопасности

Форма таблицы результатов оценки конкурсных предложений участников конкурса
Участник

Количество баллов

48

Место

