
Ответы на вопросы, поступившие в адрес ЮНФПА до 16:00 4 февраля 2022 г., в рамках Запроса Коммерческих Предложений (ЗКП)  
RFQ Nº UNFPA/BLR/RFQ/2022/001 на оказание услуг по разработке комплексов программных средств (КПС)  

«Численность населения сельских населенных пунктов» и «Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения»  
 

№ Вопросы Претендентов Комментарии ЮНФПА 

1.  Требованиями предусматривается приложение копии действующего 
сертификата, подтверждающего квалификацию сертифицированного 
разработчика СУБД с опытом работ от 3 (трех) лет и выше в области разработки 
баз данных для обработки информации с использованием СУБД Oracle. При 
смене платформы на Qlik допустимо ли предоставление копии сертификата 
разработчика Qlik по аналогичному направлению? 

Наличие сертификата в области разработки баз данных для 
обработки информации с использованием СУБД Oracle 
обязательно, так как разрабатываемый КПС будет включать 
данные из нескольких источников – баз данных, организованных 
на СУБД Oracle. 

 

2.  Требованиями предусматривается не менее одного приложение копии 
действующего сертификата, подтверждающего квалификацию 
сертифицированного разработчика с опытом работ от 3 (трех) лет и выше в 
области разработки приложений для MS Windows/ клиент-серверных 
приложений с резюме с перечнем проектов. При смене платформы на Qlik 
допустимо ли предоставление копии сертификата разработчика Qlik по 
аналогичному направлению? 

Минимальное требование о наличии в проектной команде 
Поставщика не менее одного сертифицированного разработчика с 
опытом работ от трех лет и выше в области разработки 
приложений для MS Windows либо клиент-серверных приложений 
пересмотрено в ЗКП в части отмены обязательного наличия 
сертификации (см. Минимальные квалификационные требования 
в разделе II «Требования к услугам/Техническое задание (ТЗ)»). 

3.  Как подтверждается наличие необходимых ресурсов для выполнения контракта 
в указанный срок и в соответствии с требованиями, указанными в ЗКП? 

Предоставление коммерческого предложения ЮНФПА 
подразумевает, что Претендент имеет необходимые ресурсы для 
выполнения контракта в указанные сроки в соответствии с 
требованиями ЗКП. Дополнительных подтверждений не 
требуется. 

4.  Проектом Договора предусмотрена передача исключительных прав Заказчику. 
Допустимо ли предоставление неисключительных прав на платформенную часть 
ПО в случае смены платформы на Qlik (при этом Исполнитель готов передать 
исключительные права на само аналитическое приложение)? 

Нет, не допустимо. При разработке КПС должно использоваться 
бесплатное программное обеспечение с открытым исходным 
кодом. Соответствующее уточнение внесено в пп. 3.1 Приложения 
В, п.1 Приложения Г. 

5.  Необходимо ли предоставление копии Устава организации, протокола 
назначения директора, выписки ЕГР и др., если это не предусмотрено 
требованиями? 

Нет, такой необходимости нет. Перечень документов, 
предусмотренный требованиями запроса, смотрите в разделе IV 
«Содержание коммерческого предложения». 

6.  В качестве централизованной базы хранения информации для обоих КПС 
предполагается использовать СУБД Oracle Database Server и именно поэтому 
требуется сертифицированный специалист по СУБД Oracle? 

Да, все верно. 

7.  Рассматривается ли вариант использования других технологий, например, web-
технологий (работа через браузер без необходимости установки ПО на 
компьютер пользователя)?  

Возможно, но при условии работы браузера без выхода в интернет 
(только в локальной сети Белстата). 
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8.  В документе присутствует требование о том, что КПС «Численность населения 
сельских населенных пунктов» должен выполнять автоматическую диагностику 
при запуске программного модуля, включая следующие операции: 

 проверка наличия связи с базой данных; 

 проверка целостности таблиц базы данных? 
О какой именно базе данных идет речь?  

Речь идет о централизованной базе данных. 

9.  Графики работ предусматривают разработку такого документа, как «Программа 
и методика испытаний», в соответствии с указаниями которого, должны 
проводиться испытания. Согласно действующим стандартам в РБ, в данном 
документе должны приводиться ссылки на требования из Технического задания 
на разработку системы и указания по установлению факта их выполнения. В 
графиках работ не предусмотрена разработка Технического задания. На 
требования какого документа можно будет ссылаться либо потребуется 
разработать Техническое задание на разработку системы?  

Разработка Технического задания не предусмотрена 
требованиями ЗКП. При разработке документа «Программа и 
методика испытаний» Поставщик услуг будет ссылаться на 
Приложения В и Г ЗКП. 

10.  Не указан класс типа информационной системы (5-гос, 4-ин и т.д.), к которому 
относится система (или отдельный КПС). Требуется ли разработка системы 
защиты информации в соответствии с действующим законодательством РБ при 
наличии персональных данных? 

Вместе с разработкой КПС потребуется разработка технического 
проекта на систему защиты информации, создание и аттестацию 
системы защиты информации (получение сертификата) класса 4-
ин. Соответствующие дополнения внесены в ЗКП в пп. 3.1, 3.5, 
3.15.4, 8.1 Приложения В; п.1, 3 Приложения Г. 

11.  В требованиях есть пункт о том, что должна быть предусмотрена защита 
информации от несанкционированного доступа на уровне ограничения доступа 
пользователей к функциям подсистем, но при этом нет требований на 
разработку подсистемы администрирования (создание учетных записей 
пользователей, назначение прав доступа к функциям системы). Требуется ли 
разработка такой подсистемы. Если да, то должна ли она быть единой для обоих 
КПС?  

Разработка подсистемы администрирования требуется, 
соответствующая информация дополнена в ЗКП. В связи с тем, что 
разрабатывается два отдельных КПС, у каждого должна быть своя 
отдельная аутентификация пользователей. 

12.  Могут ли функции резервного копирования и восстановления информации быть 
реализованы средствами общесистемного программного обеспечения, 
например, средствами СУБД, которая будет выбрана?  

Да, могут. 

13.  Требуется ли разработка подсистемы управления нормативно-справочной 
информацией единой для обеих КПС (более 20 справочников)? Поскольку по 
справочникам должна поддерживаться историчность в обоих КПС (например, 
СОАТО, МКБ-10, МКБ-9, МКБ-11 с 2022) – нужна ли возможность просмотра и 
корректировки справочных данных?  

Требуется разработка подсистемы управления нормативно-
справочной информацией единой для обеих КПС для 
поддержания историчности. Соответствующие дополнения 
внесены в Приложения В и Г ЗКП. 
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