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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
No. ROCA/2018-922 

 
Тема: Разработка технического задания для программно-аппаратного 

комплекса по учету вещественных доказательств и выполненных по ним 
экспертизам экспертно-криминалистической службы МВД РУз 

 
 

1. Региональное Представительство в Центральной Азии Управления ООН по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) просит Вас предоставить коммерческое 
предложение на оказание услуг, указанных в этом Запросе на коммерческое 
предложение. 

2. Мы были бы признательны за предоставление Вашего коммерческого предложения до 
18:00 по ташкентскому времени 28 июня 2018 года, посредством электронной или 
обычной почты. Ваше предложение должно быть действительным как минимум в 
течение 30 дней. Все предложения будут рассмотрены в соответствии с 
финансовыми правилами УНП ООН и требованиями, указанными ниже.  

3. Цены могут быть указаны как в национальной валюте Республики Узбекистан, так и в 
долларах США.  

4. Организация Объединенных Наций освобождаются от уплаты всех прямых налогов. 
В этой связи, цены не должны включать НДС и другие прямые налоги и сборы. 

5. УНП ООН оставляет за собой право отменить тендер без объяснения. УНП ООН 
оставляет за собой право принять или отклонить любое предложения и аннулировать 
тендер, а также отклонить все предложения в любое время до заключения контракта, 
не возлагая при этом какую-либо ответственность на заинтересованного участника 
тендера, и не обязуется информировать затронутого участника (ов) тендера об 
основаниях действий Заказчика. УНП ООН также оставляет за собой право изменять 
(увеличивать или уменьшать) объем услуг или товаров до максимума двадцати пяти 
процентов (25%) от общего предложения, без каких-либо изменений цены за единицу 
или других условий и положений. 

6. Просим Вас предоставить подписанные надлежащим образом предложения с 
проставленной печатью по электронной почте (в формате PDF) на адрес: UNODC-
UZBEKISTANBIDS@UN.ORG, или отправить их в запечатанных конвертах по обычной 
почте, либо доставить письмо вручную не позднее 18:00 местного (ташкентского) 
времени 28 июня 2018 г.  Предложения, представленные позже указанного срока, 
могут быть отклонены. 

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
Региональное Представительство в Центральной Азии 
100100, Ташкент, Узбекистан, ул. А. Каххара, 30А 
Тел.: +998(71) 1208050; факс +998(71) 1206290 

7. Пожалуйста, укажите в теме электронного письма ссылку на настоящий запрос: “RFQ 
ROCA/2018-922 (Разработка технического задания)”. УНП ООН не несет 
ответственности за почтовые задержки, доставку тендерных документов или их 
неполучение. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Региональное представительство в Центральной Азии Управления ООН по 

наркотикам и преступности (РПЦА УНП ООН) сотрудничает с Главным экспертно-
криминалистическим центром Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (ГЭКЦ 
МВД РУ) в рамках реализации компонента «Укрепление экспертно-криминалистических 
лабораторий Министерства внутренних дел и Министерства юстиции Республики 
Узбекистан» Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2019 годы. 

 
Одним из направлений сотрудничества является укрепление потенциала ГЭКЦ МВД 

РУ, оказание содействие в приведение системы менеджмента качества в соответствие с 
требованиями международного стандарта ИСО/МЭК 17025. По итогам анализа потенциала 
и потребностей ГЭКЦ МВД РУ, проведенного международным консультантом УНП ООН в 
ноябре 2017 года, одним из ключевых рекомендаций было разработка и внедрение 
специального программного обеспечения по учету вещественных доказательств и 
выполненным по ним экспертизам экспертно-криминалистической службой МВД РУ.  

 
Программное обеспечение по учету вещественных доказательств и выполненных по 

ним экспертиз экспертно-криминалистической службы МВД РУ будет предназначено для 
учета движения поступивших в службу вещественных доказательств, а также выполненным 
по ним исследованиям и экспертизам. Система позволит получать отчетные данные в 
разрезе видов вещественных доказательств и их местонахождения, типов и видов 
экспертиз, сотрудников, отелов по различным временным периодам и многое другое.  

 
Данные в системе будут формироваться с момента поступления в канцелярию 

вещественного доказательства с постановлением на выполнение экспертизы и до момента 
возврата следователю данного вещественного доказательства после выполнения 
соответствующих экспертиз.  
 

Для обеспечения раздельного хранения вещественных доказательств и поступивших 
постановлений предполагается реализовать маркирование вещественных доказательств и 
постановлений с помощью печати этикеток со штрих-кодом или QR кодом. Для определения 
точного местонахождения поступившего вещественного доказательства (переход между 
отделами, сотрудниками) будет фиксироваться в электронной базе данных с помощью 
ручного сканера штрих-кодов или QR кодом. 
 

Система позволит учитывать нагрузку в разрезе каждого отдельного сотрудника 
путем регулирования руководством службы назначений экспертов на поступившие 
постановления. Кроме этого, система даст возможность сформировать электронное 
хранилище заключений по выполненным экспертизам в формате PDF. 
 

Система позволит получать стандартные формы отчетности в разрезе вещественных 
доказательств, экспертиз по видам, типам, состояниям, временных характеристикам, а 
также по аудиту выполненных пользователями системы действий. Отчеты будут 
формироваться в разрезе сотрудника, отдела и службы в целом на любой заданный период 
времени. 
 

Программа будет иметь справочную систему для возможности внесения изменений и 
дополнений при изменении нормативно-справочной информации. 
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 Основными целями разработки системы являются: 
 

• Раздельный учет поступающих в службу вещественных доказательств и 
постановлений по ним 

• Учет движения вещественного доказательства от момента поступления до момента 
его возврата 

• Учет хода выполнения назначенных экспертиз и нагрузки каждого эксперта 

• Получение стандартной отчетности 
 

Предлагаемый программно-аппаратный комплекс будет представлять собой набор 
средств, обеспечивающих ввод, хранение данных и формирование отчетности, генерации 
средств маркировки вещественных доказательств. В качестве хранилища данных 
рекомендуется использование RDBMS Oracle либо аналогичная по производительности и 
масштабируемости в разрезе задачи система управления базами данных, расположенная 
на сервере в экспертно-криминалистической службе МВД РУ. 
 

В качестве клиентского приложения предполагается разработать 
автоматизированные рабочие места (АРМ) для каждой отдельно взятой роли. 
Предварительный перечень АРМ приведен ниже: 

 

• АРМ сотрудника канцелярии. В функции данного АРМ будет включены следующие 
функции: 

o Приём и маркировка поступивших вещественных доказательств и 
постановлений (печать и наклейка штрих кода на вещественные 
доказательства, постановление, копию постановления) 

o Формирование базы данных поступивших вещественных доказательств и 
постановлений 

o Формирование твердой копии сопроводительного документа «бегунок» 
o Передача поступивших вещественных доказательств и поступивших 

постановлений назначенному эксперту 
o Выдача обследованных вещественных доказательств и заключений по 

выполненным экспертизам 
o Работа с актом приёма-сдачи наркотических веществ (химическая экспертиза)  
o Поиск и просмотр данных для выполнения аналитических работ 
o Формирование необходимой отчетности 

 

• АРМ руководителя. В функции данного АРМ будет включены следующие функции: 
o Функции по распределению (перераспределению) поступивших постановлений 

по экспертам на выполнение в зависимости от уровня руководителя и отдела 
экспертно-криминалистической службы 

o Поиск и просмотр данных для выполнения контрольных функций 
o Формирование необходимой отчетности 

 

• АРМ эксперта. В функции данного АРМ будет включены следующие функции: 
o Регистрация факта получения (возврата) вещественного доказательства 
o Формирование карточки экспертизы с результатами ее выполнения 
o Формирование электронного хранилища файлом PDF с заключением по 

выполненной экспертизе 
o Поиск и просмотр данных для выполнения аналитических работ 
o Формирование необходимой отчетности 
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• АРМ администратора системы. В функции данного АРМ будет включены 
следующие функции: 

o Поиск и просмотр данных картотек для выполнения аналитических работ 
o Формирование необходимой отчетности 
o Ведение нормативно-справочной информации 
o Ведение списка ролей 
o Ведение списка пользователей 
o Назначение описанных ролей пользователям системы. 

 
Программное обеспечение будет функционировать на территории экспертно-

криминалистической службы МВД РУз, включая отдельное здание отдела ПТМ. 
 
Программное обеспечение будет иметь настраиваемую среду с возможностью 

неограниченного роста числа пользователей, также будет реализована интеграция с MS 
Office, необходимая для поддержки работы с электронными документами. Кроме этого, 
будет вестись обязательный аудит действий пользователей с возможностью регулирования 
доступа к данным аудита. 

 
Программное обеспечение будет реализовано на узбекском (латиница) и русском 

языках. 
 
ОБЪЕМ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 
Требуются услуги по разработке технического задания для программно-аппаратного 

комплекса по учету вещественных доказательств и выполненных по ним экспертизам 
экспертно-криминалистической службы МВД РУз.  

 
В тесном взаимодействии с заказчиком (РПЦА УНП ООН) и конечным пользователем 

(ГЭКЦ МВД РУ), исполнитель должен: 
 - конкретизировать детали и специфику проекта 
- определить функционально технические и специальные требования 
- по результатам функционально технических требовании разработать и составить 

техническое задание для реализации проекта 
- сформулировать требования к резервированию и защите от сбоев 
- подготовить список оборудования, с помощью которого проект может быть 

реализован, а также примерную стоимость оборудования и лицензий, если требуется. 
- определить критерии приемки и подготовить согласованный с МВД РУз документ 

приемки. 
- определить сроки реализации проекта и отдельных его этапов 
- организовать отчетность и распределить ответственность сторон по разработке и 

внедрению программно-аппаратного комплекса. 
- согласовать техническое задание и список оборудования для закупок с МВД РУз и 

УНП ООН 
- предоставлять консультации всем задействованным сторонам до завершения 

разработки проекта. 
 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
- Срок выполнения работ составляет 1,5 месяца со дня подписания договора.  



 

 Regional Office for Central Asia                            

 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
RFQ ROCA/2018-922  Procurement Section 13 June 2018 

 

 

 Page 5 of 5  

- Оплата производится посредством перечисления на расчетный банковский счет в 
виде 15% предоплаты и 85% после приема работ, подписания счета-фактуры и акта 
выполненных работ.  

- Наличие свидетельства о регистрации юридического лица на территории 
Республики Узбекистан 

- Компания-разработчик технического задания не допускается к последующему 
тендеру на разработку непосредственно программно-аппаратного комплекса по учету 
вещественных доказательств. 


