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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование предприятий и адреса Заказчика: 

ОАО «СНПЗ»,  446009, г. Сызрань, ул. Астраханская 1,Тел. (8464)98-81-10; факс (8464) 98-81-22 

Sekr@snpz.rosneft.ru 

Основание выполнения работ (перечень документов):   

• Бизнес-план ОАО "СНПЗ" на 2012 год 

• Проект модернизации сетевой инфраструктуры ОАО «СНПЗ», альбом 142700-0-ИОС5.4 

Плановые сроки начала и окончания работ 

октябрь - ноябрь 2012 года 

Порядок оформления и предъявления результатов работы 

Система мониторинга коммутационного оборудования передается в виде функционирующего 

комплекса. 

Приемка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и 

Исполнителя.  

Порядок предъявления системы мониторинга коммутационного оборудования, результатов 

испытаний и окончательной приемки определен в разделе "ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ" 

mailto:Sekr@snpz.rosneft.ru
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НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ 

Назначение 

Мониторинг и управление коммутационным оборудованием ОАО "СНПЗ". 

Цели 

Повышение эффективности управления ИТ-инфраструктурой ОАО "СНПЗ", за счет: 

− предупреждения и сокращения времени ликвидации неисправностей и сбоев 

коммутационного оборудования, а также повышения степени готовности ИТ-инфраструктуры 

в целом для обеспечения информационных процессов в ОАО "СНПЗ"; 

− сокращения времени реакции эксплуатирующих систему мониторинга коммутационного 

оборудования подразделений на запросы функциональных подразделений ОАО "СНПЗ" по 

предоставлению необходимого набора и уровня информационных сервисов; 

− оптимизации затрат на эксплуатацию ресурсов информационных бизнес систем, 

вычислительных и транспортных ресурсов ОАО "СНПЗ". 

Решение задач управления: 

− контроль функционирования транспортных ресурсов ОАО "СНПЗ" (выявление инцидентов, 

локализация неисправностей); 

− сбор, обработка, отображение и документирование информации о состоянии транспортных 

ресурсов ОАО "СНПЗ"; 

− обеспечение оповещения сотрудников ОАО "СНПЗ" о событиях, происходящих с 

транспортными ресурсами ОАО "СНПЗ" в соответствии с регламентами ОАО "СНПЗ". 
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

Требования к системе мониторинга коммутационного оборудования в целом 

Требования для внедрения системы мониторинга коммутационного оборудования: 

− комплексность решения – проведение полного комплекса работ, включая организацию и 

проведение обучения персонала эксплуатирующего и обслуживающего систему; 

− возможность развития; 

− выработка  рекомендаций по дополнительному оснащению ИТ-инфраструктуры 

необходимыми техническими и программными средствами, телекоммуникационным 

оборудованием. 

Система мониторинга должна обеспечивать наблюдение за всем коммутационным оборудованием, 

которое используется Заказчика для обеспечения передачи информационных потоков в корпоративной 

сети. Точный список оборудования формируется и согласовывается с Заказчиком на этапе предпроектного 

обследования.  

Кроме того, система мониторинга должна обеспечивать возможность добавления оборудования, 

устанавливаемого Заказчиком в рамках реализации проекта модернизации ИТ-инфраструктуры ОАО 

«СНПЗ» путем проведения простейших операций по перенастройке системы 

Требования к надежности 

− возможность круглосуточного использования; 

− выход из строя рабочего места администратора или оборудования, за которым производится 

мониторинг, не должны сказываться на работе системы мониторинга. 

Требования к эргономике и технической эстетике 

Система мониторинга коммутационного оборудования должна иметь унифицированный, единый 

пользовательский интерфейс по всем функциональным компонентам. 

Пиктограммы, присутствующие на рабочих экранах, должны в обязательном порядке быть снабжены 

надписями, поясняющими их назначение. Графическое отображение пиктограмм должны быть 

интуитивно понятными.  

При работе с Системой пользователи должны получать доступ только к тем функциям, которые 

назначены для данной группы пользователей в силу особенностей конкретных процессов и ролей 

пользователей. 

Требования к защите информации 

Требования к идентификации, аутентификации, авторизации и разграничению прав доступа: 
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− система мониторинга коммутационного оборудования должна предусматривать 

возможность разграничения доступа к компонентам системы. 

− пользовательский интерфейс настройки прав доступа должен быть прост и интуитивно 

понятен. 

Требования к функционалу 

− мониторинг активного оборудования, линий связи и доступности основных элементов в 

режиме реального времени.  

− контроль загрузки каналов связи; 

− анализ событий и тенденций управляемой среды; 

− автоматическая пересылка сообщений об ошибках на соответствующие уровни системы 

управления (процедура эскалации); 

− автоматическое обнаружение новых и бывших неактивными устройств, при их включении в 

сеть; 

− автоматическая загрузка описаний уязвимостей, сбор, анализ и оценка уязвимостей; 

− централизованная настройка политик на активном сетевом оборудовании; 

− управление списками контроля доступа (ACL); 

− централизованное управление настройками интерфейсов сетевых устройств - скорость, 

режим дуплекса, режим безопасности; 

− создание и централизованное хранение программного обеспечения активного оборудования 

сети с возможностью автоматизации процедур обновления программного обеспечения; 

− управление параметрами виртуальных сетей; 

− поддержка SNMP v3; 

− автоматическая сортировка и группировка событий; 

− мониторинг конфигурации коммутационного оборудования на соответствие 

предусмотренным политикам, возможность автоматического «отката» конфигурации, в 

случае если обнаружены не соответствия; 

− возможность проведения аудита изменений;  

− передача сообщений эксплуатирующему персоналу Заказчика на проводные или 

беспроводные коммуникационные устройства, включая пейджеры, PDA, мобильные 

телефоны, электронную почту о тех или иных событиях, произошедших с оборудованием 

и/или программным обеспечением в их зоне ответственности; 

− групповую рассылку оповещений и организация их эскалации; 

− организация «интеллектуальной» адресной рассылки сообщений с учетом индивидуальных 

и групповых рабочих расписаний; 

− получение подтверждений о получении рассылаемых сообщений абонентами 

(квитирования); 
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− прием от абонентов (при двустороннем обмене) управляющих команд и передача их агентам 

на исполнение; 

− запись всех событий связанных с работой системы, с возможностью формирования 

системного журнала. 
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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

Программное обеспечение 

Перечень необходимого программного обеспечения приведен в приложении 1 

Начало работ 

Работы производятся в соответствие с утвержденным графиком работ (приложение к договору) 

Этапы выполнения работ 

• обследование и определение оборудования для мониторинга; 

• конфигурирование программно-аппаратных средств; 

• инсталляция и настройка программного обеспечения; 

• проведение испытаний и сдача системы Заказчику; 

• подготовка документации; 

• техническая поддержка. 

Обследование и определение оборудования для мониторинга 

Произвести обследование сетевой инфраструктуры Заказчика. Определить и согласовать с 

Заказчиком перечень сетевого оборудования для мониторинга; 

Время выполнения не более 14 календарных дней. 

Конфигурирование программно-аппаратных средств 

Произвести создание и конфигурирование виртуальной машины VMware для инсталляции 

операционной системы и серверной части системы мониторинга коммутационного оборудования. Работы 

проводятся совместно с администраторами сервисной организации, обслуживающими серверное 

оборудование Заказчика; 

Время выполнения не более 2 календарных дней. 

Инсталляция и настройка программного обеспечения 

Произвести инсталляцию и конфигурирование программного обеспечения системы мониторинга. 

Время выполнения не более 5 календарных дней. 

Проведение испытаний и сдача системы Заказчику  

Произвести испытания и сдачу системы мониторинга Заказчику. 

Время выполнения не более 5 дней. 
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Подготовка документации   

Требования к документированию определены в разделе «ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ». 

Время выполнения не более 10 дней. 

 

Техническая поддержка 

Состав технической поддержки: 

1. консультирование: 

− Заказчика посредствам обмена сообщениями по телефону и/или электронной почте по 

вопросам установки и администрирования поддерживаемого программного обеспечения, 

включая идентификацию ошибок в работе программ и выработку решений по их 

устранению; 

− при диагностике неисправностей, выработке решений  по их устранению и при проведении 

восстановительных работ Заказчиком; 

− в период с 09:00 по 18:00, 5 дней в неделю, исключая выходные и праздничные дни; 

2. предоставление информационных материалов; 

3. предоставление новых версий программного обеспечения (updates), обновлений технической 

документации и программных исправлений (patches) поддерживаемого программного 

обеспечения; 

4. предоставление авторизированного доступа к электронной информационной системе 

технической поддержки производителя программного обеспечения; 

5. экстренные вызовы специалиста на территорию Заказчика для восстановления 

работоспособности программного обеспечения после сбоев. Время осуществления визитов с 

09:00 по 18:00, 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни. Время прибытия  

квалифицированного специалиста Исполнителя – не позже следующего дня после регистрации 

вызова. Количество вызовов не ограниченно. 

Срок осуществления технической поддержки 1 год. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

В состав поставляемой документации должны входить следующие документы: 

− инструкции пользователей (предоставляется вместе с программным продуктом до начала 

опытной эксплуатации); 

− руководство Администратора (предоставляется вместе с программным продуктом до начала 

опытной эксплуатации); 

− описание настроек системы мониторинга, включая описание подсистемы прав доступа 

(предоставляется при сдаче в промышленную эксплуатацию); 

− программа и методика испытаний системы мониторинга (предоставляется вместе с 

программным продуктом до начала опытной эксплуатации). 

Все документы должны быть представлены на бумажном (оригинал) и на электронном носителе 

(копия), по одному экземпляру на каждом носителе, а так же должны быть утверждены руководителями 

проекта. 

Все документы должны быть на русском языке. Отдельные документы могут содержать записи 

латинскими буквами (наименование полей баз данных, текст программ и т.д.). 
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ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Объект испытаний 

Объектом испытаний является система мониторинга коммутационного оборудования, 

эксплуатируемого на территории Заказчика. 

Цель испытаний 

Целью испытаний является определение работоспособности системы мониторинга 

коммутационного оборудования. 

Общие положения 

Испытания проводятся на основании распоряжения Заказчика. Согласно данному распоряжению 

должна быть также сформирована рабочая группа по проведению испытаний, состоящая из представителей 

Заказчика и Исполнителя. 

На испытания предоставляется следующая документация: 

• проект модернизации сетевой инфраструктуры ОАО "СНПЗ", альбом 142700-0-ИОС5.4. 

• руководство пользователя; 

• руководство администратора; 

• описание настроек; 

• методика тестирования; 

• акты приемки. 

Сдача для испытаний  

Испытания системы мониторинга производится после завершения всех инсталляционных и 

конфигурационных работ: 

• компоненты, проинсталлированы и настроены в соответствие с проектом и не будут 

конфигурироваться в процессе дальнейших работ. 
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Оцениваемые показатели при испытаниях 

Испытания системы мониторинга коммутационного оборудования, оцениваемые при этом 

показатели представлены в таблице 1  

Таблица 1 

№ 
п/п Виды испытаний Оцениваемые показатели 

1 Инспектирование 

Расположение, работоспособность и идентификация 
следующих элементов: 
• документация является комплектной; 
• соответствие проектной документации и технической 

документации предприятий-изготовителей; 

2 Измерения 

• проверка отображения информации о состоянии 
коммутационного оборудования. Проверяется согласно 
методике из инструкции по эксплуатации; 

• проверка основных операций. Проверяется согласно 
методике из инструкции по эксплуатации; 

• изменение установочных параметров. Проверяется 
согласно методике из инструкции по эксплуатации; 

• просмотр архивных записей. Проверяется согласно 
методике из инструкции по эксплуатации. 

Условия  и  порядок  проведения  испытаний 

Рабочая группа для осмотра компонентов системы мониторинга должна состоять из 

уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя. 

Проверки по п.п. 1 (Таблица 1) проводятся рабочей группой путём визуального осмотра.  

Проверки по п.п. 2 (Таблица 1) проводятся рабочей группой путём анализа результатов 

тестирования (измерений), представленных в соответствующих протоколах. По требованию заказчика 

может быть произведено повторное тестирование (измерение). Тестирование (измерение) производится в 

соответствии с инструкцией, применяемый для тестирования (измерения). 

Оформление  результатов  испытаний и сдача кабельных линий и 
оборудования в эксплуатацию. 

Результаты испытаний оформляются рабочим протоколом, который подписывается членами 

рабочей группы. 

В рабочем протоколе приводятся все оцениваемые показатели, полученные результаты, перечень 

предложений и замечаний (если таковые имеются) с объяснением причин обнаруженных отклонений, 

также приводятся выводы о соответствии (соответствии в целом, с учётом устранения замечаний, не 

соответствии) системы обеспечения климата эксплуатационной документации и заданным требованиям. 

Рабочей группой при наличии замечаний разрабатывается план мероприятий по их устранению. 
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В согласованные сроки Исполнитель устраняет замечания согласно плану мероприятий и 

предъявляет структурированную кабельную систему на повторные испытания в части устраненных 

замечаний. 

При отсутствии замечаний рабочая группа оформляет итоговый протокол, в котором отражается 

рабочий протокол, результаты устранения замечаний и результаты повторных испытаний. 

По результатам приемо-сдаточных испытаний составляется и утверждается Акт приемки 

структурированной кабельной системы в промышленную эксплуатацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Перечень программного обеспечения для выполнения работ 

№ п/п Наименование Код изготовителя Изготовитель Количество 

1 HP NNM i Windows 9.20 Eng SW E-Media TB765CAE Hewlett-Packard 1 

2 HP NNMi Advanced 50+/50 SW E-LTU TA044AAE Hewlett-Packard 4 

3 HP Software 3ZU Supp HA106A1 3ZU Hewlett-Packard 4 

4 HP NA Node+StdCore 9.20 Eng SW E-Media T8975HAE Hewlett-Packard 1 

5 HP NA 50 Node Pack SW E-LTU T8883AAE Hewlett-Packard 4 

6 HP Software 1RQ Supp HA106A1 1RQ Hewlett-Packard 4 

7 HP NNM iSPI Perf Met 9.20 Eng SW E-Media TB771CAE Hewlett-Packard 1 

8 HP NNM iSPI Perf Metrcs 50+/50 SW E-LTU TB369AAE Hewlett-Packard 4 

9 HP Software 3ZQ Supp HA106A1 3ZQ Hewlett-Packard 4 

10 TelAlert 6e with 250 Users TA-0911-02 MIR3 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Квалификационные требования к участнику 

• наличие опыта реализации подобных проектов по построению систем управления конфигурациями 

и администрирования коммутационного оборудования, не менее 5; 

• количество специалистов в штате компании, с опытом работы не менее чем в двух аналогичных 

проектах за последние два года, не менее 5; 

• наличие официального партнерского статуса по поставляемому программному обеспечению; 

• наличие сертифицированных специалистов Hewlett-Packard: 

− HP AIS - HP Performance Insight Software v5.x – не менее 2 (двух) специалистов;  
− HP AIS - HP Network Node Manager-i Software v8 – не менее 2 (двух) специалистов;  
− HP AIS - HP BSM Network Node Manager i v9 – не менее 1 (одного) специалиста 

наличие сертифицированных специалистов MIR3: 

− MIR3 - TelAlert 6e Engineer – не менее 1 (одного) специалистов;  

• наличие системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001, подтвержденной 

действующим сертификатом; 

• наличие у Претендента или привлекаемого к работам субподрядчика системы менеджмента 

качества ИТ-услуг в соответствие с ISO/IEC 20000-1:2005, в том числе в области услуг Service Desk, 

подтвержденной действующим сертификатом. 

Требования к службе технической поддержки 

• Работы по технической поддержке должны оказывать только сертифицированные специалисты 

Исполнителя. В составе рабочей группы должно быть не менее 2-х сертифицированных 

специалистов по поставляемому программному обеспечению; 

• Регистрация запросов по: 

− бесплатному круглосуточному телефону (указать номер телефона); 

− факсимильными сообщениями (указать номер факса); 

− электронной почтой (указать адрес электронной почты); 

− WEB-интерфейсу (указать адрес страницы портала) 

• Служба технической поддержки  должна: 

− обеспечивать автоматическое присвоение индивидуального идентификационного номера 

обращению при регистрации запроса; 

− предоставлять ответственным специалистам Заказчика отчеты о состоянии обращений 

(заявок) в режиме реального времени; 

• Время реакции специалиста Исполнителя на запрос не более 1 часа с 09:00 по 18:00, 7 дней в 

неделю, включая выходные и праздничные дни. 
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Все сведения подаются на официальных бланках компании Претендента, подписанных 

уполномоченным лицом, в составе конкурсной документации. Исключение составляют копии 

сертификатов. 
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