Экспертиза
Э.ю
документации заказа и отчетной документации
на товары/работы/услуги в сфере ИТ
Экспертиза документации является мероприятием, определяющим
качество закупочной (конкурсной, аукционной) или отчетной документации на
товары, работы, услуги в области информационных технологий, включенные в
государственный заказ органов исполнительной власти.
Экспертная оценка документации производится на различных стадиях:




стадии подготовки к проведению заказа — экспертиза технических
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ,
услуг (Федеральный закон от 21.05.2005 N 94-ФЗ (ред. от 20.07.2012));
стадии проведения заказа — экспертиза заявок на участие в процедуре
государственного заказа;
стадии сдачи-приемки отчетной документации от Исполнителей:
 документация эскизного и технического проекта;
 рабочая документация;
 методические материалы, регламенты;
 отчеты (отчет о НИР, отчет об опытной эксплуатации и др.);
 акты, протоколы.
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Штат DoccoTM и автоматизация
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полную проверку 400 проектов за
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АРМ Куратора

Передача комплекта
документов на
экспертизу

Распределение
документов между
экспертами

Передача документов
экспертам
Мониторинг хода
работ по экспертизе

Получение
результатов работ для
устранения
замечаний

АРМ Эксперта
Автоматизированная система
экспертной оценки

Проведение экспертизы
документов

Формирование экспертного
заключения по результатам
экспертизы

Проверка результатов
работ

Передача результатов
Заказчику (документы и
экспертные заключения)

Итеративный процесс для одного комплекта
документов

Срок обработки пакета документов (3-4 дня для
полного комплекта документации)

Команда Docco

АРМ Заказчика

ИТ.

200-300 ИТ-проектов / год.

Процесс проведения экспертизы

Заказчик

и

Методология экспертизы
1. Соответствие техническим
и функциональным
требованиям, заявленным в
ТЗ

9. Орфография,
пунктуация,
грамматика

2. Соответствие
требованиям Заказчика
в части оформления,
содержания

3. Соответствие структуры и
содержания ГОСТ, РД, иным
отраслевым стандартам

4. Непротиворечивость
проектных документов
друг другу

I Критерии экспертной оценки

8. Корректная
терминология

7. Прослеживаемость
требований от постановки
задачи до контроля
результатов

5. Корректность
изложения:
единообразие,
однозначность толкования

6. Полнота изложения и
требуемый уровень
детализации

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Точность:
итерации проверки
и
устранения
замечаний
до 100%
соответствия
критериям.
Оперативность:
средний
срок
обработки
комплекта — 3 дня.

II Ранжирование входных и выходных данных

III Программная проверка

IV Типовые шаблоны экспертных заключений и отчетных форм

О Команде DoccoTM
Команда DoccoTM работает в сфере информационных технологий
и реализует консалтинговую деятельность в следующих направлениях:

Автоматизация:
АРМ Госзаказчика;
АРМ Куратора;
АРМ Эксперта
(Технологии
SharePoint,
ПО экспертной
оценки).

Контакты:

Сайт: http://www.doccoteam.com
E-mail:

 Бизнес-анализ;

eugenia.grigoryeva@doccoteam.com

 Системный анализ;

Адрес: г. Москва,

 Экспертиза по технологиям Microsoft SharePoint;

Кронштадтский б-р 7А, офис 204

 Техническая коммуникация и техническое документирование;

Контактное лицо:

 Тестирование государственных услуг, ПО;

Григорьева Евгения Владимировна

 Рекламная коммуникация;
 Технический перевод.

