СОГЛАШЕНИЕ
о присоединении/взаимодействии с системой межведомственного
электронного взаимодействия «Түндүк»
г. Бишкек

«____» __________ 2019 г.

Государственное
предприятие
«Центр
электронного
взаимодействия» при Государственном комитете информационных
технологий и связи Кыргызской Республики, именуемое в дальнейшем
«Оператор», в лице директора Кутнаевой Нурии Асылбековны,
действующей на основании Устава государственного предприятия «Центр
электронного
взаимодействия»
при
Государственном
комитете
информационных технологий и связи Кыргызской Республики,
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от
11 апреля 2018 года № 201, с одной стороны и
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
наименование государственного органа (органа местного самоуправления)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Владелец информационной системы
(ИС)», в лице____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
должность, ФИО руководителя государственного органа (органа местного самоуправления)

действующего на основании________________________________________
___________________ ___________________________________________________,
указываются реквизиты соответствующего нормативного правового акта

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях реализации
Закона Кыргызской Республики «Об электронном управлении» и
постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Требований к взаимодействию информационных систем в системе
межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк» от 11 апреля
2018 года № 200, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является подключение
информационных систем Владельца ИС к системе межведомственного
электронного взаимодействия «Түндүк» (далее – СМЭВ «Түндүк»), а
также организация электронного взаимодействия для оказания Владельцем
ИС услуг и выполнения им своих функций посредством СМЭВ «Түндүк».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Стороны признают, что Владелец ИС становится Участником
СМЭВ «Түндүк» только после подключения информационных систем
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Владельца ИС к СМЭВ «Түндүк» в соответствии с Требованиями к
взаимодействию информационных систем в системе межведомственного
электронного взаимодействия «Түндүк», утвержденными постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2018 года № 200
(далее – Требования).
2.2. Стороны обязуются в целях обеспечения соблюдения норм
Закона Кыргызской Республики «Об электронном управлении» в части
реализации межведомственного электронного взаимодействия подключить
информационные системы Владельца ИС к СМЭВ «Түндүк».
2.3. Посредством СМЭВ «Түндүк» Владелец ИС имеет право
обмениваться информацией между государственными органами, органами
местного самоуправления, государственными и муниципальными
учреждениями и организациями при осуществлении электронного
управления, в том числе при оказании электронных услуг.
Объем и структура информации (электронных документов), к
которым предоставляется доступ посредством СМЭВ «Түндүк»,
регистрируются в Каталоге решений межведомственного взаимодействия
(далее – Каталог) и определяются согласно Приложению к настоящему
Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
2.4. Владелец ИС несет полную ответственность (юридическую,
финансовую,
административную)
за
кибербезопасность
своих
информационных систем, в том числе за предотвращение утечек
информации, либо других киберинцидентов.
2.5. Стороны согласились, что при необходимости Владелец ИС имеет
право заключать другие Соглашения об уровне сервиса (услуги) (Service
level agreement – SLA) с иными участниками СМЭВ «Түндүк».
2.6. Оператор имеет право проводить мониторинг компонентов
информационных систем Владельца ИС в целях выявления рисков
кибербезопасности в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Оператор:
3.1.1. Осуществляет регистрацию Владельца ИС в Каталоге;
3.1.2. Обеспечивает организацию и координацию подключения
информационных систем Владельца ИС к СМЭВ «Түндүк»;
3.1.3. Консультирует Владельца ИС по вопросам, связанным со СМЭВ
«Түндүк»;
3.1.4. Осуществляет иные функции и полномочия по координации
деятельности Владельца ИС в целях функционирования СМЭВ «Түндүк».
3.2. Владелец ИС:

2

3.2.1. Получает аутентификационный сертификат для сервера
безопасности и сертификат ключа проверки электронной подписи в
удостоверяющем центре для информационных систем в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
Предоставляет
аутентификационный
сертификат
сервера
безопасности
и
сертификат
проверки
электронной
подписи
информационной системы Оператору.
Устанавливает закрытые ключи аутентификационного сертификата и
сертификаты проверки электронной подписи информационной системы
(систем) на своем сервере безопасности.
3.2.2. Описывает и регистрирует в Каталоге информационные
системы и оказываемые посредством СМЭВ «Түндүк» услуги и функции, а
также поддерживает в актуальном состоянии имеющиеся в каталоге
сведения.
3.2.3. Обеспечивает безопасную и бесперебойную работу
информационной системы, подключенной к СМЭВ «Түндүк», в
соответствии с требованиями, установленными Оператором и
законодательством Кыргызской Республики;
3.2.4. Устанавливает и управляет своими серверами безопасности,
разрабатывает адаптер(-ы) для своей информационной системы, при
необходимости – локальный центр мониторинга, а также обеспечивает
эффективное сопряжение информационной системы со СМЭВ «Түндүк»;
3.2.5. Обеспечивает архивирование лог-файлов запросов услуг с
частотой архивации, согласно Требованиям, и в соответствии с перечнем
архивируемой информации, определяет лиц, имеющих право доступа к
архивированным лог-файлам, а также определяет условия такого доступа;
3.2.6. Администрирует информационные системы, которые будут
взаимодействовать через СМЭВ «Түндүк»;
3.2.7. Обеспечивает кибербезопасность информационных систем,
владельцем которых он является, и принимает необходимые меры по
защите информации, включая противодействие несанкционированному
доступу сотрудников организации.
3.2.8. Отвечает за доступ других Участников СМЭВ «Түндүк» к
услугам своей информационной системы посредством СМЭВ «Түндүк»;
3.2.9. При необходимости или при отсутствии SLA-соглашений
самостоятельно получает согласие у Участников СМЭВ «Түндүк» на
обмен данными;
3.2.10. Осуществляет формирование, отправление, прием и обработку
информации (электронных документов) в рамках оказываемых услуг
посредством СМЭВ «Түндүк» и определяет уполномоченных лиц для
выполнения данных действий с использованием квалифицированной
электронной подписи;
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3.2.11. Обеспечивает полноту и достоверность информации,
содержащейся в электронных документах;
3.2.12.
Использует информацию
(электронные
документы),
полученную с помощью СМЭВ «Түндүк», в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики;
3.2.13. Незамедлительно извещает Оператора (в письменной форме
или в виде электронного документа) о перебоях в оказании услуги,
плановых и профилактических работах в своей информационной системе,
о любых нарушениях и сбоях при работе со СМЭВ «Түндүк».
3.2.14. Предоставляет доступ Оператору к компонентам своих
информационных систем для проведения мониторинга в целях выявления
рисков кибербезопасности;
3.2.15. По результатам проведенного Оператором мониторинга
выполняет внесенные Оператором рекомендации по минимизации рисков
кибербезопасности информационных систем.
4. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
В случае неисполнения и/или нарушения Сторонами настоящего
Соглашения, а также законодательства Кыргызской Республики:
Оператор имеет право отключить Участника СМЭВ от СМЭВ
«Түндүк»;
Участник СМЭВ имеет право отключиться от СМЭВ «Түндүк» при
наличии
аргументированных
причин,
ставящих
под
угрозу
функционирование своей информационной системы.
Стороны обязаны предварительно направить уведомление (в
письменной форме или в виде электронного документа) о прекращении
и/или
приостановлении
настоящего Соглашения
с
указанием
обоснованных причин.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, противоречия в толковании или
осуществлении Соглашения будут разрешаться путем переговоров между
Сторонами.
6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Все дополнительные соглашения, изменения и приложения к
настоящему Соглашению составляются по взаимной договоренности в
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письменной форме
Соглашения.

и являются

неотъемлемой частью настоящего

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Совместная деятельность Сторон по реализации настоящего
Соглашения будет регулироваться путем проведения консультаций,
совещаний, семинаров, заседаний рабочих групп и иных мероприятий.
7.2. Настоящее Соглашение действует на неограниченный срок, до
уведомления одной Стороной другую Сторону в письменном виде о
прекращении и/или приостановлении или внесении изменений в настоящее
Соглашение.
7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами.
Все
ранее
заключенные
Соглашения
по
подключению/взаимодействию
со
СМЭВ
«Түндүк» признаются
утратившими силу после вступления в силу настоящего Соглашения.
7.4. Настоящее Соглашение составлено на официальном языке в двух
экземплярах для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую
юридическую силу.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Государственное предприятие «Центр
электронного взаимодействия» при
Государственном комитете
информационных технологий и связи
Кыргызской Республики
Юридический адрес: Уметалиева 41, г.
Бишкек, 720041, г. Бишкек, Кыргызская
Республика
Банковские реквизиты:
Р/с: 1180000109190379 в Филиале «ДКИБ –
Главный» ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл
Банк»
Адрес банка: г. Бишкек, пр. Чуй 245
БИК: 118005
ИНН: 02004201810033
ОКПО: 30026865
Телефон: (0312) 61-01-39
Электронная почта: office@tunduk.gov.kg
Директор
Н.А. Кутнаева

______________________________________

Дата: _________________________________

Дата: _________________________________
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Приложение 1
к Соглашению о
присоединении /
взаимодействии с системой
межведомственного
электронного
взаимодействия «Түндүк»

№

Перечень возможных полей для передачи другому участнику
СМЭВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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