
Файл документа «Типовая заявка на предоставление сервисов и доступа к информационному 
фонду центрального узла информационно-коммуникационной системы Росатома (образец)» 
.pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявка/13540

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСОВАНО             СОГЛАСОВАНО               УТВЕРЖДАЮ
________________________ ________________________ ________________________
(наименование должности) (наименование должности) (наименование должности)
________________________ ________________________ ________________________
(место подписи) (Ф.И.О.) (место подписи) (Ф.И.О.) (место подписи) (Ф.И.О.)
"__" ___________ 20__ г. "__" ___________ 20__ г. "__" ___________ 20__ г.

Типовая заявка <1>
на предоставление сервисов и доступа к информационному
фонду ЦУ ИКС Росатома
(форма)

Фамилия, Имя, Отчество         ___________________________________________
Управление Росатома
(организация)                  ___________________________________________
Подразделение                  ___________________________________________
Должность                      ___________________________________________
Служебный телефон              ___________________________________________
Здание и номер рабочей комнаты ___________________________________________
Вариант подключения
----¬ Локальное подключение (зона Inside)
¦   ¦
L----
----¬ Удаленное подключение (зона Outside)
¦   ¦ мобильный ПК
L----
----¬ Удаленное подключение (зона Outside)
¦   ¦ Стационарный ПК
L----
----¬ Да,
Допущен к персональным          ¦   ¦
данным (личные телефоны):       L----
----¬ Нет.
¦   ¦
L----

Прошу:
- установить в кабинет эксклюзивного пользователя, ввести в эксплуатацию и
принять на обслуживание комплект видеоконференцсвязи;
- предоставить   для  работы   указанного  в   заявке  пользователя  ПЭВМ,
оснащенную базовым программным обеспечением;
- установить предоставленную  ПЭВМ  на  указанное  в заявке  рабочее место
и подключить к ЦУ ИКС Росатома;
- принять   на  обслуживание   и  подключить  к  ЦУ  ИКС  Росатома   ранее
установленную ПЭВМ;
- предоставить на подключенные технические средства:
следующие сервисы комплекса "ViPNet-ИнфоТеКС-СКЦ":
----¬ корпоративная  защищенная электронная почта с электронно-цифровой
¦   ¦ подписью  и шифрованием пересылаемых  данных (возможность  обмена
L---- конфиденциальными  сведениями и юридически  значимыми документами
в рамках Росатома);
----¬ контроль  сетевой  активности  приложений  (защита от "троянских"
¦   ¦ программ);
L----
----¬ безопасное хранение  конфиденциальной информации  на персональном
¦   ¦ компьютере в зашифрованном  виде (зашифрованный диск, директория,
L---- файл);
следующие   сервисы   сети  Internet (предоставляются   с  обязательной
установкой     персонального      межсетевого     экрана      комплекса
"ViPNet-ИнфоТеКС-СКЦ"):
----¬ WWW (доступ к Веб-серверам);
¦   ¦
L----
----¬ E-MAIL (электронная почта);
¦   ¦
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L----
следующие сервисы локальной сети ЦУ ИКС Росатома:
----¬ доступ к справочно-правовой системе "Консультант";
¦   ¦
L----
----¬ ежедневное обновление антивирусных баз (антивирус Касперского);
¦   ¦
L----
----¬ печать на сетевом принтере департамента (управления) (при наличии
¦   ¦ в департаменте (управлении) сетевого принтера);
L----
----¬ автоматическая рассылка факсов через факсовый сервер департамента
¦   ¦ (управления)   (при    наличии   в   департаменте    (управлении)
L---- автоматического многоканального факса);
дисковое пространство (сетевые диски) на серверах ЦУ ИКС Росатома <2>:
----¬ персональный  сетевой диск с  поддержкой  резервного  копирования
¦   ¦ (до 500 Mb);
L----
----¬ персональный сетевой  диск  без поддержки  резервного копирования
¦   ¦ (до 500 Mb);
L----
----¬ групповой сетевой диск (до 500 Mb);
¦   ¦
L----
доступ к информационному фонду ЦУ ИКС Росатома <3>.
(при  подготовке и печати  заявки  в ней оставляют  только те  позиции,
которые необходимы)

Уполномоченные   лица  (непосредственный   руководитель  пользователя,
сотрудник аналитического отдела УЗГТ или, для пользователей категории "В",
сотрудник СИБ ФГУП "СКЦ Росатома", отвечающий за предоставление доступа):

__________________________________________________________________
(наименование должности)   (место подписи)        (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(наименование должности)   (место подписи)        (Ф.И.О.)

С объемом предоставляемых информационных ресурсов ИКС согласен

Пользователь
__________________________________________________________________
(место подписи)            (Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> В случае оформления дополнительной заявки в заголовке указывается "Дополнительная заявка".
<2> Базовое ограничение 100 Мб для пользователей, если требуется больший объем дискового пространства, то надо указать 
необходимый объем.
<3> Для получения доступа к информационному фонду ЦУ ИКС Росатома необходимо оформить Приложение к Заявке.
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