
JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC 
230100, Republic of Uzbekistan, 
Republic of Karakalpakstan, 
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121 

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 
230100, Республика Узбекистан 
Республика Каракалпакстан 
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121 

 Офис в г. Ташкенте 
100128, ул. Зульфияхоним 112 
Тел/факс: (+99871) 129-29-00 

Office in Tashkent city 
100128, Zulfiyakhonim 112 
Tel/fax.: (+99871) 129-29-00 

TО: HEAD OF COMPANY. 

             JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC 
hereinafter referred to as the Customer has 
announced the commencement of Competitive 
Selection #CS-308/2020 for supply of non-
contact control system to monitor the attendance 
and working hours in accordance with Appendix 
#1. 

The potential suppliers will be disqualified 
from participation in competitive selection:  

a) which are under reorganization
(amalgamation, joining, separation,
restructuring), liquation or bankruptcy;

b) which didn’t submit all the necessary
documents for competitive selection
within set timeframe;

c) which have not fulfilled their
commitments undertaken on previously
concluded contracts;

d) which have pending litigation with
Customer;

e) Companies should not be registered in the
States or territories that provide
preferential tax treatment and / or do not
consider disclosure of information during
financial transactions (offshore zones), or
which have accounts at banks located in
offshore zones according to the legislation
of Republic of Uzbekistan;

Please provide commercial proposal 
until 03:00 PM by Tashkent time on 20/01/2021. 

      With respect and hope for long-term 
cooperation. 

Exec.: Sabirov Sh. 
Add.: 115 
E-mail: s.sabirov@uz-kor.com

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Совместное Предприятие Общество 
c Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas 
Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
объявляет о начале Конкурсного отбора 
№CS-308/2020 на приобретение системы 
контроля доступа и учета рабочего времени 
согласно Приложению №1. 

 Не допускаются к участию в конкурсном 
отборе следующие потенциальные поставщики: 

а) находящиеся на стадии реорганизации 
(слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования), ликвидации или банкротства;  

б) не предоставившие в установленный срок 
все необходимые документы для конкурсного 
отбора;  

в) не надлежаще исполнявших принятые 
обязательства по ранее заключенным контрактам;  

г) находящиеся в состоянии судебного 
разбирательства с Заказчиком;  

д) зарегистрированные в государствах или 
территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих 
раскрытие и предоставление информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны), или имеющих счета в банках, находящихся 
в оффшорных зонах согласно законодательству 
Республики Узбекистан; 

Просим предоставить коммерческое 
предложение до 15:00 часов по Ташкентскому 
времени 20.01.2021г.  

С уважением и надеждой на долгосрочное 
сотрудничество. 

Исп.: Сабиров Ш. 
Вн.: 115 
E-mail: s.sabirov@uz-kor.com



 
Техническое задание   бесконтактной системы контроля доступа и учета 

рабочего времени работников СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical». 
 

 Бесконтактная система контроля доступа и учета рабочего времени 
(далее – система контроля) работников СП со встроенными тепловизором 
должна работать по принципу биометрического распознавания лиц с учетом 
рабочего времени; 

 Система контроля должна быть укомплектована тепловизором и в 
автоматическом режиме отслеживать температуру работников СП и 
посетителей; 

 Для регистрации прихода и ухода работнику должно быть достаточно 
подойти к терминалу и повернуться лицом в его сторону. При этом не 
должно быть необходимости взаимодействовать с устройством, терминал за 
несколько секунд должен произвести  идентификацию;  

 Система контроля распознавания лица не должна требовать 
постоянного подключения к компьютеру. Для работы должно быть 
достаточно подключить его к источнику питания. Блок питания должен быть 
в комплекте. При отключении питания или обрыве соединения с терминалом, 
данные не должны быть потеряны (устройство должно сохранить в своей 
памяти 100 000 записей), а должны попасть в базу данных системы 
автоматически после устранения проблемы. 

 Подключение системы контроля должно позволять устанавливать его 
там, где есть (или может быть протянута) интернет. Помимо этого, в 
устройство должен быть встроен WiFi модуль, что позволяет подключать его 
через беспроводные сети. Это должно позволить размещать устройства 
распознавания лица на большом расстоянии от сервера, на котором 
установлена программа. 

 Помимо этого, сетевое подключение должно обеспечивать обмен 
данными в реальном режиме времени. События регистрации приходов и 
уходов работника должны мгновенно записаны в базу данных системы и 
отображены на мониторе сотрудника отдела управления персоналом. 

Система контроля должна устанавливаться на турникетах и проходных 
на уровне лица или под небольшим углом, чтобы обеспечить наилучший 
обзор лиц входящих и выходящих людей. Второй вариант: система контроля 
должна крепиться на стенах на высоте 110 сантиметров над уровнем пола для 
того, чтобы сотрудники разного роста могли комфортно отмечаться, подходя 
к устройству на расстояние от 30 до 80 см. 
 



  

 Система контроля должна решать любую задачу учета и контроля 
рабочего времени. Ниже перечислены требуемые основные возможности 
системы: 

 

Система контроля должна автоматизировать процесс учета рабочего 
времени работников, контролировать доступ через контрольно-пропускные 
пункты и вести учет посетителей. Система контроля должна решать задачи, 
как и небольшого офиса, так и крупного предприятия с множеством 
проходных и большим количеством работников. 

 

В системе контроля должна быть заложена возможность гибкого разделения 
прав доступа работников по работе с программой.  Ведение графика работ 
работников. Учет больничных, командировок, отпусков, отгулов и т.д. 
Гибкий график работ. Мгновенная регистрация и мониторинг опозданий, 
ранних уходов, прогулов, незаконных подменов сменных работников. 
Контроль работников на пропускных пунктах компаний. 

 

Возможность добавления собственных событий. Регистрации местных 
командировок и отгулов. Учет задач и поручений. 

 

Расчет заработной платы (премий, удержаний) на основе заданного графика 
работ и фактически отработанного времени. Почасовая тарификация. Учет 
опозданий, прогулов, ранних уходов при расчете заработной платы. 

 

Использование временных пропусков и учет посетителей организации. 

 

В программе должны быть предоставлены более 60 отчетов, покрывающих 
весь спектр учета рабочего времени сотрудников. В том числе, 
унифицированный табель учета рабочего времени. 

 

Автоматическое построение отчетов по расписанию с отправкой 
по электронной почте. 

 

SMS информирование о приходах\уходах, опоздания сотрудников и днях 
рождениях.  

 

Импорт справочников из DBF, XLS, XML, TXT. Экспорт данных в XLS и PDF. 
Интеграция с 1С 7.7 и 1С 8.1, 8.2, 8.3. Возможность импорта сотрудников, 
подразделений, должностей из 1C. Экспорт табеля учете рабочего времени в 1С. 

  



 Кроме того: 

• На все оборудования системы контроля и учёта рабочего времени не 
менее год гарантии.  

• Помимо распознавания лица, терминал должен позволять использовать 
для идентификации сотрудников бесконтактные RFID карты. 

• СD диск с программным обеспечением системы контроля и лицензией. 
Инструкции по установке и настройке системы. 

• Один год подписки на обновления на новые версии программного 
комплекса и технической поддержки по почте и телефону. 

• Неограниченное количество сотрудников для учёта рабочего времени. 
• Один год бесплатной технической поддержки  при старте. Ваш 

сотрудник должен проконсультировать наших специалистов по 
электронной почте или телефону, поможет настроить программу, 
ответит на все Ваши вопросы. В случае неполадки системы контроля 
ваши специалисты должны прибыть в место установки терминала для 
устранения.  

Требуемое количество терминалов 14 (четырнадцать) единиц в                            
5 местах с условием одностороннего входа и выхода на объектах 
УГХК, УКПГ (Сургиль), поселок «Кырккыз», Нукусские и 
Ташкентские офисы. 

№ Место установки 
системы контроля 

Всего: Для входа  Для выхода Примечание: 

1 Устюртский 
газохимический 
комплекс 

 

4 

 

2 

 

2 
 

2 Лагеря «Hyundai», 
«GS», «Samsung» 
и три общежития 

4 2 2  

3 УКПГ – Сургиль 2 1 1  

4 Нукус офис 2 1 1  

5 Ташкент офис 2 1 1  

 ИТОГО: 14 7 7  

 


	RFQ CS-308
	Тех задания система контроля
	Бесконтактная система контроля доступа и учета рабочего времени (далее – система контроля) работников СП со встроенными тепловизором должна работать по принципу биометрического распознавания лиц с учетом рабочего времени;
	Система контроля должна быть укомплектована тепловизором и в автоматическом режиме отслеживать температуру работников СП и посетителей;
	Для регистрации прихода и ухода работнику должно быть достаточно подойти к терминалу и повернуться лицом в его сторону. При этом не должно быть необходимости взаимодействовать с устройством, терминал за несколько секунд должен произвести  идентификац...
	Система контроля распознавания лица не должна требовать постоянного подключения к компьютеру. Для работы должно быть достаточно подключить его к источнику питания. Блок питания должен быть в комплекте. При отключении питания или обрыве соединения с т...


