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Уважаемый Анатолий Адамович !

От лица сотрудников аппарата Уполномоченного по делам религий и
НаЦИОН€tJIЬНОСТеЙ выражаю искреннюю благодарность специ€tлистам
ЗАО КНТЩ КОНТАКТ) за сотрудничество и проведение мероприятий по
проектированию, созданию и аттестации системы защиты информации
информационноЙ системы нашеЙ организации.

В процессе выполнения работ специ€lписты ЗАО кНТЩ КОНТДКТ)
зарекомендовZLIIИ себя с только с положительноЙ стороны. Работы по
проектированию, созданию и аттестации выполнялись оперативно,
слаженно, в соответствии с предусмотренными договором сроками.
СПеЦИалисТами ЗАО кНТЩ КОНТАКТ) окЕlзыв€ulось содействие
работникам аппарата Уполномоченного в решении возникающих вопросов.
Способность специЕtлистов ЗАО (НТЦ КОНТАКТ) своевременно и
качественно выполнять поставленные задачи свидетельствует об их
компетентности и ответственности в решении поставленных задач.

БЛагодаря высокой организации выполняемых работ, соблюдению
требованиЙ действующего законодательства и нормативно-технической
документации запланированные работы были выполнены досрочно и без
замечаний. Учитывая тот факт, что мы впервые пользовrlJIись услугами
вашей организации, необходимо отметить, что она зарекомендовала себя
как надежный поставщик услуг, ориентированный на потребности клиента,
всегда готовый выполнять поставленные задачи, искать и предлагать
наиболее оптимальные пути и способы их решения.

положительный опыт сотрудничества наших организаций является
основанием рекомендовать зАО кНТЩ контАкТ) как надежного
поставщика услуг в сфере защиты информации.

уполномоченный

Мурашко 284 64 78

А.А.Румак



,' .,'*,' ,_

J-E". .&{!Jrжrж
reW

Савет MiHicTpai
Рэспублiкi Беларусь

Упа}наважаны па справах
рэлiгiЙ i нацыянальнасцеЙ

вул. Камунiстычная, 17, 220029, г. MiHcK
тэл,/факс +375 |'| 284 бЗ 44
e-mail: religion@belarus2 1.Ьу

Совет Министров
Республики Беларусь

Уполномоченный по делам
религий и национальностей

ул. Комшгуrrистическая, |1,220029, г. Минск
тел./факс +З'75 |7 284 бЗ 44
e-mail: religion@belarus2 1.Ьу

/Д У"d E/,f,/*"
на Ns .Щиректору

ЗАО (НТЦ
от

коНТАкТ)
Теплякову А.А.

Уважаемый Анатолий Адамович !

в связи с окончанием выполнения работ по проектированию,
созданию и аттестации системы защиты информации (далее сзи)
информационной системы аппарата Уполномоченного по делам религий и
национЕtльностей кРиН-4щСП) (далее - ис) направляем анкету Заказчика
услуг по созданию и аттестации Сзи Ис.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

уполномоченный А.А.Румак
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АнкЕтА
Заказчика услуг по проектированию, созданию и аттестации системы

защиты информации информационной системы

Уполномоченный по делам религий и национ€шьностей является
заказчиком услуг по проектированию, созданию и аттестации системы
защиты информации информационной системы, обрабатывающей
информацию ограниченного распространения. ,Щанные работы в
соответствии с договором от 09.03.2022 М 007ОАlАС в период с 09.03.2022
по 05.05.2022 были выполнены специ€uIистами ЗАО (НТЦ КОНТАКТ).

Качество полуrенных нами услуг оцениваем следующим образом:

Примечание: оценка по каждому критерию выставJuIется по 5-балльной шка-пе:
5 баллов, sсли Вы полностью удовлетворены выполнением критерия, 1 балл- полностью
не удовлетворены, остаJIьные значения - степень Вашего шриближения к максимальной
или минимальной оценке.

Предложения по улучшению качества услуг:

все работы по аттестации системы ены качественно и в определенные

Jф
п/п

Критерий оценки Оценка

1 Полнота и своевременность исполнения договорных
обязательств

5

2 Качество предоставленных отчетных документов 5
a
J Компетентностъ персонала 5

4 Способность персонаIIа оперативно и гибко реагировать на
запросы, предложения и замечания Заказчика при ок€вании

услуг
5

5 УДовлетворенность стоимостью полученных услуг
(уrитывая сложившуюся конъектуру рынка)

5

сроки. Специалисты ЗАО КНТЦ КОНТАКТ ) оказыв€lJIи Заказчику помощь

в решение возникающих вопросов.

Уполномоченный по делам
религий и национальностей А.А.Румак


