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I.Участники информационного обмена  

 
1. Национальный Союз свиноводов России – Оператор 

Информационной системы (далее – Оператор). 
2. Предприятие член Национального Союза свиноводов России, 

включенное в Информационную систему – Пользователь Информационной 
системы (далее – Пользователь). 

3. ООО «Креативные технологии» - Разработчик Информационной 
системы Национального Союза свиноводов России – Разработчик 
Информационной системы (далее – Разработчик). 

4. Все участники вместе и каждый участник по отдельности 
именуются Участники и Участник. 

5. Организации и физические лица, не являющиеся Участниками 
Информационной системы, именуются Третьими лицами. 

 
II.Предмет Регламента 

 

6. Предметом настоящего Регламента является организация между 
Участниками информационного обмена сведениями о племенной работе на 
предприятиях- Пользователях Системы и консолидированными отчетными 
данными, содержащимися в Информационной системе. 

7. Состав передаваемых сведений определяется Техническим 
регламентом, регулирующим формат электронного обмена данными 
(Приложение 1 к настоящему Регламенту).  
 

III.Порядок информационного обмена  
 

8. Пользователь передает сведения о племенной работе на 
предприятии Оператору в соответствии с форматом электронного обмена 
данными, определенном в Техническом регламенте (Приложение 1). 
Пользователь передает сведения о племенной работе на предприятии 
Оператору каждое первое число месяца. 

9. Оператор осуществляет загрузку сведений в Информационную 
систему по мере их фактического поступления. 

10. Оператор на основании запроса Пользователя осуществляет 
построение отчетов о племенной работе на предприятии Пользователя.  



11. На период разработки Информационной системы функции 
загрузки сведений о племенной деятельности Пользователя в 
Информационную систему возлагаются на Разработчика.  

 
IV.Режим информационного обмена и конфиденциальность 

 
12. Оператор и Пользователь Информационной системы 

осуществляют обмен сведениями в электронном виде по каналам связи с 
использованием средств защиты информации.  

13. В случае отсутствия у участников информационной системы 
возможности  информационного обмена в электронном виде по каналам 
связи информационный обмен может осуществляться посредством съемных 
электронных носителей информации или на бумажных носителях - почтой. 

14. Оператор использует информационную систему для предоставления 
Пользователям отчетных сведений, в том числе сводных отчетов, 
раскрывающих племенную деятельность предприятий-участников 
информационной системы. 

15.  Подачей заявки на включение в Информационную систему 
Пользователь соглашается на использование сведений о племенной 
деятельности с целью формирования сводных отчетов для сравнения 
показателей племенной работы на предприятиях - Участниках 
Информационной системы. Сводные отчеты о племенной деятельности 
предоставляются всем заинтересованным Участникам Информационной 
системы. Передача отчетов третьим лицам осуществляется по согласованию 
с Участниками, данные о племенной деятельности которых содержатся в 
таких отчетах. 

 
V.Права и обязанности Участников 

 
16. Права и обязанности Участников распространяются на всех 

Участников информационного обмена в рамках настоящего Регламента. 
17. Права Участников при информационном обмене сведениями: 
17.1. Оператор вправе в процессе совершенствования 

Информационной системы по согласованию с Пользователем изменять 
Технический регламент обмена сведениями.  

17.2. Пользователь вправе запрашивать сведения из информационной 
системы и осуществлять контроль достоверности полученных сведений. 

18. Обязанности Участников информационного обмена при 
информационном обмене сведениями: 

18.1. Участники информационного обмена обязуются: 
 
не производить действия, направленные на нарушение 

информационной безопасности Информационной системы (далее – 
деструктивные действия); 



соблюдать требования информационной безопасности 
информационной системы, принимать меры по предотвращению 
несанкционированного доступа к сведениям и средствам вычислительной 
техники информационной системы; 

соблюдать правила работы в информационной системе. 
18.2. Пользователь обязан: 
информировать Оператора информационной системы в случае 

установления недостоверности сведений; 
выделять сотрудников, ответственных за своевременность передачи 

данных от предприятия Пользователя в Информационную систему. 
  
 

VI. Действие Регламента 
 
19. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его официальной 

публикации и действует для всех предприятий, включенных в 
Информационную систему.  

 
 

  


