
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обоснование невозможности закупки программ для ЭВМ, включенных
в  Единый  реестр  российских  программ  для  электронных
вычислительных  машин  и  баз  данных,  в  части  закупки  услуг  по
предоставлению права доступа к Системе онлайн-опросов 360 (Linkis) в
целях проведения оценки управленческого потенциала тестом «Potential
in Focus (PIF)» работников АО «СО ЕЭС».

Система  онлайн-опросов  360  (Linkis)  для  проведения  оценки
управленческого  потенциала  тестом  «Potential  in  Focus  (PIF)»  является
российской  разработкой.  АО  «ЭКОПСИ»  является  единственным
правообладателем программы для ЭВМ Potential in Focus (PIF) в Российской
Федерации (Свидетельство правообладателя №659997) и правообладателем
электронной  платформы  для  прохождения  дистанционного  тестирования
(Свидетельство  правообладателя  №664004).  Права  на  использование
программы  для  ЭВМ  по  лицензионному  договору  №  01-04-19-ЛД  от
01.04.2019г.  переданы  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«ЭКОСПИ Текнолоджис». Иных лицензионных договоров на передачу прав
на  использование  программы  для  ЭВМ  Potential in Focus (PIF)  не
заключалось.  Передача  прав  от  АО  «ЭКОПСИ»  к  ООО  «ЭКОПСИ
Текнолоджис»,  которое  является  аффилированной  компанией  с  АО
«ЭКОПСИ», обусловлена возможностью дальнейшего развития системы.

Модель  оценки  потенциала  PIF  была  разработана  на  основе  160
международных исследований в области рабочей эффективности и адаптации
к  новым условиям  персонала  компанией  АО «ЭКОПСИ».  Эффективность
системы оценки PIF доказана в исследованиях на российских компаниях и
ежегодно  актуализируется  проведением  исследований,  в  которых
проверяется  эффективность  PIF.  Тест  PIF  превосходит  требования
российского  стандарта  тестирования  персонала  по  всем  параметрам  –
надежности, валидности, достоверности. 

PIF оценивает  психологические  качества  человека,  определяющие его
эффективность в новых условиях. Результаты PIF высоко коррелируют (на
уровне 0,42) с наиболее точным на сегодняшний день инструментом оценки
–  ассессмент  центром.  В  результате  тестирования  автоматически
формируются  отчеты  в  формате  «Для  Заказчка»,  «Для  Участника»,
«Групповой». 

Аналогичные  Программы  для  ЭВМ  российского  производства,
относящиеся к тому же классу программы для ЭВМ Potential in Focus (PIF) и
соответствующие  требованиям  к  закупаемым  Программам  для  ЭВМ,  не
выявлены в числе программных продуктов, включенных в состав Единого
реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз



данных (основание: пункт 10 (а) статьи 7 Положения о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного
общества  «Системный оператор Единой энергетической системы» (шестая
редакция)).
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