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1. Сокращения, термины и определения 

GoogleTalk Пакет программного обеспечения для мгновенного обмена 

сообщениями, разработанный компанией Google. 

ICQ Централизованная служба мгновенного обмена сообщениями сети 

Интернет. 

IVR Голосовое меню или система предварительно записанных голосовых 

сообщений, выполняющая функцию маршрутизации звонков внутри call-

центра, пользуясь информацией, вводимой клиентом на клавиатуре 

телефона с помощью тонального набора. 

Skype Бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом, 

обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет 

между компьютерами (IP-телефония), опционально используя 

технологии пиринговых сетей, а также платные услуги для звонков на 

мобильные и стационарные телефоны. 

Программный 

продукт (ПП) 

Поименованная Правообладателем объективная форма предоставления 

совокупности данных и команд. 

ФИО Фамилия, имя, отчество. 

Система Региональная система мониторинга транспортных средств, объектов и 

ресурсов Краснодарского края «Интеграция» 

Исполнитель Организация, разработавшая/поставившая Систему организации-

пользователю/заказчику Системы и исполняющая обязательства по 

гарантийному обслуживанию Системы на соответствующих договорных 

условиях. 

СУБД Система управления базами данных 

БД База данных 

cron Классический планировщик задач в UNIX-подобных операционных 

системах, использующийся для периодического выполнения заданий в 

определённое время. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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2. Общие положения 

Настоящий регламент поддержки работоспособности региональной системы 

мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края 

«Интеграция» (далее – Система) разработан с целью: 

 Определения порядка резервирования данных для последующего 

восстановления работоспособности Системы при полной или частичной потере 

информации, вызванной сбоями или отказами аппаратного или программного 

обеспечения, ошибками пользователей, чрезвычайными обстоятельствами 

(пожаром, стихийными бедствиями и т.д.); 

 Определения порядка восстановления информации в случае возникновения 

такой необходимости; 

 Определения действий при возникновении сбоев, ошибочных и аварийных 

ситуаций Системы; 

 Определения порядка обращения в службу технической поддержки, 

организованной Исполнителем. 
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3. Резервное копирование Системы 

В разделе «Резервное копирование Системы» настоящего документа 

регламентируются действия при выполнении следующих мероприятий: 

 Настройка резервного копирования; 

 Резервное копирование; 

 Контроль резервного копирования; 

 Хранение резервных копий; 

 Восстановление данных из резервных копий. 

Вся деятельность, связанная с резервным копированием, возлагается на 

администраторов Системы, являющихся сотрудниками организации-

пользователя/заказчика Системы (далее – администратор) и включает в себя следующие 

действия: 

 Первоначальная настройка системы резервного копирования (создание 

триггеров). Запуск в промышленную эксплуатацию системы резервного 

копирования; 

 Внесение существенных изменений в настройку системы резервного 

копирования; 

 Анализ логов резервного копирования, отслеживание необходимости изменений 

настроек резервного копирования; 

 Проверка корректности резервной копии, обеспечение хранения резервной 

копии «вне офиса» на случай катастрофы. 

Резервируемая информация 

Резервному копированию может подлежать следующая информация: 

 База данных PostgresSQL; 

 Локальное файловое хранилище Системы. 

Срок хранения резервных копий и периодичность снятия резервных копий 

настраивается администраторами Системы. 
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Методика резервного копирования и восстановления информации из 

резервных копий 

2.2.1 Резервное копирование 

Автоматическое создание резервных копий схем БД и локального файлового 

хранилища Системы осуществляется при помощи: 

 Скрипта «ru.kih.kigat-backup.sh», выполняющего снятие резервных копий 

(поставляет вместе с дистрибутивом Системы); 

 Компьютера/компьютеров с установленным сервером СУБД PostgresSQL и 

локальным хранилищем файлов Системы; 

 Планировщика задач cron. 

Для настройки резервного копирования в автоматическом режиме необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) в директории /ect/cron.d/ разместить файл со следующим содержанием: 

minute hour dayOfMonth month dayOfWeek user /path/to/kih.ru-kigat.backup.sh 

где переменные minute, hour , dayOfMonth , month , dayOfWeek представляют из 

себя маски, при совпадении которых будет запущен скрипт /path/to/ru.kih.kigat-

backup.sh от пользователя user. В качестве масок могут выступать следующие 

значения: 

– minute - 0-59 или * 

– hour  - 0-23 или * 

– dayOfMonth - 1-31 или * 

– month  - 1-12 или * 

– dayOfWeek – 0-6 (0 - воскресенье) или * 

Символ * означает, что под данную маску попадают любые значения. Например, 

для того, чтобы выполнять резервное копирование каждый день в два часа дня, в 

файл нужно добавить следующую строку: 

0 14 * * * root /path/to/ru.kih.kigat-backup.sh 

В результате резервного копирования в каталоге резервных копий появится архив, 

название которого будет содержать БД, префикс и дату снятия копий. 
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3.2.2. Восстановление информации из резервных копий 

Восстановление схем БД и локального файлового хранилища Системы 

осуществляется при помощи: 

 Скрипта «ru.kih.kigat-restore.sh», выполняющего восстановление 

резервированной копии Системы (поставляет вместе с дистрибутивом Системы); 

 Компьютера/компьютеров с установленным сервером СУБД PostgresSQL и 

локальным хранилищем файлов Системы; 

 Архива, содержащего резервированную копию Системы. 

С целью восстановления резервированных копий для PostgresSQL и локального 

файлового хранилища Системы необходимо выполнить следующие действия: 

2) Открыть консоль ОС Linux 

3) Зайти под пользователем root 

4) Запустить в консоли ОС Linux скрипт восстановления резервированной копии 

данных следующим образом: 

/path/to/ru.kih.kigat-restore.sh –f path/to/backup_file 

Контроль результатов резервного копирования 

Контроль результатов всех процедур резервного копирования осуществляется 

администраторами. Рекомендуется производить ежедневный контроль результатов 

процедур резервного копирования. 

В случае обнаружения ошибки администратор Системы, на протяжении периода 

времени, когда система резервного копирования находится в аварийном состоянии, 

осуществляет ежедневное копирование информации, подлежащей резервированию, с 

использованием средств файловых систем серверов, располагающих необходимыми 

объемами дискового пространства для её хранения. 

В случае выявленных попыток несанкционированного доступа к резервируемой 

информации, а также иных нарушениях информационной безопасности произошедших в 

процессе резервного копирования, производятся действия в порядке, установленном в 

организации-пользователя/заказчика Системы. 
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4. Аварийные ситуации 

Возникающие при работе с Системой нештатные ситуации и способы их решения 

описаны ниже (Таблица 1). 

Сообщение/Название ошибки Действия пользователя/Способы устранения 

“Попытка соединения не удалась” (Рисунок 1) или 

“Веб-страница недоступна” (Рисунок 2) 

Проверить доступ к Интернету, в случае отсутствия 

доступа выяснить и устранить проблему. Если доступ 

к Интернету есть, то обратиться в службу 

техподдержки 

Перезагрузите клиентское приложение. Версия 

клиентского приложения устарела (Рисунок 

3)Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Установить курсор в адресную строку браузера и 

нажать сочетание клавиш Ctrl + F5. Если после этого 

проблема не решается, то необходимо очистить кэш 

браузера и кэш Java.  

Для сброса кэша в Mozilla Firefox необходимо 

открыть главное меню, выбрать пункт «Настройки», в 

настройках выбрать категорию «Дополнительные» и 

в категории «Дополнительные», на вкладке «Сеть» в 

разделе «Кэшированное веб-содержимое» нажать 

кнопку «Очистить сейчас» (Рисунок 4). 

Для сброса кэша в Google Chrome необходимо 

открыть главное меню, выбрать пункт «Настройки», в 

настройках нажать кнопку «Показать 

дополнительные настройки», после этого в разделе 

«Личные данные» нажать кнопку «Очистить 

историю», в открывшемся окне отметить пункты 

«Файлы Cookie, а также другие данные сайтов и 

плагинов», «Изображения и другие файлы, 

сохраненные в кеше» и «Данные размещаемых 

приложений», и нажать кнопку «Очистить историю» 

(Рисунок 5). 

Для сброса кэша Java необходимо открыть «Панель 

управления Java» («Java Control Panel») (Рисунок 6). В 

ОС Microsoft Windows для этого необходимой зайти в 

панель управления и выбрать там «Java (32 бита)» или 

«Java (64 бита)». В ОС Linux для этого необходимо 

перейти в директорию /usr/java/latest/bin или 

/usr/java/jre1.8.0_31/bin (где вместо 1.8.0_31 будет 

версия установленной на компьютере jre), и запустить 

скрипт jcontrol. В «Панели управления Java» 

необходимо на вкладке «General» в разделе 

«Temporary Internet Files» нажать кнопку «Settings…», 

в появившемся окне в разделе «Disk Space» нажать 

кнопку «Delete Files…» (Рисунок 7). 

Неправильный логин или пароль. Пользователь с 

указанным логином не существует или введен 

неверный пароль (Рисунок 8). 

В окне авторизации пользователя заново заполнить 

поля «Логин» и «Пароль», предварительно проверив, 

не включена ли клавиша «Caps Lock» и правильность 

выбора раскладки языка 

Ошибка выполнения операции. Обратиться в службу техподдержки 

Таблица 1 Описание аварийных ситуаций. 
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Рисунок 1 Попытка соединения не удалась 
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Рисунок 2 Веб-страница недоступна 
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Рисунок 3 Версия клиентского приложения устарела. 
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Рисунок 4 Очистка кэша в браузере Mozilla Firefox 
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Рисунок 5 Очистка кэша в браузере Google Chrome 
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Рисунок 6 Панель управления Java 
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Рисунок 7 Очистка кэша Java 
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Рисунок 8 Неправильный логин или пароль. 
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5. Регламент технического сопровождения 

В рамках гарантийного обслуживания (если оно определено соответствующими 

договорными условиями), Исполнитель оказывает следующие услуги по техническому 

сопровождению: 

 Установку обновлений версии Системы; 

 Консультирование и устранение инцидентов. 

Услуги оказываются в соответствии с параметрами, указанными ниже 

(Таблица 2). 

Параметр Условие предоставления 

Временной режим регистрации заявок в системе 

технической поддержки 
Круглосуточно (24х7) 

Временной режим регистрации заявок по 

телефону и официальному адресу электронной 

почты (прием и регистрация обращений) 

С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов по московскому 

времени (кроме выходных и праздничных дней) 

Временной режим устранения критичных 

инцидентов 
С 9:00 до 18:00 часов по московскому времени 

Временной режим решения прочих заявок и 

обработки информационных запросов  

С 9:00 до 18:00 часов по московскому времени (кроме 

выходных и праздничных дней) 

Время реакции на заявку 
4 часа (время реакции на заявку включает в себя только 

рабочее время) 

Таблица 2 Параметры предоставления услуг 

4.1. Порядок подачи и обработки обращений 

4.1.1. Порядок подачи обращения в службу технической поддержки 

Исполнитель обеспечивает возможность приема и обработки обращений 

пользователей по следующим каналам связи: 

 Информационная система технической поддержки, доступная по 

предоставляемому Исполнителем официальному URL-адресу; 

 Официальное письмо или факс, посланные на официальный адрес электронной 

почты/номер телефона Исполнителя; 

 Специализированный номер телефона. 
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Все обращения в службу технической поддержки оформляются представителями 

организации-пользователя/заказчика Системы по следующим правилам: 

 Указаны идентификационные данные пользователя: ФИО, учреждение; 

 Указано название программного продукта или проекта; 

 Точно и грамотно сформулированы вопросы, требующие разъяснения, и описаны 

проблемы, требующие решения; 

 Описаны пошаговые действия по воспроизведению проблемы (по возможности); 

 Указана периодичность возникновения проблемы; 

 Указана критичность проблемы. 

В случае если обращение оформлено с нарушением вышеописанных правил, 

оператор службы технической поддержки вправе вернуть его на корректировку инициатору 

с уточняющими вопросами. 

Техническая поддержка не оказываются по другим каналам связи (например, ICQ, 

форум, GoogleTalk, Skype). Вопросы, заданные по этим каналам связи, не являются 

официальными обращениями и не должны регистрироваться службой технической 

поддержки. 

4.1.2. Схема взаимодействия 

Исполнителем обеспечиваются три уровня поддержки пользователей: 

 Первый уровень поддержки пользователей – прием, классификация и первичная 

обработка поступающих обращений пользователей; 

 Второй уровень поддержки пользователей – решение вопросов, требующих 

методологической и аналитической проработки; 

 Третий уровень поддержки пользователей – экспертное решение технических 

вопросов. 

1.1.2.1. Первый уровень поддержки пользователей 

Для обеспечения первого уровня поддержки Исполнителем организована работа 

Контакт-центра, состоящая из специалистов-операторов. Количество операторов данной 

службы составляет не менее 3 человек. Первоначальное количество операторов Контакт-

центра рассчитывается Исполнителем исходя из количества пользователей Системы. 

Услуги в рамках первого уровня поддержки оказываются «Диспетчерской службой» 

Исполнителя, которая выполняет следующие функции: 
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 Первичную обработку звонков, оформление карточки обращения; 

 Переключение на оператора, компетентного в решении поступившего вопроса; 

 Организацию «обратной связи» с пользователями с целью донесения 

необходимой информации. 

Регистрация всех входящих звонков на первом уровне поддержки пользователей 

осуществляется с использованием специализированной информационной системы 

регистрации телефонных обращений, функционал которой описан в п. 4.1.3. Регистрация 

электронной почты, поступающей на официальные почтовые ящики Исполнителя, 

осуществляется автоматически с использованием специализированной информационной 

системы поддержки пользователей, функционал которой описан в п. 4.1.4. 

Операторы первого уровня поддержки выполняют следующие функции: 

 Консультацию по работе в Системе без методологической поддержки в объеме 

руководства пользователя; 

 Консультацию по документации к Системе; 

 Прием, обработку и передачу заявок (в случаях необходимости) на последующие 

уровни поддержки; 

 Диагностику работоспособности Системы, тестирование работоспособности; 

 Формирование базы обращений пользователей посредством заполнения 

подробной карточки обращения; 

 Консультация пользователей на русском языке. 

1.1.2.2. Второй уровень поддержки пользователей 

Для обеспечения второго уровня поддержки пользователей Исполнителем 

организована работа аналитической службы, состоящей из специалистов-аналитиков. 

Перевод обращения на второй уровень поддержки осуществляется только 

специалистами первого уровня поддержки. 

Второй уровень поддержки пользователей выполняет следующие функции: 

 Консультационную поддержку по запуску Системы; 

 Консультационную поддержку по настройке интерфейса Системы; 

 Консультацию по организации бизнес-процессов Системы; 

 Консультационную поддержку по действующим положениям федеральных 

нормативно-правовых актов, являвшихся основанием для разработки Системы; 
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 Консультацию по функционалу Системы, если соответствующее описание 

отсутствует в документации; 

 Помощь в поиске и устранении проблем в случае некорректной работы Системы; 

 Анализ работоспособности отдельных функций Системы при получении 

информации об ошибках и передача пользователю информации о приеме 

ошибки в работу (при ее наличии) или информирование о методах исправления 

ошибки (при наличии ошибок в настройках Системы или путях обхода ошибки). 

1.1.2.3. Третий уровень поддержки пользователей 

Для обеспечения третьего уровня поддержки пользователей Исполнителем 

организована работа производственной службы (службы разработки), состоящая из 

технических специалистов (разработчиков). 

Постановка задач на третий уровень поддержки осуществляется только 

специалистами второго уровня поддержки. 

Третий уровень поддержки пользователей выполняет следующие функции: 

 Консультационную поддержку по порядку обновления программного 

обеспечения; 

 Восстановление работоспособности Системы при сбоях; 

 Анализ потребностей в обновлении установленного системного программного 

обеспечения; 

 Обновление Системы в связи с внеплановым выходом новых версий, 

выпущенных в результате исправления ошибок в работе Системы; 

 Реализацию требований по устранению ошибок или реализации новых 

возможностей в Системе; 

 Развертывание программных продуктов Исполнителя; 

 Оптимизацию производительности Системы; 

 Диагностику производительности и работоспособности Системы при 

возникновении проблем в работе. 
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4.1.3. Порядок обработки телефонных обращений 

1.1.3.1. Регистрация обращения 

По всем обращениям пользователей на телефоны службы технической поддержки 

Исполнителя формируются электронные карты обращений с присвоением им уникальных 

номеров, которые в случае запроса озвучиваются пользователю. 

Для обеспечения качественного контроля объемов оказанных консультационных 

услуг, электронные карты обращений фиксируются автоматически в специализированной 

системе регистрации обращений, без возможности их удаления. 

В случае если карточка обращения не была сформирована автоматически, оператор 

службы технической поддержки вносит ее в систему регистрации обращений вручную, при 

этом в карточке автоматически фиксируется соответствующая отметка - «создано 

вручную». 

В системе регистрации обращений формируется телефонная база учреждений, 

обращавшихся за консультацией в службу технической поддержки. 

Электронная карточка обращения содержит следующую информацию: 

 Номер обращения; 

 Тип звонка (входящий/исходящий); 

 Оператор, принявший звонок; 

 Оператор, ответственный за решение вопроса; 

 Телефон пользователя; 

 Организация пользователя; 

 ФИО пользователя; 

 Электронный адрес пользователя; 

 Должность пользователя; 

 Продукт/система и раздел продукта/системы, по которому поступило обращение; 

 Вопрос, по которому обратился пользователь; 

 Решение, озвученное оператором. 

В карточке автоматически фиксируются дата и время обращения. 

В карточке автоматически фиксируется информация о переключении звонка между 

операторами. 

Карточки обращений поддерживают следующую статусную модель: 
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 «В работе» - обращение пользователя принято, но в процессе разговора 

оператором не были предоставлены необходимые рекомендации. По обращению 

пользователя будет произведен дополнительный анализ; 

 «Обнаружена проблема» - по обращению пользователя были выявлены 

проблемы, которые требуют обработки вторым уровнем поддержки; 

 «Закрыто» - обращение пользователя обработано, пользователю были 

предоставлены все необходимые рекомендации. 

Система регистрации обращений поддерживает функцию объединения карточек 

обращений, в случае если пользователь обращается по вопросу вторично. 

Если обращение пользователя было передано на второй уровень поддержки, 

информация об этом содержится в карточке обращения с фиксацией номера инцидента, 

созданного в системе технической поддержки. 

1.1.3.2. Доступ к базе обращений пользователей 

Исполнитель предоставляет доступ представителю организации-

пользователя/заказчика Системы к базе обращений пользователей по проекту, 

формируемой в режиме реального времени на основании карточек обращений. 

Доступ к базе обращений предоставляется посредством Web-интерфейса без 

необходимости установки дополнительного программного обеспечения. 

Система регистрации обращений позволяет просматривать всю информацию по 

обращениям, вносимую оператором службы технической поддержки без возможности 

корректировки данных. 

Система регистрации обращений позволяет просматривать общий реестр обращений 

и конкретную карточку обращения. 

Система регистрации обращений позволяет самостоятельно формировать отчеты по 

обращениям пользователей за произвольный период в утвержденной форме (Приложение 

A). 

1.1.3.3. Контроль качества обслуживания 

Все разговоры с оператором записываются и, в случае возникновения инцидентов 

(некорректное общение оператора, некорректные рекомендации и т.п.), записи данных 

разговоров по запросу предоставляются организации-пользователю/заказчику Системы. 
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Исполнитель предоставляет возможность оценки качества обслуживания (по  

5-балльной системе) посредством IVR с возможностью формирования отчета по качеству 

обслуживания пользователей. 

Специалист, отвечающий за качество обслуживания пользователей и сбор 

статистики, анализирует обращения, по которым были выставлены минимальные оценки 

(«1» и «2»), и связываться с представителями организации-пользователя/заказчика 

Системы, которые выставили данные оценки, для уточнения причин. 

4.1.4. Порядок обработки обращений по электронной почте и 

информационной системе технической поддержки пользователей 

Обращения пользователей по электронной почте обрабатываются 

специализированной информационной системой технической поддержки пользователей, 

где по каждому обращению автоматически формируется карточка-заявка с уникальным 

идентификационным номером. 

При регистрации обращения на электронный адрес пользователя высылается 

соответствующее уведомление с указанием идентификационного номера, под которым оно 

было зарегистрировано в системе технической поддержки. 

По всем действиям с карточкой-заявкой системой технической поддержки 

автоматически формируется соответствующее уведомление и отсылаться пользователю – 

автору обращения. 

Если пользователь впервые обращается в службу технической поддержки 

посредством электронной почты, он будет автоматически зарегистрирован в системе 

технической поддержки. На электронный адрес пользователя будут высланы его учетные 

данные (логин и пароль). 

1.1.4.1. Типы заявок 

Заявки в системе технической поддержки подразделяются на следующие типы: 

 Инцидент - любое событие, не являющееся частью стандартного (штатного) 

использования Системы, которое привело или могло привести к прерыванию или 

невозможности использования программного продукта; 

 Заявка на консультацию – запрос получения информации, документации по 

работе в Системе, на получение справочно-методической информации и 
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разъяснений, касающихся законодательства, регламентирующего работу в 

Системе; 

 Заявка на обслуживание – запрос на техническую поддержку, доставку, 

восстановление работоспособности или диагностики серверов; 

 Заявка на изменение – заявка, приводящая к изменению или модернизации 

имеющегося либо реализации нового функционала Системы. 

 

1.1.4.2. Приоритеты заявок 

Техническая поддержка определяет заявки по следующим приоритетам: 

 Нормальный - заявка, не связанная с нарушением работы Системы, например, 

относительно консультирования, установки/обновления программного 

обеспечения или заявка на устранение инцидентов, не оказывающих 

существенное влияние на использование Системы; 

 Высокий – заявка, вызванная частичной недоступностью функциональных 

возможностей Системы или замедлением доступа; 

 Неотложный – заявка, вызванная полной недоступностью функциональных 

возможностей Системы, без возможности обойти проблему. 

1.1.4.3. Статусы заявок 

Заявке в системе технической поддержки присваиваются следующие статусы: 

 Статус «Открыта» - заявка описана, но никакие действия с ней еще не 

проводились. Также используется в случае появления дополнительной 

информации от инициатора; 

 Статус «Анализ» - заявка находится на рассмотрении специалистами службы 

технической поддержки; 

 Статус «Запрос данных» - заявка с уточняющими вопросами передана 

инициатору; 

 Статус «В работе» - причины заявки установлены, заявка передана на 

реализацию; 

 Статус «В разработке» - задача принята в разработку и находится в реализации в 

производственном департаменте; 
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 Статус «Реализована» - заявка реализована, протестирована и подготовлена к 

выпуску; 

 Статус «Приемка» - заявка реализована и передана для тестирования 

инициатору; 

 Статус «Закрыта» - заявка принята инициатором, претензий к реализации заявки 

нет; 

 Статус «Отложено» - решение заявки приостановлено. 

1.1.4.4. Порядок обработки заявок 

Заявки пользователей обрабатываются в порядке их поступления. Вне очереди 

обрабатываются заявки с высоким уровнем критичности, требующие экстренного 

вмешательства или консультации. 

Заявки, оформленные не по требованиям либо в описании которых предоставлено 

недостаточно информации, переназначаются обратно на инициатора со статусом «Запрос 

данных» и просьбой уточнить информацию. 

В случае если для разрешения ситуации требуется произвести определенные 

действия на сервере инициатора, специалист службы технической поддержки имеет право 

запросить авторизационные данные на временный административный доступ к серверу. В 

некоторых случаях, например, в случае проведения экстренных работ по восстановлению 

работоспособности Системы или в случае диагностики проблем установки обновления, 

специалист службы технической поддержки имеет право запросить дополнительную 

информацию по настройкам программно-аппаратного комплекса и системного 

программного обеспечения. 

Вопросы, которые не могут быть решены с использованием существующего 

функционала Системы, передаются для решения специалистам производственной службы 

(службы разработки), с последующим выпуском обновления Системы. При этом заявка 

переводится в статус «В разработке». Сроки выпуска обновления определяются в процессе 

диагностики проблемы. 

В случае применения временного (обходного) решения приоритетной проблемы, 

высокоприоритетный запрос может быть закрыт и при этом зарегистрирован новый с более 

низким приоритетом и независимым временем восстановления (решения). 
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Организация-пользователь/заказчик Системы по согласованию может запросить 

изменение приоритета проблемы или уровня вмешательства посредством системы 

технической поддержки пользователей. 

Ответы на стандартные, часто задаваемые вопросы, могут быть даны в виде ссылок 

на соответствующую страницу документации по Системе. 

Заявка в статусе «Приемка» переводится на инициатора. В течение пяти дней 

инициатор может отреагировать на заявку следующим образом: 

 Заявка обрабатывается повторно в случае, когда описанное решение проблемы 

специалистом службы технической поддержки не помогает или не устраивает. 

Для этого инициатор переводит заявку в статус «Открыта»; 

 Заявка закрывается. Для этого инициатор переводит заявку в статус «Закрыта»; 

 Заявка закрывается автоматически, в случае если со стороны инициатора 

отсутствует реакция по заявке. 

Ограничения при обработке заявок 

Решение вопросов обращения может быть отложено или даже невозможно по 

следующим основным причинам: 

 Невозможно повторить описанную проблему на оборудовании аналогичной 

конфигурации или же у специалистов технической поддержки отсутствует 

доступ к экземпляру Системы; 

 Инициатор не может предоставить достаточное количество исходной 

информации для выявления и решения проблемы; 

 Вопрос требует детальной диагностики, доработки функционала и/или выпуска 

обновления для Системы; 

 Инициатор выполняет действия в нарушение технических требований по 

использованию Системы; 

 Вопрос выходит за рамки технической поддержки; 

 Вопрос задан некорректно/обсуждение вопроса проводится неконструктивно или 

же решение проблемы затягивается из-за несвоевременного предоставления 

информации по обращению. 
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4.1.5. Сроки обработки и реализации изменений 

Время решения проблем в обращении может зависеть от критичности обращения, 

сложности решаемой проблемы и необходимости передачи вопроса разработчикам 

(Таблица 3). 

Дальнейшие сроки прохождения заявки зависят от присвоенного типа и 

приоритетности. 

При поступлении заявки с типом «Заявка на изменение» может быть принято одно 

из следующих решений: 

5) Реализация задачи. При этом создается событие в системе управления задачами, 

и далее в зависимости от категории, срочности и сложности внесения 

необходимых изменений в Систему указывается версия, для которой будут 

реализованы доработки; 

6) Реализация задачи в частном случае. В случае реализации события в частном 

порядке услуги производятся за отдельную оплату, т.к. массовая потребность в 

данном функционале отсутствует; 

7) Отклонение задачи. Отклонение реализации события происходит по причине 

технической сложности или невозможности его реализации. 

Тип заявки Приоритет Время решения (в днях) 

Инцидент Нормальный Следующая версия продукта 

Высокий До 10 дней 

Неотложный До 5 дней 

Заявка на изменение Нормальный Одна из следующих версий продукта 

Высокий Следующая версия продукта 

Неотложный Следующая версия продукта 

Заявка на обслуживание Нормальный До 5 дней 

Высокий До 3 дней 

Неотложный До 2 дней 

Заявка на консультацию Нормальный До 2 дней 

Таблица 3 Время решения по заявкам 
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Приложение A  

Пример отчета по обращениям пользователей в Контакт-центр 

 

период с 10.09.2015 00:00 по 11.09.2015 00:00 

по продукту(ам) Все 

по проекту(ам) Тестовый проект 

 

Таблица А.1 - Количество обращений 

Всего 110 

из них: закрыто 108 

  в работе 2 

 

 

Таблица А.2 - Количество операторов 

№ Оператор 

Количество обработанных 

обращений 

1 Оператор 1  26 

2 Оператор 2 22 

3 Оператор 3 21 

4 Оператор 4 16 

5 Оператор 5 13 

6 Оператор 6 12 
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Таблица А.3 - Количество обращений в разрезе подсистем 

№ Наименование подсистемы Количество обращений 

1 Подсистема 1 75 

2 Подсистема 2 13 

3 Подсистема 3 10 

4 Подсистема 4 8 

5 Подсистема 5 3 

6 Подсистема 6 1 

 

Таблица А.4 - Перечень незакрытых обращений 

№ Номер обращения Описание проблемы 

1 1409-052-89 Проблема 1 

2 1409-053-31 Проблема 2 

 

Таблица А.5 - Перечень обращений не отраженных в базе знаний  

№ Номер обращения Описание проблемы 

1 1409-048-94 Проблема 1 

2 1409-050-13 Проблема 2 
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Лист регистрации изменений 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№ 

докумен

та 

Входящий № 

сопрово-

дительного 

докум. 

и дата 

Подп Дата 

Изм измененных 
замененн

ых 
новых 

аннули-

рованных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


