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Объект работы – управление Государственного учреждения Пенсионным 

фондом Российской Федерации в Благовещенском районе Алтайский край 

(межрайонное) (далее ГУ УПФР в Благовещенском районе (межрайоное)) 

Предмет работы – процесс осуществления  централизованного контроля и 

поддержки пользователей по вопросам, технической, программной базы и 

обслуживания компьютерного оборудования. 

Цель работы – внедрить информационную систему «Региональная служба 

технической поддержки» в Управлении Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Благовещенском районе Алтайского края (межрайонное) для 

максимально быстрой ликвидации проблем в IT – инфраструктуре. 

В работе проанализированы имеющиеся на рынке готовые решения, 

выбрана существующая информационная система «Региональная служба 

технической поддержки». 

Итогом работы является внедренный готовый программный продукт, 

который позволит автоматизировать анализ основных причин, чтобы сократить 

количество повторных инцидентов, регистрация заявок и обращений 

пользователей. Распределение работы между сотрудниками группы 

эксплуатации СВТ и СПО, позволяющее максимально быстро и эффективно 



 
 

 
 

справляться с каждым обращением, обеспечение статистики по заявкам 

пользователей и работы сотрудником группы эксплуатации СВТ и СПО, 

история заявок – хранится неограниченное количество времени, история 

работы оператора. Каждое значащее действие оператора фиксируется в 

журнале работы, обратная связь – пользователь имеет возможность оценить 

работу технической поддержки по каждой конкретной заявке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Организовать продуктивную работу коллектива - мечта  любого 

руководителя. Но часто организовать  работу большого коллектива  слаженно, 

гармонично и успешно  кажется чем-то невозможным. Особенно, если это о 

многоступенчатом производстве, в котором существует ряд отделов, которые 

занимаются производством готового продукта или услуги  и осуществляют 

передачу на другие этапы  в другие отделы. Посредством РСТП быстро 

стабилизируется  работа различных отделов. Система способна запомнить 

комбинации заявлений и их исполнения, которое принуждает к быстрому и 

успешному решению производственных задач, и после - воссоздавать эти 

алгоритмы в решении тех же проблем.  

Большинство компаний в этом или том виде работают с клиентами и 

заняты своей поддержкой (консультациями). Для обеспечения 

высококачественного взаимодействия с клиентами есть системы автоматизации 

класса  HelpDesk (Справочная служба). Без этой системы чрезвычайно трудно 

построить качественную службу поддержки. 

Главные задачи HelpDesk систем - возможность приема и обработки 

заявлений, другими словами, клиент задает вопрос,  и менеджеры 

обрабатывают его. Благодаря HelpDesk сотрудничество всех менеджеров 

компании, возможно. 

Для упрощения взаимодействия с клиентами современная HelpDesk 

система в состоянии принять заявления различными способами: 

1. Электронная почта – самый легкий путь к введению HelpDesk системы. 

Программа принимает письма и создает от них приложение. Благодаря ему 

клиент будет просто работать по электронной почте и менеджерам в системе, 

чтобы видеть сортированные заявления и будет в состоянии работать с ними 

вместе. 

2. Телефон – часто для клиента удобно оставить запрос по телефону, 

одновременно не всегда возможно решить его сходу. Чтобы заявка не было 
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потеряна, менеджер по принятию регистрирует её в HelpDesk  системе, и это 

будет обработано. 

Говоря о сотрудничестве, в HelpDesk широкие возможности системы на 

распределение прав, например, могут быть сотрудники, у которых есть доступ 

к определенному типу  заявлений – другие не доступны им, или может 

произойти разделение  на отделы, например, чтобы не видеть технической 

поддержки  заявления, которые относятся к обсуждению контракта. 

Также есть возможности сортировки заявлений: по приоритетам, типам, 

ответственным сотрудникам и другие необходимые фильтры. 

Как правило, для высококачественной и удобной обработки запросов 

HelpDesk системы используют различные функции, такие как: 

1. Комментарии – информация, которая будет скрыта от глаз клиента – 

например, обсуждение технического решения задачи; 

2. Контроль над заявкой – если применение особенно важно и 

руководитель (или просто ответственный) хочет знать о статусе внедрения 

заявки и получить все уведомления, связанные с этим запросом; 

3. Замораживание заявки – возможность отложить внедрение заявки, 

например, если она ожидает дополнения от клиента или будет выполнена 

позже. 

Внедрение в организации законченного программного продукта поможет 

решить такие проблемы:  

1. Затрачивается время для поиска необходимого эксперта;  

2. Пользователь дает большую информацию справочного характера;  

3. Пользователь заявляет ключевую проблему несколько раз различным 

экспертам;  

4. Срок  зависит от квалификации и опыта эксперта;  

5. Много проблем неоднократно исследуются;  

6. Пользователь периодически звонит, чтобы уточнить срок выполнения 

запроса. 
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Объект работы – управление Государственного учреждения Пенсионным 

фондом Российской Федерации в Благовещенском районе Алтайский край 

(межрайонное) (далее ГУ УПФР в Благовещенском районе (межрайоное)). 

Предмет работы – процесс осуществления  централизованного контроля и 

поддержки пользователей по вопросам, технической, программной базы и 

обслуживания компьютерного оборудования. 

Цель работы – внедрить информационную систему «Региональная служба 

технической поддержки» в Управлении Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Благовещенском районе Алтайского края (межрайонное) для 

максимально быстрой ликвидации проблем в IT – инфраструктуре. 

Задачи работы: 

 -  рассмотреть особенности работы и технологию поддержки 

деятельности в ГУ УПФР в Благовещенском районе; 

- проанализировать текущее состояние ГУ УПФР в Благовещенском 

районе (межрайоное) и выбрать законченный программный продукт, 

подходящий для внедрения; 

-выполнить внедрение законченного программного продукта 

«Региональная служба технической поддержки».  

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

используемых источников и литературы. Во введении обоснована актуальность 

темы работы, определены объект, предмет, цель, задачи работы.  Первая часть 

работы посвящена идентификации особенностей работы ГУ УПФР в 

Благовещенском районе (межрайоное), технологии работы, которые 

используются в управлении и анализ готовых программных продуктов 

выполнен. Вторая часть включает анализ деятельности ГУ УПФР в 

Благовещенском районе (межрайоное), создание бизнес-процессов и 

обоснование выбора готового решения. В третьей части внедрение выбранного 

решения в управлении, описана инструкция пользователя и экономического 

эффекта, ожидаемого от внедрения. Главные выводы по работе даны в 
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заключении. Список используемых источников и литературы включает: 38 

наименований. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГУ УПФР В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ 

(МЕЖРАЙОННОЕ) 

1.1 Организационная структура ГУ УПФР в Благовещенском районе 

(межрайонное) 

Организационная структура Пенсионного фонда Российской Федерации, 

включающая ряд департаментов, обеспечивающих его работу, в том числе: 

-руководство; 

- отдел организации персонифицированного учета; 

-отдел администрирования страховых взносов, взаимодействия со 

страхователями и взыскание задолженности; 

- группа выездных проверок; 

- отдел назначения и перерасчета пенсий; 

- группа выплаты пенсий; 

- специалисты по социальным выплатам; 

-группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц; 

-клиентская служба; 

- юридический отдел; 

- экономический отдел; 

- специалисты кадров; 

- группа автоматизации; 

- обслуживающий персонал; 

На рисунки 1.1 представлена организационная структура Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Благовещенском районе. 
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Рисунок 1.1 – Диаграмма организационной структуры  

В задачи этих отделов входят: 

1. Руководство - (начальник управления, заместители начальника 

управления) – руководство управленческой деятельностью и ответственностью, 

распределение обязанностей между заместителями и руководителями 

структурных подразделений управления, публикация приказов, нормативных 

актов, инструкций и иных документов в пределах их компетенции, 

обязательных для исполнения всеми сотрудниками управления и иных задач, 

установленных для руководителей. 

2. Экономический отдел - проведение работ по прогнозированию 

поступления страховых выплат в доход Пенсионного фонда. Расчет 

финансовых требований к пенсиям в регионе. Проведение аналитической 

работы по реализации бюджетных целевых показателей Управления 

Пенсионного фонда РФ. Разработка и представление в Пенсионный фонд 

Российской Федерации ежеквартальных заявлений о расходовании средств на 

выплату государственных пенсий. Подготовка сметы на содержание 

Управления Пенсионного фонда РФ. 
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3. Отдел организации персонифицированного учёта  - регистрация 

застрахованных лиц; сбор информации о занятости, доход и накопленные 

страховые вклады застрахованных людей в течение периода работы после 

начальной регистрации; Ведение лицевых счетов застрахованных лиц; 

Внесение в личные счета застрахованных лиц информации о сроке их 

занятости. 

4. Группа автоматизации - обеспечение работы всех программных 

комплексов и баз данных, используемых в Управлении, контроль над 

правильным использованием компьютерной техники и оборудования. 

5. Юридический отдел - защита прав и интересы управления, 

защищенного законом в арбитражных судах, судах, действующих по нормам 

общего права, государственных органах и местном органе власти. 

Предоставление информации и правовой помощи, структурным 

подразделениям Управления. 

6. Клиентская служба - принимает клиентов, проводит разъяснительные 

работы, консультации.[1] 

1.2. Описание  деятельности организации 

Государственное учреждение — управление Пенсионным фондом 

Российской Федерации в Благовещенском районе Алтайский край 

(межрайонное) (далее — управление) является территориальном органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — ПФР), который создан 

согласно решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 

(далее Правление ПФР). 

Основатель: Пенсионный фонд Российской Федерации (Шаболовка д, 4, 

Москва, 119991).[2] 

Управление в деятельности непосредственно подчиняется 

Государственному  учреждению — Отделению Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Алтайскому краю (далее — Отделение). 
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 Управление в деятельности управляется конституцией Российской 

Федерации, международные соглашения о Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы. Положением о 

Пенсионном фонде Российской Федерации, одобренной резолюцией 

Верховного совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 N2 2122-1. 

Декреты и указы президента Российской Федерации, резолюций и указов 

правительства Российской Федерации, действий Министерства труда и 

Социальной защиты Российской Федерации, других инструкций Российской 

Федерации, актов ПФР, актов Отделения и также существующего 

Положения.[3]  

Осуществляет деятельность на  территории Благовещенского, Суетского, 

Завьяловского,  Родинского и  Романовского районов Алтайского края. 

Взаимодействует с местными органами власти, территориальными органами 

ПФР, подчиненными Отделению и также организациями независимо от 

правовых форм и форм собственности, физических лиц, для реализации 

полномочий ПФР.  

Отдельные подразделения, которые осуществляют деятельность на 

территории районов: Суетского, Завьяловского,  Родинского и  Романовского  

Алтайского края, являются частью структуры управления. 

Управление - юридическое лицо, владеет собственностью, закрепленной 

за ним, имеет отдельный баланс, имеет личные счета для получателя 

бюджетных фондов в территориальной власти федерального Казначейства, 

могут приобретать и выполнять имущественные и неимущественные права, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

У управления есть печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и наименованием и другие печати, штампы и формы. 

Официальное полное имя учреждения: Государственное учреждение — 

управление Пенсионным фондом Российской Федерации в Благовещенском 
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районе Алтайский край (межрайонное). Сокращенное название учреждения: 

УПФР в Благовещенском районе Алтайский край (межрайонное). 

Местоположение управления: Советская улица, д.37, р.п. Благовещенка, 

Благовещенский район, Алтайский край, 658670.[4] 

Функции управления 

Осуществляет следующие функции: 

1. Установление страховых  и накопительных  пенсий, пенсий по 

государственному обеспечению, платежей за счет средств пенсионных 

накоплений, ежемесячных денежных платежей, для отдельных категорий 

граждан, дополнительное  ежемесячное обеспечение, выплат компенсации и 

других социальных выплат, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к компетентности ПФР (далее — пенсии, и другие социальные 

выплаты). 

2. Прием, проверка, обработка и учет документов для установления, 

начисления и оплаты пенсий, пособий и других социальных выплат. 

3. Создание решений на установление или на отказ в назначении пенсий, 

пособий и других социальных выплат, о приостановлении, завершении, 

возобновлении, восстановлении и продление их оплаты. 

4. Формирование, учет и место хранения дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат и также формирования и учет дел 

плательщиков страховых взносов. 

5. Начисление в личных счетах получателей сумм пенсий, пособий и 

других социальных выплат, включая за последнее время, на основе документов 

дела гражданина и других документов, влияющих на расчет этих сумм. 

6. Своевременное формирование документов, необходимых для оплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат и направления их в кредитные 

учреждения, организации почтового обслуживания и другие организации, 

которые заняты доставкой пенсий. 
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7. Вычет из пенсий, пособий  и других социальных выплат на основе 

соответствующих документов, их учет. 

8. Формирование и предоставление  в Отделение основных 

регистрационных документов о начислениях, вычетах и доставке сумм пенсий, 

пособий и других социальных выплат для проведения бюджетного учета 

расходов по предоставлению пенсий.[5] 

9. Взаимодействие с кредитными учреждениями, организациями 

почтового обслуживания и другими организациями, которые заняты доставкой 

пенсий, пособий и других социальных выплат, по прохождению средств пенсий 

и операции по их оплате. Проводить электронный документ с кредитными 

учреждениями, организациями почтового обслуживания и другими 

организациями, которые заняты доставкой пенсий. 

10. Формирование заявления согласования поставленных сумм пенсий, 

пособий  и других социальных выплат на основе данных от организаций 

почтового обслуживания и других организаций, которые заняты доставкой 

пенсий о поставленных суммах и не поставленные, и документы кредитных 

учреждений на зачисленные суммы и не зачисленные на счета получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

11. Выполнение массового перерасчета пенсий и социальных выплат в 

связи с их увеличением и (или) индексация в автоматизированном режиме. 

12. Поддержание и бухгалтерский учет дел оплаты, и личные счета 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат, включая в 

электронной форме.[6] 

13. Регистрация и бухгалтерский учет плательщиков страховых взносов 

для обязательного пенсионного страхования и обязательного медицинского 

страхования, плательщиков вкладов в сопутствующее социальное обеспечение 

отдельных категорий рабочих. 

14. Прием сообщения от плательщиков страховых взносов, включая 

информацию о застрахованных людях для проведения персонифицированного 
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учета, которые поступили в форме электронных документов и также на 

бумагах, проверке полноты данных, предоставленных им, расчетов, их 

обработке в информационных системах.  

15. Организация электронного документа с кредитными учреждениями 

относительно сообщения об открытии, закрытии, изменении деталей счетов 

плательщиков страховых взносов. 

16. Камеральное проведение и выездные проверки плательщиков 

страховых взносов и плательщиков взносов в сопутствующее социальное 

обеспечение отдельных категорий рабочих, осуществление проверки банков. 

17. Учет платежей в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

и Федерального Обязательного Фонда медицинского страхования.  Проверка 

правильности вычисления и контроля своевременности и полноты оплаты 

страховых взносов для обязательного пенсионного страхования и 

обязательного медицинского страхования, взносов в сопутствующее 

социальное обеспечение отдельных категорий рабочих и также пеней и 

штрафов, выполняя с плательщиками страховых  взносов совместных проверок 

вычислений по страховых взносам, пеням и штрафам. 

18. Принятие решения о предоставлении задержки (оплата в рассрочку) 

по оплате страховых взносов, пеней и штрафов, о погашении или возвращении 

сумм чрезмерно заплаченных (собранных) страховых взносов, пеней и 

штрафов, о признании, безнадежном к сбору и списанию со счета недоимки по 

страховым взносам и долге по пеням и штрафам. 

19. Сбор недоимки   по страховых  взносам для обязательного 

пенсионного страхования и обязательного медицинского страхования и также 

пеней  и штрафов. 

20. Поддержание в электронной форме, база данных 

персонифицированного учета данных по всем категориям застрахованных 

людей согласно Федеральному закону от 1 апреля 1996 номер, 27-ФЗ «О 
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персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного 

страхования».[7] 

21. Прием, обрабатывание  и учет информации о застрахованных людях в 

системе персонифицированного учета, включение данных на отдельных 

личных счетах застрахованных людей. 

22. Контроль надежности документов, включая данные человека 

застрахованных людей, представленных для цели (перерасчет) страховых 

пенсий и пенсий на государственном обеспечении. 

23. Информирование застрахованных людей  о состоянии  их личных 

счетов. 

24. Выполнение предварительной работы относительно застрахованных 

людей, выходящих на пенсию.[8] 

25. Приемка, обработка и учет заявлений застрахованных людей для 

добровольного вступления в правоотношение на обязательное пенсионное 

страхование для оплаты дополнительных страховых взносов для 

финансирования пенсии. 

26. Прием, обрабатывание и учет заявлений преемников умерших 

застрахованных людей для оплаты (об отказе получения) средства пенсионных 

накоплений в специальной части личного счета умершего застрахованного 

человека и также заявлений застрахованных людей для распределения средств 

пенсионных накоплений в специальной части их отдельных личных счетов. 

27. Прием, обрабатывание и учет документов для реализаций 

застрахованными людьми прав для  формирования и инвестиций средств 

пенсионных накоплений, включения этих данных на отдельных личных счетах 

застрахованных людей, месте хранения этой информации. 

28. Прием, обрабатывание и учет заявлений от граждан об отказе 

получения набора социального обеспечения, об предоставление, возобновления 

ряда социального обеспечения.     
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29. Выдача справок, подтверждающих право на государственную 

социальную помощь в типе набора социального обеспечения. 

30. Прием, проверка, обработка и учет документов, представленный 

гражданами для получения государственного свидетельства на материнский  

капитал и для реализации права для дополнительных мер государственной 

поддержки. Принимать  решение по вопросу о выдаче (об отказе в выдаче) и об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления для распоряжения  

средствами материнского  капитала и выпуск сертификата. 

31. Составление и предоставление  в Отделение в соответствии с 

документами установленного порядка (списки, заявления и решения) 

необходимые  для передачи средств материнского капитала согласно принятого  

заявления. 

32. Ведение федерального реестра людей, имеющих право для 

дополнительных мер государственной поддержки. 

33. Взаимодействие с многоцелевыми центрами предоставления 

общественных и муниципальных услуг (МФЦ) на основе соглашений по 

предоставлению социальных услуг. 

34. Организация электронного взаимодействия с территориальной 

властью федерального Казначейства.[9] 

35. Прием, обработка и учет информации о запросах, которые прибыли из 

Отделения и  межведомственным запросам в рамках межведомственного 

обмена информацией. 

36. Исполнение согласно законодательству Российской Федерации работа 

по комплектованию, местом хранения, учету и использованию архивных 

документов, включая в электронной форме, сформированной в ходе 

деятельности управления. 

37. Своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, 

застрахованных людей, организаций, плательщиков страховых взносов, 

принятия решений и направления заявителям ответов согласно 
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законодательству Российской Федерации. Прием граждан по вопросам, 

которые входят в компетентность управления. 

38. Обрабатывание персональных данных сотрудников управления, 

членов их семей, другие субъекты персональных данных по вопросам 

компетентности управления. Безопасность обработки, места хранения и 

передачи по каналам связи с использованием средств шифровальной 

информационной безопасности с ограниченным доступом. 

39. Взаимодействие с региональными средствами массовой информации, 

предоставление в СМИ пресс-релизов, заявлений, сообщений, фотографии, ТВ 

и радиоматериалов. 

40. Размещение информации и объяснительных материалов на веб-сайтах 

региональных администраций, города и поселения в Интернете, предоставляя 

консультации онлайн гражданам Российской Федерации. 

41. Участие во внедрении учебных программ для увеличения уровня 

знаний у различных категорий граждан о пенсии и социального обеспечения в 

Российской Федерации, с участием общественных и профсоюзных 

организаций. 

42. Организация работ с использованием данных, которые являются 

государственной тайной, обеспечивая защиту этих данных согласно 

законодательству Российской Федерации, другим инструкциям Российской 

Федерации, актам ПФР и Отделения.[10] 

43. Покупка товаров, работ, услуг, установленным законодательством 

Российской Федерации способом, заключением правительственных контрактов, 

в компетентности управления. 

44. Выполнение бюджетной сметы согласно утвержденных актов ПФР и 

Отделения. 

45. Проведение  бюджетного учета, формирование бюджетного, 

статистического отчета  и также его предоставления в соответствии с 

установленным порядком в Отделение, ПФР и соответствующие органы. 
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46. Обеспечение целевого и рационального использования фондов, 

ассигнованных для финансовой поддержки и материальной поддержки 

деятельности управления. 

47. Составление и предоставление  в Отделение в соответствии с 

установленным порядком, заявок, смет, организационные и административные 

документы, отчеты обо всех действиях и функциях, которые выполнены 

управлением. 

48. Выполнение в управлении действиями для подготовки к мобилизации, 

безопасности, гражданской обороне, безопасности финансовых и материальных 

средств согласно законодательству Российской Федерации. 

49. Участие в суде и арбитражном суде при  рассмотрении вопросов, 

которые входят в компетентность управления. 

50. Другие функции согласно законодательству Российской Федерации. 

Права управления. 

Управление имеет право: 

1. Создавать  правоприменительные акты по вопросам, входящим в 

компетентность управления, управлять внедрением указанных действий и 

также сделать объяснения относительно их применения. 

2. Быть представителем в судах, действующих по нормам общего права и 

арбитражных судах при  рассмотрении вопросов относительно деятельности 

управления и выполнением управлением функций в пределах, установленных 

актами ПФР. 

3. Взаимодействовать в соответствии с установленным порядком с 

территориальными властями федеральных органов исполнительной власти, 

государственными органами территориальных субъектов Российской 

Федерации, местными органами власти и другими организациями, имеющими 

информацию об обстоятельствах, влияющих на предоставление пенсий 

граждан, оплаты пенсий и других социальных выплат. А также с иностранными 

учреждениями и компетентными органами иностранных государств, включая в 
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рамках внедрения международных соглашений Российской Федерации и 

документы, и данные, необходимые для исполнения функций. 

4. Организовывать встречи по вопросам, входящим в компетентность 

управления с участием штата заинтересованных федеральных государственных 

органов, государственных органов территориальных субъектов Российской 

Федерации, местных органов власти, организаций и физических лиц. 

5. Переписываться в соответствии с установленным порядком по 

вопросам, которые являются в компетентности управления. 

6. Подписать правительственные контракты по вопросам входящих в 

компетентность управления. 

7. Реализовывать другие права, обеспеченные законодательством 

Российская Федерация, включая акты ПФР. 

Организация деятельности Управление возглавляется руководителем, 

назначенным на должность, и освобождается от должности по приказу 

исполнительного директора Отделения. Список штата управления одобрен 

исполнительным директором Отделения.[11] 

Глава управления: Выполняет управление, и организует деятельность 

управления на основе и согласно юридическим актам Российской Федерации, 

включая акты ПФР, представляет его во всех организациях и учреждениях, 

обеспечивает исполнение задач, стоящих перед ним и функций, назначенных на 

него.  Координирует работу  для взаимодействия с территориальными властями 

федеральных государственных органов, государственных органов 

территориальных субъектов Российской Федерации, местных органов власти и 

также с научными и другими организациями. 

Распределяет обязанности между заместителями. 

В соответствии с установленным порядком заключает, изменяет и 

расторгает трудовые договоры с сотрудниками управления. 

Делает предложения исполнительному директору Отделения о числе и 

списке штата управления. 
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Организует и обеспечивает выполнение инструкций, данных управлением 

Отделением и ПФР. Осуществляет контроль и принимает эксплуатационные 

меры для соблюдения установленных периодов выполнения инструкций 

управлением. 

Представляет  для одобрения руководству Отделения планов работ 

управления и отчетов об их исполнении. 

Издает приказы  в компетентности своей, и инструктируют, для 

выполнения всеми сотрудниками управления, проверяет их выполнение. 

Обеспечивает и управляет соблюдением сотрудниками управления 

трудовым законодательством 

От имени Управления подписывает документы, доверенности, заключает, 

меняет и расторгает договоры, в том числе государственные, в пределах 

компетенции, определенной ПФР и Управлением. 

Отвечает за целенаправленное и эффективное использование бюджета 

ПФР для финансовой и материально-технической поддержки Управления, для 

надлежащего использования этих средств. 

Организует реализацию мероприятий по защите информации в 

Департаменте в соответствии с требованиями законодательства РФ и актов 

ПФР. 

Он является начальником гражданской обороны и руководит 

мобилизационной подготовкой. 

Отвечает за несоблюдение требований техники безопасности. 

Осуществлять иные полномочия в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и актами ПФР. 

Несет персональную ответственность за своевременное и качественное 

выполнение задач и функций, возложенных на Департамент, а также за 

организацию и ведение финансово-хозяйственной деятельности в соответствии 

с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и 

регламентом ПФР. 
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Из-за «перестройки» и оптимизации управления ПФР и также 

переназначением территориальных объектов необходимо улучшить такие 

моменты как: 

1. Бездействующая техническая, организационная и пользовательская 

поддержка  в связи с сокращением числа сотрудников  отдела информационных 

технологий и групп автоматизации и информационной безопасности и других 

групп, которые оказывают поддержку. 

2. Улучшить распределение приоритета проблем. 

3. Организовывать базу данных проблем и решений. 

4. Упростить контроль последовательности выполнения работ, 

проведенное время и ресурсы. 

5. Упростить систему отчетности (служебные записки, заявления,  и 

другой).[12] 

Для решения этих проблем может служить региональная служба 

технической поддержки (РСТП). 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ УПФР В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАОЙНЕ  

2.1. Основы анализа и проектирование информационных систем 

Развитие информационных систем включает несколько стадий. Однако 

всегда начальная стадия создания системы изучение, анализ и моделирование 

деятельности клиента для возможного улучшения и оптимальных методов 

работы, которая будет понята в созданном приложении. 

Есть ряд средств моделирования автоматизированных систем. В течение 

прошлых десятилетий новое направление в разработке программного 

обеспечения - был создан CASE (Автоматизированная Разработка 

программного обеспечения/Системы) на основе методологии структурного 

системного анализа и проектирования. Технология CASE  представляет набор 

методологий анализа, дизайна, разработки программного обеспечения (ПО) и 

обслуживание информационных систем, поддержанных комплексом, 

взаимосвязанное оборудование для автоматизации [10]. CASE  - инструменты 

для системных аналитиков, разработчиков и программистов, позволяющих 

автоматизировать процесс проектирования и разработки программного 

обеспечения. 

В качестве примера CASE – средства: 

1. IBM Rational; 

2. Microsoft Office Visio; 

3. All Fusion Process Modeler (BPwin) 

В ВКР я использовал средства инструмента Microsoft Office Visio, 

поскольку это полностью удовлетворяет потребности с широким набором 

методологий моделирования и обладает удобным интерфейсом пользователя, 

который уменьшает расходы времени созданием моделей 

       Второе понятие неразрывно связалось с моделированием бизнес-

процессами — моделирование методологии. В данный момент есть множество 

подходов к моделированию, и каждый из них в некоторой степени является 

самым предпочтительным. Невозможно утверждать, что один подход 
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абсолютно неплатежеспособен, и другой – является «панацеей» от всех 

проблем. Самые важные и широко распространенные подходы к 

моделированию информационных систем: структурный и объектно-

ориентированный. 

В структурном анализе две группы средств, иллюстрирующих функции, 

которые выполнены системой и отношениями между данными, обычно 

используются. Каждой группе средств там переписываются определенные типы 

моделей (диаграммы), среди которых следующее является самым широко 

распространенным: 

- SADT (Структурированный Метод Анализа и проектирования). Для 

нового SADT (IDEF0) системы это применено к определению требований для 

системного развития, осознав ассигнованные функции. Для уже 

существующего - IDEF0 может использоваться  анализ функций, которые 

выполнены системой. Модель в примечании IDEF0 представляет набор 

иерархически заказанных и взаимосвязанных диаграмм. Вершина этой 

подобной дереву структуры, представляющей наиболее общее описание 

системы. После того, как описание системы в общем разделении его на 

больших фрагментах (функциональное разложение) выполнено; 

- DFD (Диаграммы Потока данных) диаграммы потоков данных. 

Диаграммы DFD обычно находятся в работе для очевидного изображения 

текущей работы системы потока документации организации. Как правило, 

диаграммы DFD используют в качестве добавления модели бизнес-процессов, 

выполненных в IDEF0; 

- IDEF3. Методология моделирования IDEF3 позволяет описывать 

процессы, сосредотачивая внимание на ходе этих процессов, позволяет 

рассматривать конкретный процесс, принимающий во внимание 

последовательность выполняемых операций; 

- ER (Диаграммы Отношений Сущности) диаграммы «коммуникация 

сущности». Методология описания данных (IDEF1X). 
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На этапе моделирования ИС модели простираются, определенный и 

дополненный с диаграммами, отражающими структуру программного 

обеспечения: архитектура ПО, блок-схемы программ и диаграмм форм экрана. 

Объектно-ориентированный подход осуществлен с применением UML 

(Единообразный Язык Моделирования), который представляет язык 

визуального моделирования, которое развито для спецификации, визуализации, 

дизайна и документирования компонентов программного обеспечения, бизнес-

процессов и других систем. 

Теперь подход объекта стал особенно популярным и назван 

разработчиками универсальным средством дизайна. Однако методология 

применения UML в аналитических этапах и дизайне описана скорее плохо, 

поэтому рано, чтобы говорить о UML как о действительно полной замене всем  

другим подходам. 

В ВКР я использую объединенный подход к дизайну. Это - способ 

формализации требований, самых популярных сегодня к системе и созданию ее 

архитектуры. Его популярность вызвана комбинацией преимуществ 

функциональных и подходов объекта к дизайну: функциональный подход 

способен к этапу продвижения требований и описаний бизнес-процессов и 

объекта – на этапе создания архитектуры системы, довольно ясной для 

программиста и дальнейшего внедрения проекта в окружающей среде 

объектно-ориентированного программирования. 

2.2 Модель деятельности отдела технической поддержки: «как есть» 

Чтобы выполнить системное исследование отдела технической 

поддержки, необходимо изучить структуру, происходящую в бизнес-процессах. 

В этих целях находится в работе модель, «как есть». Давайте применим 

структурный подход и примечание IDEF0. 

В рисунке 2.2 представлена контекстная диаграмма, с которой согласно 

моделированию начинается работа отдела технической поддержки. 
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Рисунок 2.2 – Контекстная диаграмма «Отдела технической поддержки» 

УФПР в Благовещенском районе (межрайонное) 

 

Диаграмма дает нам следующую идею бизнес-процесса: 

• Отдел технической поддержки управляется инструкциями, указаниями  

руководства. Проводит деятельность на основе устава; 

• Отдел технической поддержки как механизмы выполнения бизнес-

процессов использует компьютерные объекты и персонал; 

• У отдела технической поддержки как входящий поток информации есть 

заявления от инициаторов (отделы или сотрудники, сообщающие о сбое); 

неисправное оборудование требовательная замена или ремонт; новое 

оборудование и программное обеспечение, поставленное отделом закупок; 
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• У отдела технической поддержки как поток коммуникабельной 

информации есть различные типы документации, как регламентированная  так 

и любая форма; выполненные заявления инициаторов; заказы на покупку 

оборудования и программного обеспечения; отремонтированное оборудование. 

Чтобы пройти к подробному рассмотрению работы отдела, необходимо 

выполнить разложение.  Разложение будет выполнено для черного ящика 

"Моделировать работу отдела технической поддержки",  одновременно 

необходимо сделать начало из списка функций указанным в уставе: 

1. Подготовка технических требований для покупки; 

2. Установка, контроль, техническое обслуживание и обслуживание; 

3. Организация автоматизированных рабочих мест; 

4. Диагностика и устранение сбоев компьютера и офисного 

оборудования; 

5. Диагностика и отладка программного обеспечения. 

6. Координация работ с поставщиками и производителями компьютера и 

офисного оборудования относительно обслуживания гарантии и ремонта; 

7. Координация работ с подрядчиками и субподрядчиками – 

производители программного обеспечения. 

8. Развитие и развертывание инструкций, инструкций и стандартов 

программы использования и аппаратных средств. 

9. Развитие, введение и организация контроля выполнения руководящих 

документов для обеспечения информационной безопасности. 

10. Разработка Плана обеспечения непрерывной работы и обслуживания 

подсистем автоматизированной системы. 

11. Анализ требований подразделений для дополнительных ресурсов 

компьютерных объектов и обработки информации. 

12. Организация своевременного выполнения заявлений на выполнение 

работы соединилась с функционирующей программой и аппаратными 

средствами. 
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Это позволит изучать подробно бизнес-процессы, продолжающиеся 

внутри, показывать узкие места и выполнять анализ способов решения 

существующих проблем. Диаграмма разложения первого уровня представлена в 

рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Декомпозиция «Отдела технической поддержки» УПФР в 

Благовещенском районе (межрайонное). 

Результатами разложения следующие бизнес-процессы показаны: 

Мониторинг состояния КТС и ПО.  Ответственные технические 

специалисты постоянно наблюдают эксплуатационную надежность комплекса 

технических средств и программного обеспечения посредством 

запланированных проверок. Диспетчер отдела регистрирует возникающие сбои 

и требования посредством фиксации в журнале заявлений; 

Установка и обслуживание KTС и ПО. Технические специалисты в 

рамках этого бизнес-процесса выполняют в случае поступления квитанции 
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нового программного обеспечения или оборудования, которое должно быть 

установлено, выполнить соответствующие задачи. Если обращение, которое 

прибыло от диспетчера, незапланированное обслуживание или установка, 

нового ПО, то это также выполнено в рамках этого бизнес-процесса. 

Устранение неисправностей.  В рамках этого бизнес-процесса есть 

устранение возникающих нарушений в удобстве использования оборудования и 

программного обеспечения на местах использования. Активация этого бизнес-

процесса может произойти по инициативе диспетчера, по заявке или при 

обнаружении сбоя в ходе обслуживания; 

Поддержание и модернизация запасов КТС и ПО. В отделе технической 

поддержки всегда есть ряд запасного оборудования для быстрого обслуживания 

в случае сбоев. Также есть хранилище программного обеспечения, 

установленного согласно плану или по требованию. Обновление этих запасов 

по технологиям и дополнениям выполнено в рамках этого бизнес-процесса. 

Документационное обеспечение. Бизнес-процесс включает функции на 

поддержке работы и управлении отделом. В ее рамке созданы различные 

отчеты, зарплата технического специалиста из объемов законченной работы, 

планы покупки оборудования, и т.д.  

Перемещение во второй уровень разложения, мы определим бизнес-

процессы, интересные нас, которые обязаны быть измененными. Это 

Мониторинг состояния КТС и ПО.  В рамках этого процесса выполнено 

большинство обычных операций, и это - также первопричина иррационального 

расхода рабочего времени технических специалистов. 

 

 

Давайте выполним первое разложение бизнес-процесса «Мониторинг 

состояния КТС и ПО»  (рисунок 2.4). 



 
 

28 
 

 

Рисунок 2.4 – Декомпозиция «Мониторинг состояния КТС и ПО» 

 

«Мониторинг состояния КТС и ПО»  

Результатами разложения «Мониторинг состояния КТС и ПО» 

следующие бизнес-процессы показаны: 

1. Проводить плановые проверки.  Технический специалист согласно 

инструкциям делает в запланированную диагностику оборудования и 

программного обеспечения. В случае появления сбоя информация передается 

руководителю; 

2. Регистрировать факт возникновения неисправности. Руководитель 

согласно предоставлению данных фиксирует факт появления сбоя и его 

описания в журнале. Степень сложности заявки, его класс (по специализации 

сотрудников) и условия устранения. Вместе с этими параметрами заявка 

передана следующему бизнес-процессу; 
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3. Передать заявку на исполнение. Заявка, с добавленными  параметрами, 

оценена диспетчером. Поиск свободных технических специалистов, которые 

назначаются исполнителями. Заявка передана на выполнение. В то же время 

выделяются два типа выполнения – установка (недостающие компоненты или 

их обновление) и устранение (сбои); 

4. Передать заявку на контроль. Заявка, добавленная с параметрами и 

также данными по человеку, ответственному за его выполнение, двигается к 

сотруднику, ответственному за контроль качества работы отдела – его 

руководитель; 

На этом уровне разложения структура бизнес-процесса не обладает 

очевидными узкими местами, должно быть отмечено, только отсутствие 

компьютерных средств как механизмы его внедрения. 

Давайте  перейдем  в более подробный уровень рассмотрения бизнес-

процесса «Мониторинг состояния КТС и ПО»,  будем рассматривать 

последовательно бизнес-процессы «Регистрировать факт возникновения 

неисправности» (рисунок 2.5) и «Передать заявку на исполнение»  (рисунок 

2.6). Мы сделаем раскрытие из этих процессов в примечании IDEF3, чтобы 

видеть недостатки процессов перехода  их узких мест. 
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Рисунок 2.5 - декомпозиция бизнес-процесса диаграмма IDEF3, 

«Регистрировать факт возникновения неисправности» 

Результатами разложения, «Регистрировать факт возникновения 

неисправности» следующие элементарные операции показаны: 

1. Выяснить причину обращения. Диспетчер из обращения выбирает 

необходимую информацию, для  содержания заявки; 

2. Сформировать заявку. Диспетчер формулирует заявку на основе 

обращения. Выполняется оценка сложности и ее классификация; 

3. Запись в журнале обращений. Диспетчер делает регистрацию 

обращения, которая формирует основание для учета операций, сделанных 

отделом технической поддержки; 

4. Подсказать решение. Если сбой, по словам диспетчера, элементарен, и 

его опыт позволяет лично подсказать решение, то сразу дает ответ на эту 

проблему; 
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5. Оформить заявку. Если диспетчер не может дать ответ на обращение 

сразу, то в зависимости от природы заявки  на форме установленного образца 

оформляется  лист заявления на устранение или на установку. 

В этом процессе есть много узких мест. Так, устаревшие технологии 

используются здесь, и нет никакой автоматизации. Вместо базы знаний или 

частых вопросов используется знания диспетчера, которые в некоторых 

ситуациях недопустимы. Диспетчер вынужден сделать интерпретацию 

проблемы, которая может быть неправильная интерпретация сбоя при 

объяснении техническому специалисту. 

 

Бизнес-процесс, «Передать заявку на исполнение» (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – декомпозиция бизнес-процесса, «Передать заявку на 

исполнение» 

Результатами разложения, ««Передать заявку на исполнение»» 

следующие бизнес-процессы показаны: 

1. Оценить загруженность специалистов.  У диспетчера есть так 

называемые отдельные листья задач, которые содержат отчеты о заявлениях, 
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выпущенных эксперту и отметкам об их исполнении. Самые свободные 

сотрудники выбираются; 

2. Выбрать подходящего специалиста.  Диспетчер, управляемый 

профессиональным уровнем свободных экспертов и уровнем сложности 

прибывшего обращения, выбирает подходящего эксперта; 

3. Присвоить заявку.  Диспетчер назначает сотрудника ответственным за 

устранение возникшего сбоя, записывая релевантную информацию в ее 

отдельном листе задач. Каждый сотрудник должен знакомиться, по крайней 

мере, два раза в течение рабочего дня с листом задач. 

Структура бизнес-процесса не требует обработки, однако технологии ее 

реализации должны быть заменены. Так, сделав доступным через сеть 

отдельный лист задач, мы решим проблему своевременного уведомления об 

экспертах и оптимального расхода времени. 

Таким образом, два последних бизнес-процесса должны быть 

подвергнуты оптимизации, структура других отвечает функциональности 

отдела, и не оказывает негативного влияния на качество его работы. 

2.3 Модель деятельности отдела технической поддержки: «как будет» 

 Реинжиниринг предполагает капитальное  изменение подхода к ведению 

бизнеса, что в результате  приводит к общему повышению эффективности 

деятельности.  В рамках данного метода используются принципиально новые 

бизнес-процессы, которые обеспечивают такой высокий результат. 

Основная цель реинжиниринга бизнес-процессов заключается в том, чтобы 

максимально адаптировать  их к ожидаемым изменениям предпочтений 

клиентов. При этом соответствующим образом изменяется общая стратегия 

ведения бизнеса, используемые технологии, организация производственного 

процесса. 

Основная роль реинжиниринга заключается в достижении 

принципиальных улучшений деятельности за счет моделирования, анализа, а 

также значительного  изменения существующих бизнес-процессов.  
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Главная цель реинжиниринга – создание универсальной максимально 

 адаптированной к постоянно изменяющимся условиям рынка модели ведения 

бизнеса, а также методов, которые помогут ее выстроить. 

  Еще одна особенность реинжиниринга — в его системе, которую каждый 

рабочий нацеливает себя не только на хорошее и своевременное выполнение 

работы, порученной ему, но и на обеспечении результата высшего уровня всего 

бизнеса, т.е. всегда необходимо «предоставить плечо» сотруднику, который 

нуждается в такой помощи. Конечно, одновременно интенсивность работы 

обычно увеличивается. И это - получение прибыли, и увеличение финансовых 

результатов бизнеса позволяет расширять существенную стимуляцию 

значительно. Результаты более интенсивной и продуктивной работы приносят 

не только высокий доход, но также и общественное признание, высокое 

изображение рабочего и большее моральное удовлетворение, поскольку 

расслабленность в работе увеличивает свой творческий характер, возможность 

для всех,  реализовать весь потенциал для успеха. Метод реинжиниринга 

принят ведущими компаниями мира.  

Основатель теории реинжиниринга рассматривает М. Хаммера, кто в 

сотрудничестве Дж. Чампи  издал книгу «Реинжиниринг корпорации: манифест 

для революции в бизнесе». 

Реинжиниринг сначала определяет то, что предприятие должно сделать, и 

только потом  — как сделать. Реинжиниринг концентрируется на том, что 

должно быть в бизнес процессе. 

Необходимо выполнять декомпозицию с помощью  реинжиниринга 

спроектированной информационной системы, поэтапно: "Регистрировать факт 

возникновения неисправности" и "Передать заявку на исполнение".  Давайте 

начнем создание модели, «как должно быть» от процесса регистрации 

неисправности (рисунок 2.7). 
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 Рисунок 2.7 - реинжиниринг бизнес-процесса диаграмма IDEF3, 

«Регистрировать факт возникновения неисправности» 

Результат реинжиниринга «Регистрировать факт возникновения 

неисправности», для этого  у нас есть следующие элементарные процессы: 

1. Авторизоваться в системе. Сотрудник, который столкнулся со  сбоем 

входит в информационную систему, на которую имеет соответствующие права 

доступа. После разрешения у сотрудника есть возможность сообщить о 

параметрах сбоя или сразу решить его; 

2. Поиск решения. Зарегистрированный пользователь получает доступ к 

базе знаний отдела технической поддержки, которая содержит информацию о 

найденных сбоях и способах их независимого устранения. Если решение 

найдено, то сотрудник при желании может лично использовать его; 

3. Оформить заявку. Если нет никакого решения в базе знаний, или 

сотрудник не использовал базу знаний, то формирует заявку. Проблемные 

параметры, скриншоты, описание причин, и т.д. принесены в определенном 

фиксированном наборе полей. Сотрудник может классифицировать заявку как 
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требование установки недостающего оборудования или ПО или 

непосредственно как требование устранения сбоя; 

4. Уведомить диспетчера. Система автоматически помещает созданное 

обращение  в рабочее пространство диспетчера, однако при желании сотрудник 

может послать уведомление, определяя им  безотлагательность или важность 

решения сбоя. 

Таким образом, мы кардинально изменили бизнес-процесс, сделав 

центральным персонажем информационной системы, сотрудника, который 

столкнулся со сбоем. Это позволит диспетчеру сосредотачиваться на контроле 

выполнения заявлений, к их классификации и учету и также понизит нагрузку 

на обработку основной информации от сотрудников. Теперь описание 

заявлений введено пользователем и возможностью неправильной 

интерпретации проблемы, которую значительно уменьшает эксперт. Такое 

понятие как база знаний – инструмент, способный, чтобы заменить «намеки» 

диспетчера. Базой знаний управляют эксперты, и содержит только 

неоднократно проверяемую информацию, не способную, причинить вред. Если 

есть проблема, в которой сотрудник не может адресовать  вопрос к отделу 

технической поддержки через информационную систему, то есть  другая 

возможность – по телефону или электронной  почте. Процесс регистрации 

применения произойдет на новой, реинжиниринговой модели, поскольку 

диспетчер заменит пользователя в качестве заявителя. 

Давайте рассмотрим   реинжиниринг второго бизнес-процесса задач – 

передача заявления на исполнение. Как это было уже сказано, структурно все 

построено правильно, и проблема состоит в технологии ее реализации. Однако 

введение информационной системы, так или иначе, приведет также к 

изменению структуры бизнес-процесса передачи на выполнении заявки. 

Изменения показывают на оптимизированной модели (рисунок 2.8). 
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 Рисунок 2.8 – Диаграмма реинжиниринга бизнес-процесса 

«Передать заявку на исполнение» 

Из реинжиниринга получаются следующие бизнес-процессы: 

1. Инициализация заявки в системе. Менеджер выбирает заявку для 

выполнения и инициализирует ее в системе назначения; 

2. Выбрать подходящего специалиста. Система, исходя из параметров 

обращения, индивидуальных целевых листов и профессиональных показателей 

сотрудников, предлагает наиболее подходящих кандидатов; 

3. Присвоить заявку.  Руководитель выбирает сотрудника из числа 

предложенных системой и назначает его в качестве ответственного за 

устранение проблемы. Соответствующая информация записывается в 

отдельный лист работ. 

4. Отправить уведомление.  Через встроенную систему уведомления 

(мессенджер) информационная система уведомляет работника о поступлении 

нового задания и предлагает ознакомиться с его содержанием. 
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Таким образом, внеся небольшие коррективы в бизнес-процесс, мы 

сделали его оптимальным. Система уведомлений и возможность быстрого 

ознакомления с содержанием задачи позволяют специалистам оптимально 

рассчитать рабочее время. 

 

2.4 Обзор имеющих на рынке программных продуктов 

 

В настоящее время крупные организации имеют сложную структуру 

отделов и групп, преемственность всех элементов которой является 

необходимым условием для выполнения организацией своих основных 

функций. 

В настоящее время есть большое количество готовых решений в области 

автоматизации работы специалиста по IT и учета задач на предприятии. Среди 

них как платные, так свободные, свободные бедны на параметры настройки или 

без обновлений, платные, являются многоцелевыми, но очень дорогими с 

учетом большого количества пользователей.[13] 

Kayako resolve: Стоимость: 599$ для 10 сотрудников. В стоимость 

включены шесть месяцев обновлений. Общее количество сотрудников, которые 

введены в систему, учитываются. 

Это - самая многоцелевая система поддержки. По работе с заявлениями 

она в состоянии сделать все. Кроме главных функций поддерживается 

заявление задач, управление SLA, уведомлением SMS, базой знаний и веб-

порталом для пользователей, поддержка API для интеграции с другими 

услугами. Это используется многими выдающимися компаниями (ICANN, 

Sony, DHL, MTV). 

Из-за большого набора возможностей немного перегружен интерфейс 

параметров настройки и работы с ним. Это - классическая и строгая система 

для организации службы поддержки с полным спектром возможностей. 
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Русификация поддержана только для веб-интерфейса, предоставленного 

клиентам. Интерфейс для работы сотрудников должен быть переведен 

изменением в коде. Исходный код открыт. 

Продукт полностью поддержан и развивается. Поддержка отвечает 

быстро, на веб-сайте есть чат. 

Возможно, купить лицензии не меньше, чем на 10 сотрудников. Лицензия 

ограничивает системную численность персонала, независимо от этого, они 

активны или нет. Если сотрудник увольняется, и другой устраивается на его 

место, необходимо удалить сотрудника и добавить нового. [14] 

Служба поддержки Цербер: 

Стоимость: 192$ для 1 сотрудника, стоимость включает год обновлений. 

Учитывается только та численность персонала, которая одновременно 

находится в онлайн — общее количество сотрудников одновременно не 

ограничено. 

Первоначально система была создана для службы поддержки поставщика 

хостинга. 

Система нацелена на обеспечение эффективного сотрудничества между 

коллегами. Большой акцент идет для создания личного приспособленного 

рабочего места каждого сотрудника. Так, каждый сотрудник может создать для 

себя несколько «Рабочих пространств», которые являются сохраненными 

поисками. Эти рабочие помещения — главный инструмент работы, 

фиксированный список заявок, к которым у сотрудника есть доступ. 

Таким образом, главная особенность системы — гибкость и 

настраиваемость  рабочего места для каждого сотрудника и также всей системы 

для рабочего процесса. Все стандартные возможности для работы 

одновременно присутствуют полностью. Также используется выдающимися 

компаниями (Cisco, Yamaha), но это менее широко известная, чем в Кayako. 

Отчеты о поддержках, база знаний, учет рабочего времени и другие 

расширения, включая созданный сторонними разработчиками. Уведомление о 
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новых сообщениях может быть получено на RSS. Возможно, русифицировать 

все посредством переводчика в группе администратора. Исходный код открыт. 

Поддержка отвечает на простые вопросы почтой достаточно быстро. По 

трудному вопросу  некоторое время может думать, но также отвечает. Продукт 

активно развит, новые версии появляются раз в 3 месяца. 

Поскольку общее количество сотрудников не ограничено при увольнении 

сотрудника, достаточно в отметке поставить Отключенное — вся информация о 

нем одновременно будет сохранена. При штате 15 сотрудниках достаточно 

купить лицензию только на то количество, которое работает одновременно, 

например, для 5 рабочих мест.[15] 

1C Bitrix: 

Это модуль для bitrix системы. Этот модуль предназначен для 

организации технической поддержки и консультации пользователей на веб-

сайте и по электронной почте. Пользователь может адресовать вопрос к 

технической поддержке, заполнив специальную форму на веб-сайте, послав 

сообщение по электронной почте, звоня по телефону, или может создать 

обращение непосредственно из сообщений клиента, и приложить файлы 

различных форматов к сообщениям. 

Что этот модуль в состоянии сделать? 

Обработка запросов — принять запросы пользователей через веб-сайт, 

электронной почты через Почтовый модуль, форум, по телефону, 

классифицируют запросы по категориям, чтобы отметить сообщения, 

полученные по электронной почте как спам, настроить необходимое 

количество статусов обращения, настроить оценки ответов, настроить уровни 

критичности обращения, чтобы выбрать стандартный (типовой) ответ: 

- Цель ответственных 

- Оценка ответов 

- История обращения 

- Уровни поддержки (SLA) 
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- Сотрудничество — возможно обменять скрытые сообщения между 

штатом технической поддержки 

- Гибкое распределение прав доступа к модулю технической поддержки 

- Гибкий контроль работы службы поддержки[16] 

Обращения к технической поддержке - пользователь может обратиться к 

технической поддержке, заполнив специальную форму на веб-сайте, послав 

сообщение по электронной почте, звоня по телефону, или может создать 

обращение непосредственно из сообщений клиента, и приложить файлы 

различных форматов к сообщениям. Для участников групп, в которых 

ответственный состоит, пошлют уведомления об изменениях в обращении; 

обращаясь к технической поддержке, у пользователя есть возможность: 

отправить запрос в техподдержку через веб-сайт, электронную почту или 

продиктовать оператору по телефону; 

приложить к сообщению изображение (например, скриншот с возникшей 

проблемой); 

выбрать категорию обращения; 

установить уровень критичности проблемы; 

получить подтверждение по электронной почте; 

получить ответ по электронной почте; 

оценить полученный ответ; 

продолжать обсуждение; 

закрыть обращения. 

Обработка запросов: 

принять запросы пользователей через веб-сайт, электронной почты через 

почтовый модуль, форум, по телефону и через другие источники; 

классифицировать запросы категориями; 

отметить сообщения, полученные по электронной почте как спам, 

обучить, таким образом, почтовый модуль эффективной фильтрации спама и 

удалять сообщения; 
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настроить необходимое количество статусов обращения, например: 

Принято в работу. На этапе решения. Успешно решено и т.д.; 

настроить отметки ответов, которые выставляются создателем обращения 

как оценка работы (например: ответ устраивает, недостаточно полно, и т.д.); 

настроить уровни критичности обращения (например, высоко, среднее, 

низко и т.д.); 

в ответе, выбрать стандартный ответ из выпадающего списка (это 

доступно администратору или ответственно за обращение); 

возможность работы с обращениями к технической поддержке по 

электронной почте обеспечивает Почтовый модуль.[17] 

Цель ответственных: 

установить ответственных за каждую категорию: 

во время создания нового обращения в зависимости от категории, 

критичности  или источника ответственный может быть назначен 

автоматически; 

если ответственный не был определен, то  в параметрах настройки 

модуля будет назначен ответственным по умолчанию; 

после того, как заявка добавлена, ответственный  получит уведомление 

по электронной почте; 

если ответственный не выбран, то уведомление пошлют на адреса 

электронной почты всех пользователей, имеющих право «Администратор 

технической поддержки»; 

если ответственные изменяет обращения, то автору  сообщат о нем; 

если обращение изменено автором, то об этом сообщается ответственным 

или администраторам технической поддержки; 

если назначается новый ответственный за обращение, то будет сообщено 

об этом и автору обращения, и новому ответственному. 

Оценка ответов: 
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если ответ подходит пользователю, он может закрыть сообщение, оценив 

ответ. 

если проблема остается нерешенной, ответ не удовлетворяет, или 

дополнительная информация запрошена, пользователь может продолжить 

обсуждение и задать дополнительные вопросы в том же обращении. 

пользователь может определить в оценке ответов, решена ли проблема 

полностью, устраивает ли его предложенное решение и т.д. 

оценки могут использоваться для контроля и оптимизации работы 

технической поддержки. 

История обращений: 

на веб-сайте полная история обращений к технической поддержке 

каждого клиента остается (ответы,  категории, статусы, и т.д.) поэтому, штат 

технической поддержки может восстановить проблемные причины, видеть ход 

решения и предложить пользователю самое эффективное решение. 

Уровни поддержки (SLA): 

настроить различные уровни поддержки - SLA (соглашение об уровне 

сервиса) в зависимости от статуса пользователя и выбрать ответственных по 

умолчанию за SLA;[18] 

Сотрудничество: 

обмениваться скрытыми сообщениями между штатом технической 

поддержки в обращении, чтобы не уведомить автора о внутренней работе и 

обсуждении проблемы. При установке флага, «Чтобы скрыть сообщение, не 

уведомлять  автора» сообщение создано, как скрытый для автора обращения; 

кроме того, почтовое сообщение не пошлют автору обо всех изменениях, 

внесенных в настоящее время; техническая поддержка получит уведомление; 

режим скрытых сообщений может быть установлен по умолчанию; 

штат технической поддержки может определить рабочий режим с 

обращением: «просмотр» или «ответ на обращение», чтобы избежать 

дублирования ответов; 
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оставить комментарий только пользователям находящихся в группе 

технической поддержки; 

видеть список пользователей, которые просматривают страницу, 

редактируют обращение в настоящее время; 

Права доступа: 

распределить права доступа к модулю технической поддержки: 

доступ закрыт - доступ к меню и административным файлам модуля 

закрыт, пользователь не может создать обращения; 

клиент технической поддержки - доступ к административному меню 

открыт; в административных и общественных файлах создание и 

редактирование обращений разрешено; 

сотрудник технической поддержки - доступ ко всем пунктам меню и 

страницам модуля открыт; пользователь работает с теми обращениями, за 

которые он ответственен; 

демонстрационный доступ - пользователь может просмотреть все 

обращения; 

администратор технической поддержки - пользователь может 

отредактировать справочник технической поддержки и любое обращение. 

Контроль работы службы поддержки: 

получить отчеты о работе технической поддержки количество 

назначенных, закрытых и открытых обращений: 

по обслуживанию; 

по критичности; 

по текущему состоянию; 

по категории; 

по источнику обращения; 

по оценкам ответов на обращение. 

построить производственные графики по технической поддержке, 

показывающей количество обращений и сообщений в системе технической 
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поддержки по дням; графики отражают нагрузку технической поддержки для 

конкретной даты и могут использоваться для принятия управленческих 

решений о функционировании технической поддержки; 

построить диаграммы продолжительности решения проблем; круглая 

диаграмма демонстрирует среднее количество времени (в днях), которые 

потрачены на решение проблемы технической поддержкой; 

построить диаграммы количества сообщений, необходимых для решения; 

на диаграмме процент количества сообщений представлен в закрытых 

обращениях;[19] 

Работа с файлами: 

установить максимальный размер загружаемых изображений для 

пользователей, которые не входят в группу технической поддержки;[20] 

osTicket: 

Свободная система, открытый источник.  По сравнению с платными 

аналогами неконкурентная, однако, присутствует поддержка основной 

функциональности. Возможно, работать с системой только в присутствии 

разработчика, который поддержит ее, и добавит функциональность под 

потребности компании. Возможно, стоимость времени такого разработчика 

будет выше, чем стоимость лицензии заплаченного продукта.[21] 

OTRS: 

Свободный, общедоступный, на Perl. Известная система работы с tiketa, 

присутствует на рынке много лет. Современный интерфейс был некоторое 

время назад осуществлен. Все, что требуется от tiket-системы, в состоянии: 

эскалация, поиск, шаблоны ответов - много отделов, право пользователей. 

Поддержки UTF-8, есть российская локализация. Совместим с ITIL. Есть версия 

SaaS.[22] 

Request Tracker: 

Свободный, общедоступный, на Perl. Больше чем 10 лет развивается, 

также недавно осуществил современный интерфейс. Русский язык поддержан, 
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SLA, учет рабочего времени, дифференцирование на отделах, сильная система 

прав и многих других вещей также поддержана. Версии SaaS не предлагают, но 

предлагают услуги оказания хостинга и установки RT.[23] 

Live Agent: 

Стоимость: от 199$ для 5 сотрудников. Общее количество сотрудников в 

системе, включая заблокированных. 

Современная система для организации простой поддержки. Объединяет 

чат на веб-сайте и электронную почту, главный акцент на реальную быструю 

коммуникацию. Локализация поддержана, российский перевод разработан. 

Минусы: код закрыт, недостаточное внимание обращено на коммуникацию 

электронной почтой.[24] 

SysAid Enterprise: 

Стоимость: 549$ (основная версия). Лицензия ограничивает число 

клиентов (счет сведен к адресу электронной почты клиента). 

Это предназначено для поддержки конечных пользователей на рабочих 

местах, неподходящее для поддержки неопределенного круга клиентов. Это 

разработано на Java, код закрыт. Русский поддерживает. Есть версия SaaS.[25] 

ServiceDesk Plus: 

Стоимость: 200$ для сотрудника. 

Поддержка рабочих мест при исполнении служебных обязанностей. Для 

80% это совместимо с ITIL. Предлагается в форме исполняемых файлов в 

соответствии с Linux/Windows, код закрыт. Есть версия SaaS.[26] 

Support Incident Tracker: 

Свободная простая система для PHP. Это предназначено для поддержки 

рабочих мест в небольшом офисе. Отделы отсутствуют — когда конечный 

клиент сообщает о проблеме, он должен назначить на ее определенного 

сотрудника поддержки.[27] 

HelpDesk Pilot: 

http://www.qualityunit.com/liveagent/
http://sitracker.org/
http://www.helpdeskpilot.com/
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Стоимость: от 15$ для сотрудника за месяц (версия для установки на 

сервере). 

Это предназначено для организации службы поддержки, содержит 

дополнительные модули: база знаний, автоматическая фильтрация писем, 

отчетов. Удобный интерфейс, различные языки поддержаны. Продукт активно 

развит.[28] 

GLPI: 

Свободная система для контроля оборудования и поддержания 

пользователя в организации. Давно это развито и имеет богатую 

функциональность. 

 GLPI сокращение для Gestionnaire libre de parc informatique  (Свободная 

система управления инфраструктурой IT), сложная система управления 

инфраструктурой IT предприятия. 

Программное обеспечение написано на языке, PHP плюс MySQL, 

фронтенд на HTML и JavaScript, является абсолютно бесплатным продуктом с 

общедоступным кодом (Генеральная общедоступная лицензия GNU, ГНУ 

вариантов 2.0 GPLv2). 

Система GLPI может быть установлена и на открытых операционных 

системах Linux, и на коммерческих системах Windows.[29] 

Главные возможности: 

1. разработанный механизм управления заявками, обращениями и 

инцидентами, это возможно с закреплением с конкретными единицами 

конфигурации. 

2. инвентаризация – учет компьютеров, периферийного оборудования, 

сетевых устройств, и т.д., включая связанные компоненты, аксессуары и 

расходные материалы. 

3. возможность автоматизации инвентаризации через интерфейс 

FusionInventory. 
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4. точное дифференцирование полномочий пользователей (просмотр, 

редактирование, создание, и т.д.) в различных типах активов и организаций на 

основе профилей 

5. управление проектом (через программное расширение glpi-проекта) 

6. цели задачи, планирования, и т.д. 

7. управление лицензиями, документами, договорами, связанными 

активами. 

8. цель оборудования по географическим регионам для пользователей и 

групп. 

9. управление активами, бизнес информацией и финансовой информацией 

с подразделением в отдельных организациях (подразделения). 

10. управление статусом эксплуатации оборудования. 

11. использование нескольких интерфейсов, разрешающих пользователю 

отправить запрос в службе поддержки (сеть, электронная почта). 

12. резервирование оборудования. 

13. создание подсистемы поддержания часто задаваемых вопросов «часто 

задаваемых вопросов» и «Базы знаний». 

14. генератор отчетов: аппаратные средства, сети, технические 

поддержки, и т.д., включая довольно хорошие графики. 

Кроме того, у GLPI есть много программных расширений для добавления 

дополнительных функций. 

- Archires (Сетевая Архитектура) (возможность  ясно описать сетевую 

инфраструктуру), 

- Приборная панель (красивые графические отчеты для администрации) 

- FusionInventory (инвентаризация хостов) 

- Отчеты (удобные отчеты для себя) 

- PDF (экспортируют в PDF), 

- Управление стойками/Шкафами (удобный инструмент для описания 

стоек и шкафов) 
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Расширил функции, такие как работа системы отслеживания почты с 

уведомлением и методами, для создания базы данных с главной информацией о 

топологии сети. Синхронизация календаря в соответствии с протоколами ICal, 

Webcal.[30] 

Функциональность GLPI может быть значительно расширена 

посредством большого набора программных расширений от сторонних 

разработчиков. Иногда программные расширения развиваются параллельно с 

системой, скорее широко используются, но по некоторым причинам не 

участвуют в ядре. 

GLPI хорошо русифицируется – приблизительно процентов на 95. Много 

публикаций, статей, и т.д. и на английском языке, и на русском языке. 

У GLPI есть интеграция с AD, который позволяет регулировать вход в 

РСТП для пользователя автоматически. 

Fusion Inventory - превосходное программное расширение для сбора и 

обновления информации о вашем парке персональных компьютеров и 

программного  обеспечения. Для получения информации, для всего 

популярного OS  используется программное расширение Fusion Inventory для 

GLPI. Агент может «разбудить» хозяина к опросу  по WakeOnLAN. Для 

инвентаризации оборудования, у которого нет возможности установки агента 

как FusionInventory, возможно использовать SNMP. Казалось бы, эта система 

уже решает (или может решить), как управляется ИТ-инфраструктура. То есть 

он действует как ITSM. Где ITSM (управление ИТ-услугами) - это бизнес-

ориентированный подход к управлению и организации ИТ-услуг. Управление 

ИТ-услугами осуществляется поставщиками ИТ-услуг с использованием 

оптимального сочетания персонала, процессов и информационных технологий. 

Решение включает полный набор инструментов, шаблонов и предустановок, 

которые автоматизируют большинство задач, связанных с поддержкой, и весь 

ИТ-отдел компании.[31] 

https://habr.com/post/134190/
https://habr.com/post/134190/
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А в разделе УПФР рассмотрим региональную службу технической 

поддержки (РСПТ) отдела информационных технологий, группы 

автоматизации и защиты информации. 

Поддержание этой инфраструктуры в рабочем состоянии является одной 

из основных функций ИТ-службы предприятия. Системы поддержки позволят 

ИТ-службам качественно выполнять эту функцию.[32] 

Системы РСТП обеспечивают: 

1. Единая точка контакта для поддержки. Удобный для пользователя 

механизм позволит подавать запросы в группу поддержки, минуя менее 

эффективные способы решения проблем (попытки решить проблемы 

самостоятельно или с помощью коллег, обратиться к первому полученному IT-

сотруднику, даже если тот не обязан заниматься поддержкой). 

2. Стандартный способ регистрации и выдачи заданий специалистам; 

3. Контроль последовательности выполнения работ, затраченного 

времени и ресурсов; 

4. Определение приоритетности запросов в зависимости от типа запроса, 

конкретного пользователя или других обстоятельств; 

5. Эскалация запросов и инцидентов, уведомление соответствующих 

администраторов; 

6. Сохранение базы знаний по предыдущим запросам, что позволяет 

специалистам быстро решать проблемы, аналогичные уже возникшим; 

7. Отчеты по времени и средствам для выполнения запроса.[33] 

Отчеты об услугах могут использоваться для формализации отношений 

между пользователями корпоративной информационной системы и ИТ-

службой. Ожидаемый уровень поддержки (время ответа на запросы и 

выполнение запросов, тип предоставляемых услуг) можно сравнить и привести 

в соответствие с финансированием и размером ИТ-отдела.[34] 
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С помощью систем отчетности РСТП может также обнаруживать 

закономерности в потоке входящих запросов, тем самым выделяя узкие места в 

инфраструктуре предприятия. 

Главное, что мы хотели бы получить от региональной службы 

технической поддержки, - это учитывать все заявки, отчетность и контроль со 

стороны руководства, на каком этапе задачи. Например, глава ведомства мог с 

вечера определять задачи на следующий день для своих подчиненных, выбирая 

для них приоритет. А подчиненные на рабочем месте могли сразу увидеть 

список заданий и выполнять их определенное время.[35] 
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               Рисунок 2.9. Рисунок функционала системы. 
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Рисунок 2.10. Рисунок жизни заявки. 
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Рисунок 2.11. Рисунок координирование заявки. 

 

Экономические показатели: 

Стоимость внедрения: 
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1. Бесплатная система с открытым исходным кодом с дальнейшим 

развитием: бесплатное решение РСТП, с доработкой в 1 месяц и 3 

специалистами: 

1) Специалист по базе данных - с зарплатой примерно = 10000 рублей. 

2) Специалист по внедрению и установке программного обеспечения - с 

зарплатой приблизительно = 10000 рублей. 

3) Автоматизатор для заполнения и распространения данного 

программного обеспечения - с зарплатой приблизительно = 10000 рублей. 

Всего примерно 30000 рублей. 

2. Платная система, основанная на готовом решении со стоимостью 

внедрения и конфигурации под УПФР 

Например vsDesk 99 000 рублей в год. 

В результате капитальные затраты на реализацию составят: 

Свободная система 

К = 3 * 10000 = 30000 РУБЛЕЙ 

Платная система 

К = 99000 рублей 

Расходы на персонал мы рассчитаем исходя из того, что зарплата 

работника в среднем составляет 15 тысяч рублей. 

Z = 1 * 15000 * (1 34%/100) = 20100 РУБ. 

Экономия производительности пользователей: 

П = 20100 * 19,5 = 391950 РУБ. 

В результате мы получаем следующую ожидаемую ежегодную 

экономическую эффективность на одного пользователя: 

Для бесплатной системы: 

Е = 391950 - 30000 * 0,15 = 387450 рублей 

В платной системе: 

Е = 391950 - 99000 * 0,15 = 377100 рублей 

Период окупаемости: 
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Стоимость внедрения: 

 Свободная система 

К = 30000 РУБ. 

Платная система 

К = 99000 рублей 

Годовая эффективность затрат на одного пользователя: 

Для бесплатной системы: 

Е = 387450 РУБ. 

В платной системе: 

Е = 377100 РУБ. 

Период окупаемости для каждого пользователя: 

Для бесплатной системы: 

ПП = 30000/387450 = 0,08 года. 

В платной системе: 

ПП = 99000/377100 = 0,26 года.[36] 
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3. ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ РСТП 

3.1 Этапы внедрения 

Внедрение выполнено посредством установки программного обеспечения 

на сервере управления ПФР. К программе получают доступ через веб-

интерфейс через браузер. 

Процесс внедрения законченного программного продукта РСТП 

выполнен на нескольких стадиях: 

1. Первый шаг: должен проверить системные требования. 

2. Второй шаг: должен проверить оборудование. 

3. Третий шаг: должен установить программный продукт. 

4. Четвертый шаг: должен настроить программный продукт. 

В первом шаге необходимо проверить совместимость системных 

особенностей оборудования с системными требованиями программного 

продукта. 

Рекомендуемые требования разработчика программного обеспечения к 

компьютеру пользователя: 

‒ операционная система: Версия для Windows не ниже, чем 7; 

‒ процессор: Intel Core i3 или аналоги AMD. Тактовая частота от 3,2 ГГц 

и выше; 

‒ память: не меньше чем 4 096 МБ; 

Жесткие диски: SATA 250 ГБ (не меньше чем 5 ГБ пустого места); 

‒ периферия: USB-порты, клавиатура, мышь [33]. 

Можно прийти к заключению, что компьютеры полностью отвечают 

требованиям программного продукта. 

На второй стадии необходимо соединить все компоненты для 

компьютера, проверить провода и связи. Монитор, клавиатура, мышь, 

аудиосистема, принтер, сканер - подключено к системному блоку. Компьютер 

был запущен и проверен на все подключенные устройства.[37] 
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На третьей стадии РСТП был установлен на пользовательских 

автоматизированных рабочих местах и Сервере управления. 

3.2 Инструкции для работы с программой 

Затем, рассмотрим стадии работы ИС с точки зрения пользователя: 

 

1. ВХОД В СИСТЕМУ 

Чтобы загрузиться в GLPI, Вы должны пойти на сайт в Вашем браузере 

http://glpi.usue.ru/ 

 

 

Рисунок 3.12. Экран входа в систему GLPI 

В поля ввода имени и пароля необходимо вписать имя Вашей учетной 

записи, используемой в УПФР и ввести соответствующий пароль.  
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Если Вы забыли или не получили свои полномочия, или если Ваш 

компьютер не связан с сетью управления, свяжитесь с командой автоматизации 

по номерам 7536,7766.[38] 

 

 

2. СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ 

 

Рисунок 3.13. Экран «Домашний» экран системы GLPI 
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Введя логин и пароль, Вы попадаете в «Личный кабинет» (см. рис. 

3.13), в котором Вы можете:  

• создать новую заявку – кнопка «Создать заявку +».  

• просмотреть выполнение уже зарегистрированных заявок.  

• просмотреть справочные материалы (о списании техники, и замене 

картриджа).  

. 

Для создания новой заявки необходимо нажать на кнопку «Создать 

заявку».  

  

Рисунок 3.14. Создание заявки 

В окне Вам необходимо указать:  

• категорию проблемы. Ее можно выбрать из предложенного списка. 

Если подходящая Вам категория отсутствует, обратитесь в группу по 

автоматизации по телефонам 7536,7766.   
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• Ваше расположение (номер кабинета).  

• краткое описание проблемы  

В графе «Описание» необходимо максимально подробно описать 

проблему, а также указать дополнительные способы связи с Вами.  

После перечисленных действий необходимо нажать кнопку «Отправить 

сообщение».  

  

3. ПРОСМОТР ЗАЯВКИ 

 

Рисунок 3.15. Список заявок 

Вы можете посмотреть свою созданную заявку.  

На работу с Вашей заявкой будет назначен специалист в течение 15‐  

20 минут.  

Заявка изменит свой статус с «Новый» на «В работе (назначена)».  

Фамилия специалиста по работе с Вашей заявкой будет 

отображена в поле «Назначено». Статусы заявок:  

• Новый ‐  новая заявка. Ни каких действий не производилось.  
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• В работе (назначена) ‐  на заявку назначен специалист, который 

свяжется с Вами в ближайшее время.  

• В работе (запланирована) - работы по устранению неисправности 

запланированы и будут проведены позже.  

• Ожидающие решения ‐  проблема выяснена и ожидает решения, 

техника передана в ремонт или ожидается поступление запасных 

частей.  

• Решена ‐  проблема решена и ожидает подтверждения решения.  

• Закрыта ‐  все работы по заявке выполнены. Решение подтверждено 

или не оспорено.  

После того как проблема будет решена, у Вас будет возможность 

подтвердить выполнение работы или отклонить ее.  

    

4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 
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Рисунок 3.16. Экран работы с заявкой 

При работе с окном «Подтверждение выполнения заявки» Вы можете:  

• пропустить этот шаг, и тогда заявка будет закрыта автоматически 

через три дня.  

• подтвердить, что заявка выполнена.  

• сообщить, что Вы не удовлетворены тем, как выполнена заявка. В этом 

случае  в графе  «Комментарии» указывается, что именно необходимо 

исправить.  

• Нажать кнопку «Отклонить решение». Таким образом, заявка 

переходит в статус «В работе (назначена)» и работа по заявке 

возобновится.  

 

Рисунок 3.17. Оценка работы. 

Через два дня после закрытия заявки Вы можете оставить оценку 

качества выполненной работы и оставить отзыв.  
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3.3 Ожидаемый эффект от внедрения 

Внедрение законченного программного продукта решает все проблемы, 

определенные в анализе существующей системы, а именно: 

‒ уменьшит время для поиска необходимого эксперта; 

‒ излагается суть проблемы; 

‒ систематизировать место хранения данных; 

‒ провести меньше времени для обработки данных и обслуживания 

клиентов; 

‒ улучшить информационный поиск; 

‒ увеличить производительность труда; 

‒ сформировать отчеты. 

‒ активный технический, организационный и пользовательская 

поддержка отдела информационных технологий и групп автоматизации и 

информационной безопасности и других групп, которые оказывают поддержку 

этого типа. 

‒ распределение приоритета проблем улучшено. 

‒ база данных проблем и решений, которые позволят избегать 

повторяющихся проблем и задач. 

‒ контроль последовательности выполнения работ, потраченного времени 

и ресурсов. 

‒ упростит систему отчетности (служебные записки, заявления, акт и 

другой). 

Без автоматизированной системы данные должны храниться в 

регистрациях, для которых необходимо забрать специальную кладовку, а также 

изобрести систему утилизации. Как только система осуществлена, все данные 

будут храниться в базе данных. Это будет освобождать кладовку, и 

использовать ее для других целей, а также снижать риск потери информации 

почти к нолю. 
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Кроме того, осуществленный продукт уменьшит время, чтобы работать с 

пользователями, которые позволят увеличивать их количество и качество 

обслуживания. Без законченного программного продукта сотрудники должны 

сделать запись всех заявок в  журналах. Это занимает много времени, 

поскольку необходимо сделать запись проблемы, типа техники, 

пользовательских данных. 

Внедрение программного продукта также уменьшит время, чтобы найти 

заполненные заявления. Не нужно перелистывать записные книги и журналы в 

поисках нужной заявки, затрачивая на это много времени.  Достаточно пойти в 

раздел поиска заполненных заявлений и по дате и время, чтобы найти 

необходимое обращение. В дополнение к необходимому запросу Вы видите 

общее количество запросов, общее количество в рабочий день, и т.д. 

Внедрение программного продукта упростит формирование отчетов. До 

внедрения вся информация хранилась в журналах, и было необходимо перейти, 

это из бумаги форматирует к электронному формату, чтобы произвести отчет, 

который занял много времени. Внедрение программы позволит хранить всю 

информацию в электронном месте хранения и практически автоматизирует 

процесс формирования отчета, будет достаточно выбрать данные для того, 

чтобы заполнить и напечатать его. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате анализа систем управления было принято решение, что  

РСТП наиболее подходящие из готовых решений, представленных, потому что  

отвечает всем основным требованиям управления, а именно: 

1. Позволяет вести учет заявок пользователей об инцидентах и 

проблемах; 

2. Управлять работой сотрудников отдела технической поддержки; 

3. Формировать отчеты; 

4. Хранить информацию в системе о ранее выявленных инцидентах и 

проблемах; 

5. Выполнять поиск по базе знаний для устранения проблем. 

После выбора «РСТП» и согласования с руководством Управления ПФР в 

Благовещенском районе (межрайонное), было приобретено решение, после 

произведен процесс установки, регулирования, выполнено тестирование. Для 

штата управления сотрудниками было разработано руководство по ИС, 

сотрудники были обучены работе с программным продуктом. 

Можно отметить, что цель, поставленная перед внедрением продукта, 

достигнута. 
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