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Работа выполнена на 71 листах, включает 31 рисунок, 2 таблицы, 37 
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информационно-аналитический центр». 

Предмет работы – оказание услуг технической поддержки пользователей 

медицинских информационных систем. 

Цель работы – автоматизация процесса технической поддержки за счет 

внедрения системы «Redmine» в деятельность отдела технической поддержки 

КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический 
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подходящие для деятельности отдела технической поддержки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уровень оснащением ПК российских учреждений, в том числе 

здравоохранения, год от года растет, поэтому огромная работа выполняется 

профессионалами, которые занимаются технической поддержкой пользователей.  

На российском рынке представлено множество программных продуктов, 

которые могут организовать на предприятии автоматизированную систему 

технической поддержки пользователей. Такие программные продукты бывают: 

с открытым и закрытым исходным кодом, платные и бесплатные, направленные 

на работу через веб-интерфейс или специализированные клиенты, 

реализованные в виде самостоятельных серверных приложений или 

предназначенные для запуска из-под веб-сервера. 

По возможностям системы поддержки пользователей можно разделить на 

следующие группы: 

1. Обыкновенные системы для отслеживания обращений; 

2. Системы средней сложности с возможностью групповой работы, 

автоматизации действий, поддержки базы знаний, формирования отчетов; 

3. Комплексные решения, поддерживающие ITSM/ITIL, 

предназначенные для управления процессами, связанными с технической 

поддержкой и разработкой продуктов в больших компаниях. 

Внедрение в организацию системы управления проектами (Service Desk) 

поможет улучшить такие функции деятельности, как общение пользователей 

информационных систем и специалистов, обеспечивающих сопровождение 

данных систем, а также поддержка связи с разработчиками, контроль 

исполнения задач, запись и хранение информации в базе знаний для облегчения 

работы пользователей, а также информирование о массовых инцидентах.   

Объект работы – КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский 

информационно-аналитический центр», далее КГБУЗ «АКМИАЦ». 

Предмет работы – оказание услуг технической поддержки пользователей 

медицинских информационных систем. 
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Цель работы – автоматизация процесса технической поддержки 

пользователей медицинских информационных систем, за счет внедрения 

системы «Redmine» в деятельность отдела технической поддержки КГБУЗ 

«АКМИАЦ». 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить основы работы систем Service Desk; 

2. Описать деятельность отдела технической поддержки КГБУЗ 

«АКМИАЦ»; 

3. Осуществить внедрение системы управления проектами «Redmine» 

в КГБУЗ «Алтайский краевой информационно-аналитический центр».  

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. Во введении 

обоснована актуальность темы работы, определены объект, предмет, цель, 

задачи работы.  

В первой части работы проводится краткий обзор отрасли медицинских 

информационно-аналитических центров, анализ наиболее популярных 

бесплатных информационных систем, подходящих для реализации деятельности 

отделов технической поддержки, называемых – Service Desk. На основе 

требований, выдвинутых руководством АКМИАЦ, при помощи метода 

экспертных оценок, выбирается программный продукт, который максимально 

удовлетворяет требованиям и способен полностью или частично решить 

поставленные перед ним задачи.  

Вторая часть включает анализ деятельности отдела технической 

поддержки КГБУЗ «АКМИАЦ», построение бизнес-процессов и выявление 

проблем.  

В третьей части строится план-график работ по внедрению выбранной 

системы в деятельность отдела технической поддержки и описывается 

ожидаемый эффект от внедрения системы. В заключении приведены основные 

выводы по работе. Список использованных источников и литературы включает 
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37 наименований. В приложениях приведены техническое задание на внедрение 

системы Service Desk, инструкция пользователя и регламент по работе в 

выбранной информационной системе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ SERVICE 

DESK 

1.1 Обзор деятельности медицинских информационно-аналитических 

центров 

 

Медицинские информационно-аналитические центры, далее МИАЦ 

организованы в каждом субъекте Российской Федерации. МИАЦ является 

подведомственной организацией Министерству Здравоохранения, в нашем 

случае Алтайского края [1]. 

Медицинская статистика и аналитика является важнейшим направлением 

деятельности любого МИАЦ. Постоянно выполняются как плановые, так и 

оперативные мониторинги: реализации мероприятий по снижению уровня 

смертности от основных причин смерти; заработной платы работникам в сфере 

здравоохранения; диспансеризации определенных групп населения; коечного 

фонда и многие другие.  

ИТ-обеспечение процессов здравоохранения – это еще одно не мало 

важное направление деятельности МИАЦ.  

Основной функцией медицинских информационно-аналитических 

центров является координация работы учреждений здравоохранения, как с 

медицинской точки зрения, так и с точки зрения статистики и информатизации. 

Специалисты МИАЦ ежедневно курируют лечебно–профилактические 

учреждения. Главной проблемой, выявленной в ходе анализа деятельности 

АКМИАЦ, является большой поток обращений от медицинских учреждений, что 

«затормаживает» размеренную работу специалистов. Чтобы наладить и 

организовать огромное количество обращений было принято решение внедрить 

программный продукт, позволяющий вести грамотную работу со всеми 

обращениями, распределять их по профилю специалистов на первом этапе 

жизненного цикла заявки, структурировать все обращения по степени важности 

и иметь возможность в любой момент сформировать отчет о проделанной 

работе, любого специалиста, отдела либо организации в целом [2].  
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Для организованной поддержки конечных пользователей необходимо 

внедрение программного продукта, позволяющего: 

‒ Структурировать неорганизованный поток обращений; 

‒ Получить подробную информацию о производительности 

поддержки, понять где и почему возникают узкие места; 

‒ Повысить производительность; 

‒ Руководству контролировать выполнение работ по поддержке 

пользователей. 

Таким продуктом, может быть Service Desk. 

С внедрением системы Service Desk. Все заявки будут приходить в одну 

систему и далее регистрироваться, и обрабатываться специалистами в едином 

формате. Можно подключить разные отделы компании к полученным заявкам, 

разделив права доступа по конкретным сотрудникам. Руководство всегда сможет 

увидеть всю историю обращений каждого клиента и выгрузить нужные отчеты 

для оценки эффективности работы персонала [3]. 

Подобные сервисы устраняют проблемы, которые связаны с медленным 

реагированием IT служб на запросы. 

Для пользователей внедрение Service Desk характеризуется повышением 

уровня предоставляемого сервиса и уменьшением периодов «простоя» из-за 

проблем в IT инфраструктуре. А для МИАЦ внедрение такой системы 

становится решением проблемы, неорганизованного потока обращений 

пользователей. Существует возможность обосновать вложения в IT и 

планировать бюджет организации в соответствии с потребностями в развитии 

бизнес-процессов. Кроме того, отделы, связанные с информатизацией могут 

предоставлять своевременные и надежные данные о проделанной работе, а также 

повышать доступность консультирования конечных пользователей [4,5]. 
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1.2 Service Desk. Возможности, схема и структура работы службы  

 

Изначально, под Service Desk понималась некая диспетчерская служба для 

клиентов и сотрудников организации. Этот сервис выступает в качестве «фронт-

офиса» для всей организации. Он полностью несет ответственность перед 

клиентом либо пользователем за предоставление согласованных с ним сервисов, 

является центром приема всех жалоб и предложений, следит за текущим 

состоянием сервисов и уполномочен в постановке задач на устранение 

возможных сбоев, а также контролировать процесс решения возникших проблем 

[3,4].  

Для оптимизации работы службы Service Desk используются различные 

системы, которые позволяют управлять службой, автоматизируя все операции 

обслуживания клиентов. 

Схема и структура работы Service Desk 

В общем случае работа Service Desk может быть представлена из пяти 

основных этапов: 

1. Пользователь обращается в службу технической поддержки с 

заявкой об «Инциденте», «Проблеме» или «Задачей на разработку»; 

2. Специалист первой линии проводит анализ корректности заявки, и 

назначает ей Приоритет, а также устанавливает Проект, если это возможно, он 

помогает пользователю решить проблему с помощью Базы знаний или на уровне 

первой линии технической поддрержки; 

3. Если задача не входит в область компетенции специалиста первой 

линии, он назначает ее на специалиста второй линии для разрешения заявки и 

следит за ее решением и закрытием; 

4. Специалист второй линии решает проблему или возвращает ее 

специалисту первой линии из-за некорректности назначения либо 

недостаточности необходимых данных; 

5. Выполняется оповещение пользователя об окончании работ. 



9 

 
Структура Service Desk напоминает «луковицу». Ее центром является 

программно-аппаратный комплекс, который называется центром обработки 

вызовов (Контакт-центр), обеспечивающий корректное распределение 

обращений. Вокруг него строится Help Desk, который регистрирует заявку и 

передает ее на более высокий уровень для дальнейшего разрешения. Service 

Desk, как структурное подразделение, решает эту проблему и предоставляет 

дополнительные услуги: сопровождение, проектирование, внедрение, 

разработка [6,7]. 

 Структура Service Desk представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура Service Desk 

 

Переход инцидента на более высокий уровень поддержки означает 

увеличение времени и затрат на его устранение. Основная задача первой линии 

технической поддержки – разрешение практически всех возникающих проблем 

или инцидентов на начальном уровне, поскольку на данном этапе работают 

квалифицированные, но более «дешевые» сотрудники, чем на следующих [4].  

Существует несколько вариантов организации служб Service Desk. 

Наиболее распространенными являются следующие: 

1. Централизованная служба Service Desk как единое пространство 

общения для всех пользователей, возможно с отдельной службой Service Desk, 

расположенной ближе к пользователям бизнес-приложений (с разделением 

функций); 
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2. Локальные (распределенные) службы Service Desk, расположенные 

на нескольких объектах. Обычно такое деление службы Service Desk усложняет 

управление; 

3. Виртуальная служба Service Desk, когда ее географическое 

расположение не имеет значения в связи с использованием коммуникационных 

технологий и интернета [8]. 

Основные процессы службы Service Desk. 

Согласно методологии ITSM основными процессами для служб Service 

Desk являются Процесс Управления Инцидентами (Incident Management) и 

Процесс Управления Проблемами (Problem Management) [9].  

Процесс Управления Инцидентами носит молниеносный характер. Он 

направлен на моментальное восстановление работоспособности ресурсов и 

сервисов путем устранения неполадок, возникающих в инфраструктуре или 

программном обеспечении. Целью Процесса Управления Инцидентами является 

снижение или устранение негативных последствий перебоев в предоставлении 

ИТ-услуг, что обеспечивает более быстрое восстановление пользователей. Для 

выполнения этой задачи производится регистрация, классификация и назначение 

инцидентов соответствующим группам специалистов, отслеживание хода работ 

по разрешению, устранению и закрытию инцидентов. 

Библиотека ITIL использует широкое определение термина «инцидент», 

поэтому почти все обращения пользователей могут регистрироваться и 

отслеживаться как инциденты. 

Инцидент – это любое событие, не являющееся частью стандартных 

операций по предоставлению услуги, которое привело или может привести к 

нарушению или снижению качества этой услуги [10,11]. 

При одновременной обработке нескольких инцидентов необходимо 

грамотно расставлять приоритеты. При переводе инцидентов на вторую, третью 

или более линии поддержки необходимо соблюдать тот же приоритет, но иногда 

его можно скорректировать по согласованию с конечным пользователем 

системы [12]. 
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Для объективной оценки приоритета в диалоге с пользователем 

используются следующие критерии: 

1. Степень воздействия инцидента: степень отклонения от нормального 

уровня предоставления услуг, выраженная в количестве пользователей или 

бизнес-процессов, затронутых инцидентом; 

2. Срочность инцидента: допустимая задержка в разрешении 

инцидента для пользователя или бизнес-процесса. 

Приоритет определяется исходя из срочности и степени воздействия. Для 

каждого приоритета определяется количество специалистов, участвующих в его 

разрешении и объем ресурсов, которые могут быть направлены на 

восстановление работоспособности сервисов, в которых произошел сбой. 

Процедура обработки инцидентов с одинаковым приоритетом может быть 

определена на основе с усилий, которые необходимо затратить для разрешения 

аварии, определение выбора приоритета представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Определение приоритета 

Приоритет  Описание  Примеры 

Первый  Повреждение систем, 

приводящие к потере сервиса 

или ухудшению качества 

обслуживания пользователей, 

больших групп пользователей 

или создающие риск таких 

событий. 

1. Нет доступа в систему у целой МО, 

всего отделения. 

2. Не работает функциональность 

выписки больничных, оформления 

поступления пациентов у всего региона, 

одной МО, одного отделения. 

 

 

Второй  Повреждение системы 

приводящие к ухудшению 

качества обслуживания групп 

Пользователей 

1. Финансовые функциональности 

такие как не возможность подать реестр на 

оплату за отчетный период. 

2.   Некорректное отображение 

информации в ПО. 

3. Периодический сбой в ПО. 

Третий  Запросы, не влияющие 

на сервис. 

1. Изменение справочника. 

2. Добавление параметра. 

Четвертый Запросы, не влияющие 

на сервис. Срок решение по 

договоренности с Заказчиком. 

1. Любая консультация или 

информационный запрос. 
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Если инцидент не может быть разрешен первой линией технической 

поддержки в течение согласованного времени, необходимо привлечение 

дополнительных знаний или полномочий. Это называется эскалацией, которая 

происходит в соответствии с рассмотренными выше приоритетами и, 

соответственно, временем разрешения инцидента. 

Различают функциональную и иерархическую эскалацию: 

1. Функциональная эскалация (горизонтальная) – означает 

привлечение большего количества специалистов или предоставление 

дополнительных прав доступа для разрешения инцидента; в то же время, 

возможно, происходит выход за пределы одного структурного ИТ-

подразделения; 

2. Иерархическая эскалация (вертикальная) – означает вертикальный 

переход (на более высокий уровень) внутри организации, поскольку 

организационные полномочия или ресурсы недостаточны для разрешения 

инцидента [9].  

После внедрения информационной системы Service Desk, в КГБУЗ 

«АКМИАЦ» будет использоваться иерархический тип эскалации, схема 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Эскалация заявок в АКМИАЦ  

Цель процесса управления инцидентами состоит в том, чтобы как можно 

быстрее восстановить нормальный уровень обслуживания с минимально 

возможными потерями для деловой активности организации и пользователей. 

Кроме того, Процесс Управления Инцидентами, представлен на рисунке 3, 

должен вести точную регистрацию инцидентов чтобы, оценить и улучшить 

процесс предоставления необходимой информации для других процессов [13]. 
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Рисунок 3 - Процесс управления инцидентами 

 

Основной целью управления проблемами является снижение количества и 

частоты возникновения инцидентов, что достигается путем выявления и 

устранения их причин [14]. 

Этот процесс носит профилактический характер. Он направлен на 

уменьшение количества неисправностей в производственной среде и 

реализуется путем изучения источников их возникновения. Так же он включает 

анализ тенденций и проверку известных ошибок с расчетом на устранение их 

источников в долговременной перспективе, а также информирует другие 

процессы о потенциальны проблемах в инфраструктуре и работе служб [15].  

Процесс управления проблемами, представлен на рисунке 4, начинается, 

когда происходит инцидент, и перестает работать после исправления ситуации. 

Это означает, что первопричина инцидента не всегда установлена, и инцидент 

может повториться снова. 
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Рисунок 4 - Процесс управления проблемами 

 

Стоит отметить, что все современные специализированные системы 

автоматизации имеют минимальные функции, необходимые для настройки 

службы Service Desk. Поэтому следует сосредоточиться на оценке пригодности 

системы для решаемых задач и масштабов организации [7,16]. 

 

1.3 Анализ существующих систем Service Desk 

 

В рамках написания данной работы был исследован рынок бесплатных 

систем Service Desk. Основываясь на двух начальных компонентах: требования 

организации и ее возможностей (материальных, кадровых, финансовых и 

других), руководитель организации выдвинул следующие требования к 

внедряемой системе: 

‒ Возможность добавления не менее 30 исполнителей в системе; 

‒ Возможность ведения базы знаний; 

‒ Импорт задач из электронного письма; 

‒ Наличие e-mail или sms-уведомлений; 

‒ Возможность составления различных видов отчетов; 

‒ Открытость кода; 

‒ Техподдержка от разработчика системы; 
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‒ Учет трудозатрат исполнителей. 

Ориентировочно до 2004 г. на российском рынке было представлено 

только две наиболее оптимальные и простые в эксплуатации системы поддержки 

пользователей – HP Service Desk и продукты семейства Remedy. Рынок систем 

Service Desk в настоящее время очень многообразен. Существует более 20 видов 

разных отечественных систем и десятки зарубежных, которые отвечают 

разнообразным потребностям всех пользователей системы. Поэтому выбор 

системы управления проектами для организации должен основываться на 

характеристиках и параметрах, которые необходимы для полноценного 

функционирования компании предоставляющей услуги поддержки 

пользователей[17]. 

По данным портала Real ITSM, наиболее популярными среди бесплатных 

Service Desk-систем являются системы Redmine, Gemini, OTRS и osTicket [13]. 

Система Service Desk «Redmine» 

Redmine – открытое серверное веб-приложение. Redmine написан на Ruby 

и представляет собой приложение, основанное на хорошо известной веб-

инфраструктуре Ruby-on-Rails. Распространяется на условиях GNU General 

Public License [15]. 

Система Redmine дает возможности: 

‒ Создания и ведения нескольких проектов; 

‒ Гибкая система доступа, основанная на распределении ролей; 

‒ Система отслеживания ошибок, в виде записи всех действий 

зарегистрированных пользователей; 

‒ Создание и просмотр диаграммы Ганта и календаря; 

‒ Возможность записи новостей в разделе «wiki» каждого проекта; 

‒ Возможность прикрепления документов и управление файлами; 

‒ Оповещение о произведенных изменениях в проекте или задаче с 

помощью электронной почты; 

‒ Возможность подсчета трудозатрат; 



17 

 
‒ Настраиваемые поля для задач, временных затрат, проектов и 

пользователей; 

‒ Лёгкая интеграция с системами управления; 

‒ Добавление комментариев на основе полученных писем; 

‒ Поддержка множественной аутентификации LDAP; 

‒ Возможность самостоятельной регистрации новых пользователей; 

‒ Многоязычный интерфейс (в том числе русский); 

‒ Поддержка СУБД MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle [18]. 

Основные элементы системы: 

Пользователи системы - являются одним из ключевых понятий 

предметной области. Модель пользователя является основой для идентификации 

и аутентификации сотрудников и клиентов, работающих с системой, а также для 

их авторизации в различных ролях, проектах и т. п. 

Роли пользователей определяются гибкой моделью определения прав 

доступа пользователей. Роли включают ряд полномочий, с помощью которых вы 

можете разграничить доступ к различным функциям системы. Пользователям 

назначается роль в каждом проекте, в котором они участвуют. 

Проект – еще одно ключевое понятие в предметной области систем 

управления проектами. Благодаря этой сущности можно организовать 

совместную работу и планирование нескольких проектов одновременно с 

разграничением доступа различным пользователям. Проекты допускают 

иерархическую вложенность [15,19]. 

Трекеры - это основная классификация, по которой сортируются задачи в 

проекте. Сам термин «трекер» восходит к системам учёта ошибок (англ. Bug 

tracking tool), каждая из которых представляет проект в отдельности. Примерами 

трекеров в Redmine являются «Запрос на изменение», «Консультация», 

«Инцидент», «Разработка». 

Задачи - это центральное понятие всей системы, описывающая 

определенную задачу, которая должна быть выполнена. У любой задачи есть 

описание и автор, в обязательном порядке задача привязана к трекеру [20,21]. 
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Каждая задача имеет статус. Статусы - это отдельный элемент, который 

может определять актуальность задачи. 

Для каждого проекта отдельно определяются набор этапов разработки и 

набор категорий задач. К задачам имеется возможность прикреплять файлы. 

Задачи могут быть взаимосвязаны: например, одна задача является 

подзадачей для другой или быть «родительской». Эта информация может быть 

полезна в ходе планирования разработки программы, за её хранение в Redmine 

отвечает отдельная сущность - Связи между задачами [22]. 

Система ведет учет затраченного времени благодаря сущности 

«Трудозатраты», связанной с пользователями и задачей. Сущность позволяет 

хранить затраченное время, вид деятельности пользователя (разработка, 

проектирование, консультация, администрирование, настройка) и краткий 

комментарий к работе. Эти данные можно использовать, например, для анализа 

вклада каждого участника в проект или для оценки реальной сложности и затрат 

на разработку [15,20]. 

Привязка репозиториев. Redmine предлагает возможность интеграции с 

различными системами контроля версий (репозиториями). Интеграция состоит 

из отслеживания изменений во внешнем репозитории, их фиксации в базе 

данных, анализе изменений чтобы связать их с конкретными задачами. В 

инфологической структуре системы за интеграцию во внешние репозитории 

ответственны три сущности: «Репозиторий», «Редакция» и «Изменение». 

«Репозиторий» - это объект, связанный с проектом, в котором хранится тип 

подключенного репозитория, его местоположение и учетные данные 

пользователя. «Редакция» является отображением ревизии репозитория, и, кроме 

информационных полей, может быть связана с конкретной задачей (для этого 

необходимо указать «#NUM» в описании модификаций, где NUM — номер 

задачи), и пользователем, который ее написал. 

Сущность «Изменение» предназначена для хранения списка измененных 

(добавленных, удаленных, перемещенных, измененных) файлов в каждой 

редакции. 
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Получение уведомлений. Уведомления пользователей об изменениях, 

происходящих на портале, осуществляется с помощью сущности 

«Наблюдатели», которая связывает пользователей с объектами различных 

классов (проекты, задачи, форумы и др.). В базе данных также хранятся ключи 

доступа к подписке RSS, для получения уведомлений с помощью этой 

технологии, также уведомления рассылаются по электронной почте [6]. 

Недостатки Redmine 

‒ Управление файлами и документами в Redmine сводится к их 

добавлению, удалению и редактированию. Правами доступа ни к файлам, ни к 

отдельным документам управлять нельзя; 

‒ Нельзя управлять правами доступа на уровне отдельных полей 

задачи. Например, от клиентов нельзя скрыть оценки времени работы над 

задачей; 

‒ Все дополнительные поля доступны всем пользователям, все 

участники проекта смогут их видеть и изменять. Это ограничение может 

привести к сложностям при наличии неоднородной команды, когда доступ к 

проекту имеют и менеджеры, и разработчики, и клиенты; 

‒ В список задач не выводится общая трудоемкость задач. 

Система Service Desk «Gemini» 

Gemini – программное приложение, написанное на платформе .NET. 

Разработано компанией CounterSoft, Великобритания. Первая версия Gemini 

была создана в 2003 году. После создания на сайте разработчика была доступна 

бесплатная версия программы для внутреннего использования с возможностью 

установки на одном сайте и ограничением на 10 пользователей [22]. 

Официальные уведомления о выходе новых версий программы стали 

появляться на форумах компании начиная с 2006 года (версия 2.0.2), а в 2008 

году новости стали доступны на официальном сайте компании. 30 апреля 2006 

года наряду с веб-приложением было выпущено приложение для Windows – 

Gemini Desktop. 8 апреля 2007 года была выпущена новая версия Gemini 2.1.1 с 

поддержкой русского языка. 2 февраля 2009 года в Gemini была добавлена 
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поддержка TechSmith SnagIt и MSN Messenger. 22 декабря 2009 года вышла 

новая версия Gemini 3.6 с улучшенным интерфейсом, динамическими фильтрами 

задач, улучшенными отчётами, возможностью создавать задачи по почте и 

прочими улучшениями [18]. 

Основными функциональными возможностями Gemini являются:  

‒ Интеграция с сервером баз данных SQL Server;  

‒ Отслеживание рабочего времени;  

‒ Интеграция с системами контроля версий;  

‒ Настраиваемые шаблоны уведомлений, отправляемых по 

электронной почте;  

‒ Автоматическое создание задач на основе полученных писем;  

‒ Настраиваемые фильтры задач для каждого пользователя;  

‒ Интеграция с Microsoft Visual Studio;  

‒ Интеграция с календарём и задачами Microsoft Outlook;  

‒ Настраиваемые типы и приоритеты задач;  

‒ Управление правами доступа для незарегистрированных 

пользователей;  

‒ Возможность создания различных отчётов;  

‒ Связь между задачами в рамках проекта. 

Одним из главных недостатков системы является её сложность. В 

частности, отсутствует быстрый способ добавления задачи, плохо продумано 

разделение задач по компонентам. Кроме того, существуют определенные 

недоработки в интерфейсе системы, что может стать большой проблемой для 

конечных пользователей, не владеющих основами работы, в подобных системах, 

в достаточной мере. 

Также выявляют еще один существенный недостаток - недостаток 

документации и обзоров Gemini, что не позволяет перейти на использование этой 

системы [23]. 

Существует несколько типов бесплатных и коммерческих лицензий для 

Gemini. В бесплатной версия программы есть ограничение на количество 
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пользователей (не больше десяти) и инсталляций (единоразовая установка на 

один сайт).  

Кроме того, пользователи бесплатной версии не имеют доступа к 

обновлениям и исходному коду программы, а также не могут использовать 

службу технической поддержки. Бесплатная версия может быть преобразована в 

полнофункциональную платную с помощью приобретенного ключа 

коммерческой лицензии [19]. 

 Система «OTRS Help Desk» 

OTRS HELP Desk – бесплатная helpdesk-система, написанная на Perl. 

Последняя версия данной системы была официально сертифицирована 

экспертной компанией PinkVERIFY на соответствие ITIL v3. В этом 

программном продукте реализовано управление инцидентами, проблемами, 

конфигурациями, уровнем услуг и управление знаниями, а также управление 

изменениями. Работает под Linux и Windows.  

Основные возможности данного программного продукта:  

‒ Создание задач через почту, e-mail-уведомления;  

‒ Поддержка СУБД MySQL, SQLite, Oracle;   

‒ Возможность создания различных отчетов,  

‒ Наличие поиска по задачам и FAQ;   

‒ Управление пользователями: добавление, редактирование, 

удаление; 

‒ Возможна интеграция с уже имеющимися БД клиентов и 

сотрудников;  

‒ Система, легко дополняемая через доп. модули: база 

знаний/FAQ, календарь, файловый менеджер;   

‒ Есть русская версия [14].  

Система Service Desk «osTicket» 

osTicket – бесплатная систем с открытым кодом. Это единственная из 

бесплатных систем поддержки пользователей написанная на PHP, которая дошла 

до финала. По сравнению с платными аналогами выглядит 
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неконкурентоспособной, однако поддержка базового функционала 

присутствует.  

Есть расширение, разработанное сообществом, предоставляющее API для 

взаимодействия с osTicket через SOAP. 

Работать с системой можно только при наличии в штате организации 

грамотного разработчика, который сможет ее поддерживать и добавлять 

функционал под нужды организации. Возможно, стоимость времени такого 

разработчика будет выше, чем стоимость лицензии платного продукта. 

Основные возможности: 

‒ Заадачи могут быть созданы по email; 

‒ Настраиваемые почтовые шаблоны; 

‒ Готовые ответы для часто задаваемых вопросов; 

‒ Добавление внутренних комментариев к заявкам для сотрудника; 

‒ Гибкая система уведомлений; 

‒ Гибкая система настройки доступов; 

‒ Назначение заявок персонально на сотрудника или отдел; 

‒ Сохранение всех запросов и ответов в; 

‒ Масса языковых пакетов и плагинов; 

‒ Настраиваемые дополнительные поля; 

‒ Гибкая настройка маршрутизации входящих заявок; 

‒ Возможность создания различных отчетов [24]. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КГБУЗ «АКМИАЦ» 

2.1 Общие сведения и структура предприятия 

 

КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический 

центр" создан путем переименования КГБУЗ "Медицинский центр - 

управляющая компания Алтайского медицинского кластера", учредителем 

является Алтайский край. 

Основная цель учреждения - информатизация медицинских учреждений 

Алтайского края с целью снижения различных потерь медицинских 

организаций, что способствует снижению смертности и инвалидности в регионе. 

Учреждение управляет вопросами, связанными с внедрением 

государственной информационной системы здравоохранения и управлением 

потоком пациентов. 

Помимо основной задачи, учреждение осуществляет сбор, обработку, 

хранение и анализ медицинской статистической информации. 

Управляющая компания обеспечивает выдачу электронных подписей 

работникам медицинских организаций, создавая тем самым условия для 

юридически значимого электронного документооборота. 

КГБУЗ «АКМИАЦ» осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

 Организационно-методическое указания по формированию единой 

информационной системы здравоохранения в Алтайском крае, созданию и 

сопровождению автоматизированных систем управления здравоохранением; 

 Поддержка деятельности службы медицинской статистики 

Алтайского края и медико-статистического обеспечения органов 

здравоохранения; 
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 Предоставление в Министерство здравоохранения РФ сводной 

государственной и отраслевой статистической отчетности в установленном 

порядке; 

 Формирование и ведение государственных и отраслевых отчетов РФ; 

 Анализ медико-статистической информации о состоянии 

общественного здоровья и здоровья на территории РФ; 

 Повышение эффективности использования информационной 

инфраструктуры здравоохранения Алтайского края; 

 Обеспечение достоверности информации в бухгалтерском учете и 

отчетности по медицинской документации; 

 Внедрение новых технологий сбора и обработки медицинской и 

статистической информации; 

 Создание и сопровождения единого набора классификаторов 

системы мониторинга здоровья населения; 

 Обеспечение безопасности автоматизированных информационных 

систем управления здравоохранением. 

Кроме основных видов деятельности АКМИАЦ вправе осуществлять 

следующие виды деятельности на платной основе: 

 централизованное распространение и обслуживание программных 

продуктов; 

 проведение испытаний медицинских работников различных уровней 

совместно с учебными заведениями с использованием сертифицированного 

программного обеспечения; 

 Оснащение неподведомственных министерству здравоохранения 

учреждений и физических лиц электронно-цифровыми подписями; 

 Другие виды деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации [1]. 

КГБУЗ «АКМИАЦ» осуществляет следующие функции: 
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 Разработку и внедрение концепций и программ информатизации 

здравоохранения; 

 Управление работ по созданию единой информационной базы 

системы здравоохранения Алтайского края; 

 Создание единой системы учета и отчетности медицинский и 

статистической информации с использованием новых технологий сбора и 

обработки; 

 Прием и подготовка статистических отчетов от учреждений 

здравоохранения Алтайского края; 

 Разработку показателей, характеризующих деятельность 

учреждений здравоохранения Алтайского края, состояние здравоохранения в 

рамках утвержденной статистической отчетности; 

 Разработку, внедрение и сопровождение автоматизированных 

систем сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

 Анализ информации, полученной при участии основных 

специалистов органов управления здравоохранением Алтайского края, 

организационно-методических отделов медицинских организаций; 

 Осуществление взаимодействия с территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, территориальными органами 

государственной статистики, образовательными и научными учреждениями, 

учреждениями государственной службы здравоохранения и эпидемиологии, а 

также другими сторонними организациями; 

 Мониторинг использования международных классификаций в 

работе медицинских учреждений при ведении медицинской документации; 

 Контроль за ведением медицинской информации, подтверждающей 

смертность в медицинских учреждениях; 

 Обеспечение подведомственных учреждений здравоохранения 

формами медицинской учетной и отчетной документации, утвержденных 
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приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

постановлениями Госкомстата России; 

 Разработку предложений по повышению эффективности работы 

медицинских организаций; 

 Организацию и контроль состояния статистического учета и 

отчетности учреждений здравоохранения Алтайского края; 

 Подготовку и публикации аналитических обзоров о состоянии 

здравоохранения, сборников ключевых показателей здравоохранения; 

 Проведение мероприятий по повышению квалификации работников 

службы медицинской статистики и технической поддержки на всех уровнях, 

организация видеоселекторных совещаний, распространение лучших практик и 

оказание постоянной организационной и методической помощи; 

 Обучение работников системы здравоохранения Алтайского края 

информационным технологиям; 

 Организация и проведение работ по построению единой 

телекоммуникационной системы, техническая и информационная поддержка 

мероприятий, организованных в системе здравоохранения Алтайского края; 

 Приобретение и обслуживание ИТ и периферийного оборудования. 

 Проектирование, создание и эксплуатация узлов internet и internet 

сетей. 

 Предоставление услуг internet – узла в корпоративной сети передачи 

данных; 

 Техническое обслуживанию ИТ-оборудования [2]. 

В состав организации входит 13 отделов: Руководство, Организационно-

методический отдел, Отдел медицинской статистики и аналитики, Отдел анализа 

и планирования территориальной программы государственных гарантий, Отдел 

мониторинга федеральных и региональных программ, Планово-экономический 

отдел, Отдел организации первичной медико-санитарной помощи, Отдел 

сетевых технологий, Отдел защиты информации, Отдел внедрения 
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информационных систем, Отдел проектирования информационных систем, 

Отдел сопровождения информационных систем, Отдел технической поддержки, 

Отдел бухгалтерии. Организационная структура в схематичном виде, 

представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Организационная структура КГБУЗ «АКМИАЦ» 

С точки зрения информатизации важны отделы, представленные на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – структура сектора информатизации в КГБУЗ «АКМИАЦ»  

 

Во всех филиалах КГБУЗ «АКМИАЦ» имеется доступ к сети Интернет. 

Выход в сеть Интернет реализован через корпоративную сеть передачи данных, 

в нее так же включены все подведомственные медицинские организации края. 

Всего в АКМИАЦ установлено 54 рабочих станций. Территориально, 

организация разнесена по разным частям г. Барнаула, а именно, основной состав 

сотрудников находится в центре города в здании совместно с Министерством 

Здравоохранения, два отдела работают на базе Городской больницы №5 и еще 

один отдел в здании Онкологического диспансера. Для организации сетевой 

инфраструктуры используется 158 серверов, например: контроллер домена, 

сервер Касперского, сервер DHCP, сервер exchange, sharepoint, серверы 

мониторинга сети и оборудования, и другие специализированные сервисы 

области сферы деятельности организации. В сети используется 1 домен. 
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Пользовательские ПК оснащены преимущественно процессорами Intel, 

начиная от i3 и выше. Минимальный объем ОЗУ – 4Гб. Минимальный объем 

жесткого диска – 500Гб. Технические требования к рабочим станциям 

устанавливаются в зависимости от задач, которые будут на них выполняться. 

При необходимости оборудование обновляется. В качестве печатающих 

устройств используются многофункциональные устройства Xerox WorkCentre 

3225, B215. 

Общие сетевые диски используются для организации совместной работы 

отделов.  

 

2.2 Организационные основы деятельности отдела технической 

поддержки 

 

В данном разделе работы рассматривается работа отдела технической 

поддержки. 

Основной целью отдела является создание и поддержка единого 

информационного пространства, грамотное распределение звонков и задач, 

поступающих в АКМИАЦ от медицинских организаций, а также повышение 

эффективности использования технических и программных ресурсов и 

обеспечение бесперебойной работы всех информационных систем. 

Основными задачами отдела технической поддержки являются: 

 Прием, обработка и распределение звонков, поступающих от 

медицинских организаций, а также от граждан; 

 Контроль решения и закрытия задач, зарегистрированных на портале 

технической поддержки; 

 Сдача еженедельной отчетности по объемам выполнения 

поставленных задач; 

 Уведомление специалистов второй линии о скором истечении 

регламентного времени на решение задачи; 



30 

 
 Решение задач, входящих в компетенцию первой линии.  

До принятия решения, руководством КГБУЗ «АКМИАЦ», внедрить 

программное обеспечение, позволяющее реализовать организованный прием и 

обработку обращений от медицинских организаций работа с ними велась по 

средствам сотовой связи или электронной почты, что было крайне неудобно, т.к. 

медицинских организаций в крае более 150, а специалистов второй линии около 

50 человек.  На рисунке 8 представлена модель AS-IS («как есть»), процесс 

оказания услуг технической поддержки пользователям информационных систем 

поддержкой которых занимается КГБУЗ «АКМИАЦ». Модель была разработана 

с помощью программного продукта Microsoft Office Visio. 
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Рисунок 8 – Модель предоставления услуги технической поддержки AS-IS 

 

Процесс начинается с возникновения инцидента в медицинской 

организации. Пользователь связывается со специалистами АКМИАЦ по 

телефону или электронной почте. Далее специалист должен оперативно 

проанализировать, входит ли данный инцидент в его компетенцию, если нет, 

переводит звонок пользователя на другого специалиста, аналогично и с 

обращением по электронной почте. Если произошедший инцидент или проблема 
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входят в компетенцию этого специалиста, этот запрос фиксируется удобным для 

него способом, и специалист начинает работу. 

По завершению работы по устранению возникшего инцидента или 

проблемы специалист АКМИАЦ обращается к конечному пользователю, чтобы 

узнать, удовлетворяет ли решение, предложенное сотрудником АКМИАЦ его 

потребностям. Если не удовлетворяет, то все замечания фиксируются 

специалистом, и он продолжает работу, если пользователь удовлетворен, то в 

устной форме принимается решение, что инцидент решен. 

На предприятие внедрено и функционирует множество информационных 

систем таких как: БАРС-Web своды, АРМ Поликлиника, АРМ Стационар, АРМ 

Скорая, ПК Здравоохранение, Открытая скорая, АРМ Кадры и т.д.  

КГБУЗ «АКМИАЦ» сотрудничает с такими организациями как Центр 

Информационных Технологий (ЦИТ), Центр Информационной безопасности 

(ЦИБ), АТ-Консалтинг, Е-Системы, КОМТЕК. 

Программные продукты АРМ Поликлиника, АРМ Стационар и АРМ 

Скорая были разработаны программистами компании ЦИТ и внедрены во все 

медицинские учреждения края. Сотрудникам отдела сопровождения 

информационных систем остается оказывать информационную поддержку 

пользователей, а специалистам отдела проектирования дорабатывать 

существующий функционал.  

Через АРМ Поликлинику ведется учет медицинской деятельности 

поликлинических учреждений. Все врачи, статистики и регистраторы работают 

в этом ПО. Запись пациента на прием к врачу ведется через режим «Расписание 

врачей», также в этом режиме регистраторы выставляют расписание всех врачей 

учреждения. Этот режим интегрирован с Единым Порталом Государственных 

Услуг (ЕПГУ), что позволяет записываться пациентам самостоятельно. Режим 

Врача, в этом режиме работают врачи лечебно-профилактических учреждений. 

Заполняют протоколы осмотра пациентов, стат.талоны и назначают или 

выполняют необходимые методики. Информация об установленных модулях и 

контактные данные представлена на рисунке 9. 
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Еще один важный функционал АРМ Поликлиники – формирование 

реестров. Реестры формируются статистиками медицинских учреждений, они 

бывают трех видов: поликлинические, стационарные и реестры скорой помощи. 

КГБУЗ «АКМИАЦ» играет важную роль в сдаче реестров. Ежемесячно 

медицинские учреждения подают в Территориальный Фонд Обязательного 

Медицинского Страхования сведения о пролеченных случаях, АКМИАЦ, а в 

частности отдел сопровождения совместно с отделом технической поддержки 

контролируют работоспособность функционала и при возникновении любых 

инцидентов обязаны оказать помощь медицинским учреждениям, при 

возникновении программных сбоев отдел технической поддержки должен 

связаться с разработчиками и предоставить всю необходимую информацию по 

инциденту, для быстрого разрешения сбоя. После выполнения задачи, 

поставленной разработчикам, специалисты Контак-центра оповещают об этом 

медицинские организации.  

 

 

Рисунок 9 - Программный продукт АРМ Поликлиника 
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АРМ Стационар связан с АРМ Поликлиникой, в этой программе работают 

врачи и медицинские сестры стационарных отделений. При заполнении карты 

больного есть возможность получения данных из РМИС – Региональная 

Медицинская Информационная Система, другими словами АРМ Поликлиника. 

При получении информации из РМИС, в АРМ Стационар автоматически 

загружаются все персональные данные пациента, которые заполнены в АРМ 

Поликлиника. Функционал данного программного продукта позволяет вести 

учет всех госпитализированных пациентов в стационарные отделения: 

круглосуточные и дневные, также ведется учет пациентов, отказавшихся от 

госпитализации. В программу вносят все услуги и операции, оказанные 

организацией пациенту. АКМИАЦ ежедневно мониторит непрерывную 

работоспособность ПО, а также оказывает поддержку пользователей, этим 

занимается отдел технической поддержки. Так же Контакт-центр поддерживает 

связь с разработчиками.  

Один из важнейших функционалов данного ПО формирование реестров, в 

АРМ Стационар все аналогично с тем как формируются реестры в АРМ 

Поликлинике. 

АРМ Скорая позволяет фиксировать все действия фельдшеров скорой 

помощи, а также по аналогии с предыдущими программными продуктами 

разработанными специалистами ЦИТ, формировать реестры. 

Следующее ПО - Открытая Скорая, разработанная программистами АТ-

Консалтинг, в этой программе работают только Центральные Районные 

Больницы (ЦРБ), в отличие от АРМ Скорая, эта программа работает на 

планшетах, и вся информация по вызову фиксируется в момент его обработки, 

Большую часть поддержки берет на себя разработчик. 

Программа ПК Здравоохранение была приобретена в 2019 году в замену 

АРМ Стационар. Информация о разработчике представлена на рисунке 10. ПО 

пока полностью не внедрено, и поэтому работа ведется частично в АРМ 

Стационар, частично в ПК Здравоохранение. В данном программном продукте 

работают сотрудники стационарных отделений, функционал идентичен 
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«предшественнику», но более улучшен, т.к. в нем уже встроена интеграция с 

федеральной интегрированной электронной медицинской картой.  

 

 

Рисунок 10 – Основная информация о программном продукте ПК 

Здравоохранение  

 

Барс-Web Своды – это ПО используется для сбора отчетности со всех 

подведомственных учреждения края. Данный программный продукт работает в 

режиме web-интерфейса, а также есть desktop-версия. Поддержкой этой 

программы занимается отдел сопровождения совместно с Контакт-центром. 

Интерфейс главной страницы представлен на рисунке 11. 

Специалисты отдела сопровождения конструируют различные формы, 

которые медицинским учреждениям необходимо заполнить и перевести из 

статуса Черновик в статус Выполнено. Далее полученная информация 

становится доступна сотрудникам КГБУЗ «АКМИАЦ», которые заказали 

создание этой формы. 
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Данный программный продукт используется как для ежедневного, 

еженедельного и т. д. мониторингов, так и для сбора необходимой информации 

по техническому оснащению отделом сетевых технологий или отделом защиты 

информации. 

 

 

 

Рисунок 11 – Интерфейс главной страницы Барс-Web Своды  

АРМ Кадры - это распределённый регистр работников здравоохранения 

медицинских организаций Алтайского края. 

Содержит основные сведения об образовании, специализации и трудовой 

деятельности работников. 

Региональный регистр АРМ Кадры является ключевым звеном и основным 

источником данных о кадровом составе работников здравоохранения в 

инфраструктуре медицинских информационных систем Алтайского края, схема 

представлена на рисунке 12: 
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Рисунок 12 – Схема интеграции АРМ Кадры с медицинскими 

информационными системами 

 

Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН) – этот продукт 

предназначен для создания, продления, закрытия электронных листков 

нетрудоспособности. Данное ПО внедрено во все подведомственные 

медицинские учреждения края, разработчиком является компания Е-системы. 

Программный продукт предназначен для связи с Фондом Социального 

Страхования и передачи информации по листам нетрудоспособности.  

Все программы в которых фигурируют персональные данные работают 

только в корпоративной сети передачи данных (КСПД). 

Моделирование бизнес-процессов поддержки пользователей 

осуществлено с помощью программы Ramus Educational 1.2.5 [35]. 

Ramus — программный продукт в области управления проектами 

предприятия. Позволяет проводить описание, анализ и моделирование бизнес-

процессов, а также строить систему классификации и кодирования []. 

Поддерживает стандартную методологию IDEF0 (функциональное 

моделирование) и DFD. Позволяет связывать с деятельностью компании 
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практически любые объекты, таким образом реализуя системное сохранение 

знаний о предприятии. [26] 

Для того, чтобы выполнить структурно-функциональный анализ 

предметной области на основе технологии функционально-ориентированного 

проектирования бизнес-процессов необходимо создать диаграммы AS-IS «как 

есть» и TO-BE «как будет». В качестве основной методологии проектирования 

была выбрана методология функционального проектирования IDEF0 [27]. 

На рисунке 13 представлена контекстная диаграмма сопровождения ИС 

специалистами АКМИАЦ (AS-IS «как есть»). 

 

 

Рисунок 13 – Контекстная диаграмма «Сопровождение ИС специалистами 

АКМИАЦ» (как есть) 

 

На диаграмме отражены воздействия на процесс сопровождения ИС, а 

именно:  
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 Объекты переменных затрат – входные данные (обращения по e-mail 

и обращения по телефону); 

 Механизмы (персонал АКМИАЦ); 

 Управление (должностные инструкции, устав АКМИАЦ); 

 Выходные данные (обработанное обращение). 

В качестве входных данных для рассматриваемой деятельности выступают 

обращения медицинских организация по e-mail и по телефону. То есть, когда у 

сотрудников медицинских организация края возникают сложности в работе 

компьютерной техники либо возникают сбои в работе каких-нибудь 

информационных систем, он обращается в АКМИАЦ, удобным для него 

способом. Результатом деятельности является обработанное обращение, 

письменно нигде не закрепленное. 

Механизмами, выполняющими рассматриваемую деятельность, являются 

сотрудники КГБУЗ «АКМИАЦ». Вся деятельность осуществляется в 

соответствии с должностными инструкциями и уставом АКМИАЦ. 

Следующим этапом моделирования бизнес-процессов является 

декомпозиция контекстной диаграммы на блоки, составляющие моделируемую 

деятельность. 
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При декомпозиции контекстной диаграммы выделяются три процесса: 

прием обращения, решение инцидента и оповещение об окончании работ.

 

Рисунок 14 – Диаграмма декомпозиции процесса сопровождения ИС 

специалистами АКМИАЦ, первый уровень (как есть) 

 

При поступлении обращения в АКМИАЦ её принимает тот специалист, 

который занимается данным профилем, все медицинские организации края 

обеспечены справочником телефонов сотрудников АКМИАЦ с указанием 

отдела, профиля работы и адресом электронной почты, затем специалист 

занимается решением поступившего обращения, по которому сотрудник 

медицинской организации обратился в АКМИАЦ. Завершающий этап – 

оповещение специалиста медицинской организации о решении его проблемы.  
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Для моделирования бизнес-процесса «Прием обращения» в АКМИАЦ 

была построена IDEF0-диаграмма, приведенная на рисунке 15.

 

Рисунок 15 – Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «прием 

обращения» (как есть) 

 

Прием обращения выполняется в несколько этапов: 

 Формирование обращения; 

 Анализ корректности обращения; 

 Фиксациця обращения удобным способом.  

После сбора данных от медицинской организации, сотрудник АКМИАЦ 

должен сформулировать обращение, т.к. есть вероятность, что обращение будет 

передано в другой отдел. Обращение поступает либо по телефону, либо по 

электронной почте. После того как обращение сформулировано, сотрудник 

АКМИАЦ проводит анализ корректности обращения, в случае корректности он 

фиксирует его удобным способом, если же не корректное, передает в другой 
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отдел, где другой сотрудник проводит те же действия еще раз. На выходе 

получается зафиксированное корректно сформулированное обращение. 

На рисунке 16 приведена декомпозиция следующего бизнес-процесса 

«Решение инцидента». 

 

Рисунок 16 – Декомпозиция бизнес-процесса «Решение инцидента» (как 

есть) 

 

Решение инцидента также выполняется в несколько этапов: 

 Выполнение работ по устранению инцидента; 

 Согласование с МО-заказчиком. 

На входе данного бизнес-процесса у сотрудника есть зафиксированное 

обращение, сотрудник выполняет работы по устранению инцидента, а после 

этого он обязан согласовать с медицинской организацией решение возникшего 

ранее инцидента.  

На выходе получается «Выполненное обращение». Механизмом является 

персонал АКМИАЦ. 
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На построенных диаграммах видно, что для успешной деятельности 

АКМИАЦ необходимо автоматизировать все бизнес-процессы организации, т.к. 

при поступлении обращения или на этапе его решения, данные могут быть 

утеряны, и это существенно замедлит процесс решения инцидента.  

Это приводит к необходимости в построении модели (TO-BE «как должно 

быть») [26,27].  

 

2.3 Моделирование бизнес-процессов TO-BE «как должно быть» 

 

Модели «AS-IS» и «ТО-ВЕ» позволяют описать начальное и конечное 

состояние предприятия - до и после внедрения корпоративной информационной 

системы, оставляя без внимания сам процесс разработки (выбора) и внедрения. 

Модель «TO-BE» призвана устранить выявленные недостатки [27]. 

Учитывая анализ модели «AS-IS», который приведен в предыдущем 

пункте данной работы, была построена модель «TO-BE», которая представлена 

на рисунках 17-24. 

На рисунке 17 представлена контекстная диаграмма оказания технической 

поддержки в АКМИАЦ (TO-BE «как должно быть»). 
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Рисунок 17 – Контекстная диаграмма оказания технической поддержки 

АКМИАЦ (как должно быть) 

 

На диаграмме отображено преобразование входящей информации из 

телефонного обращения или обращения по электронной почте в «Заявки». После 

внедрения Service Desk в организацию, все обращения будут фиксироваться на 

портале, что позволит систематизировать поток данных.  

К управлению деятельностью добавляется «Регламент», который будет 

регулировать работу с обращениями на портале технической поддержки. К 

механизмам добавляется информационная система «Redmine». Результатом 

деятельности являются выполненные заявки и отчетность.  

Следующим этапом моделирования бизнес-процессов является 

декомпозиция контекстной диаграммы на блоки, составляющие моделируемую 

деятельность. 

При декомпозиции контекстной диаграммы выделяются четыре процесса: 

прием обращения, обработка обращения, проведение работ по устранению 
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инцидента и формирование отчетности. Диаграмма декомпозиции первого 

уровня представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Диаграмма декомпозиции процесса оказания технической 

поддержки, первый уровень (как должно быть) 

 

При поступлении запроса на обслуживание на портал технической 

поддержки её принимает сотрудник контакт-центра, затем специалисты 

занимаются обработкой данного обращения, и после этого приступают к 

проведению работ по устранению возникшего инцидента. Завершающий этап – 

формирование отчетности. Отчет можно сформировать любой сложности.  

Для моделирования бизнес-процесса «Прием обращения» в АКМИАЦ 

была построена IDEF0-диаграмма, приведенная на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Декомпозиция бизнес-процесса «Прием обращения» (как должно 

быть)  

 

Прием обращения выполняется в несколько этапов: 

 Формирование обращения; 

 Внесение уточняющей информации; 

 Помещение заявки в проект «!Новые задачи»; 

 Анализ корректности обращения.  

Сотрудник медицинской организации формирует обращение, иногда это 

делает специалист контакт-цента, только в том случае, если сотрудник 

медицинской организации не может создать заявку самостоятельно, например, в 

связи с отсутствием корпоративного интернета. Затем специалист контакт-

центра совместно с сотрудником медицинской организации вносит уточняющую 

информацию, которая необходима для решения того или иного инцидента. После 

того как обращение корректно сформулировано, оно помещается в проект 

«!Новые задачи» и становится доступно специалисту первой линии. Последним 
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процессом является анализ корректности, его проводит специалист первой 

линии, если оно корректно на выходе получается оформленная заявка, если де 

нет, то обращение просто отклоняется. 

На рисунке 20 приведена декомпозиция следующего бизнес-процесса 

«Обработка обращения». 

 

 

Рисунок 20 – Декомпозиция бизнес-процесса «Обработка обращения» 

(как должно быть) 

 

Обработка обращения также выполняется в несколько этапов: 

 Определение приоритета; 

 Назначение ответственного; 

 Выявление причины возникновения инцидента. 

На входе данного бизнес-процесса у сотрудника первой линии есть 

грамотно оформленная заявка, первым делом он должен определить приоритет 

поставленной задачи, после этого он назначает ответственного, им может быть, 
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как специалист первой линии, так и специалист второй линии, после назначения 

ответственного специалиста, он принимается за работу, выявляет причины 

возникновения инцидента.  

На выходе получается «Обработанное обращение». Механизмом является 

персонал АКМИАЦ. 

Для моделирования бизнес-процесса «Прием обращения» в АКМИАЦ 

была построена IDEF0-диаграмма, приведенная на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Декомпозиция бизнес-процесса «Проведение работ по 

устранению инцидента» (как должно быть) 

 

Проведение работ по устранению инцидента выполняется в три этапа: 

 Выполнение работы; 

 Согласование с МО-заказчиком; 

 Закрытие заявки.  
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Сотрудник АКМИАЦ выполняет работу согласно поставленной задаче. 

Затем он должен согласовать выполнение с сотрудником медицинской 

организации, после согласования, заявка «закрывается».  

Выполненные заявки являются выходной информацией, а закрытые 

участвуют в формировании отчетности. 

Для более детального анализа бизнес-процесса «Прием обращения», была 

построена модель IDEF3. Моделирование бизнес-процессов в нотации IDEF3 

осуществлено с помощью программного обеспечения MS Visio. 

На приведенной диаграмме наглядно отображен процесс приема 

обращения, после возникновения инцидента, следует перекресток, а именно 

асинхронное «ИЛИ», это значит, что один или несколько процессов может быть 

запущено, сотрудник медицинской организации в первую очередь может 

попытаться решить возникшую проблему самостоятельно при помощи базы 

знаний, если же не удается решить самостоятельно, то специалист формирует 

обращение, оно помещается в проект !Новые задачи, оба процесса могут быть 

запущены , например, если пользователь смог лишь частично решить возникший 

инцидент, далее, эта задача может быть отклонена, либо ей присваивается Трекер 

и она идет в работу, на данном перекрестке применяется исключающее «ИЛИ», 

это значит, что только один следующий процесс будет запущен. Бизнес-процесс 

приема обращения заканчивается отклоненной заявкой или оформленным 

обращением. Диаграмма IDEF 3 бизнес-процесса «Прием обращения» приведена 

на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – IDEF3-диаграмма бизнес-процесса "Прием обращения" как 

должно быть 

 

Следующая диаграмма в нотации IDEF3 – диаграмма декомпозиции бизнес 

процесса «Обработка обращения» (как должно быть), представлена на рисунке 

23. 

 

Рисунок 23 – Диаграмма декомпозиции бизнес процесса «Обработка 

обращения» (как должно быть) в нотации IDEF3 
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Процесс обработки обращения начинается с оповещения специалиста 

первой линии об оформлении обращения, на этом этапе используется 

асинхронное «И», это значит, что все следующие процессы должны быть 

запущены, а именно: информация сохраняется в базе данных Redmine и 

оформленная задача либо решается специалистом первой линии на своем уровне, 

либо назначается ответственный специалист второй линии, в свою очередь, 

специалист второй линии должен выявить причину возникновения инцидента, 

бизнес-процесс обработки обращения заканчивается обработанным 

обращением. 

 Далее, на рисунке 24, представлена диаграмма декомпозиции бизнес-

процесса «Проведение работ по устранению инцидента» (как должно быть) в 

нотации IDEF3 

 

Рисунок 24 – IDEF3 диаграмма бизнес-процесса «Проведение работ по 

устранению инцидента» (как должно быть) 

 

Процесс начинается с проведения работ по устранению возникшего инцидента, 

далее или работа будет согласована с конечным пользователем, зарыта и 
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сохранена на сервере отчетов, или предложенное решение не согласовано с 

конечным пользователем, в таком случае, задача дополняется необходимой 

информацией и после этого направляется на повторное согласование, если 

согласована, то задача закрывается и сохраняется на сервере отчетов, еще один 

путь разрешения инцидента – эскалация на 3 линию поддержки, как более 

компетентным специалистам. 

На рисунке 25 приведена диаграмма состояния «Выполнение задачи» 

 

 

Рисунок 25 – Диаграмма состояния «Выполнение задачи» 

 

На данной диаграмме виден весь жизненный цикл задачи. Он начинается с 

создания, затем задача направляется на исполнение, ее статус меняется на «В 

работе», после этого работы выполняется и статус меняется на «Выполнена», 

далее идет согласование с пользователем, если он удовлетворен, то задача 

закрывается – это завершающий этап, если же пользователь не удовлетворен 

результатом, заявка дополняется необходимыми сведениями и возвращается в 

статус «В работе». 

На рисунке 26 представлена диаграмма прецедентов, на ней наглядно 

показаны роли каждой стороны, участвующей в процессе всего жизненного 

цикла заявки. 

Сотрудник МО может создавать задачи, комментировать и закрывать их. 
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Сотрудник тех. поддержки или специалист 1-ой линии, может 

комментировать задачи, определять приоритет, назначать ответственного, 

решать задачи и формировать отчет. 

Специалист 2-ой линии, это непосредственно инженеры и программисты, 

у них есть права только на добавление комментариев и решение задач. 

 

 

 

Рисунок 26 – Диаграмма прецедентов 
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3 ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ REDMINE В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДРЕРЖКИ КГБУЗ «АКМИАЦ» 

3.1 Обоснование выбора наиболее подходящей системы Service Desk 

 

Выбранные системы, описание которых приведено в первой части данной 

работы, будут сравниваться по требованиям, которые были выдвинуты 

руководителями КГБУЗ «АКМИАЦ», а именно:  

‒ Возможность добавления более 30 исполнителей в системе;   

‒ Возможность ведения базы знаний; 

‒ Возможность создания задач через электронное письмо;   

‒ Наличие e-mail или sms-уведомлений;   

‒ Возможность составления и сохранения шаблонов отчетов;   

‒ Открытость кода;   

‒ Техническая поддержка от разработчиков системы;  

‒ Учет трудозатрат исполнителей.  

Для оценки систем по выдвинутым характеристикам был выбран метод 

экспертных оценок. Для того чтобы анализ выбранных информационных систем 

был максимально эффективным, введем веса (Wi) каждого требования. 

Руководством КГБУЗ «АКМИАЦ» были предложены следующие веса [29,30]: 

‒ Количество пользователей зарегистрированных в системе (W1 =0,1); 

‒ Наличие базы знаний (W2 =0,1); 

‒ Создание задач через электронное письмо (W3 =0,1); 

‒ E-mail, или sms – уведомления (W4 =0,2); 

‒ Наличие конструктора отчетов (W5 =0,1); 

‒ Возможность доработки «под себя» (W6 =0,2);  

‒ Техническая поддержка от разработчика (W7 =0,05);  

‒ Учет трудозатрат (W8 =0,15).  

Также руководством были выставлены оценки (Pi) выбранным системам. 

Минимальный балл – 0, присваивается в том случае если система не 
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поддерживает данное требование, максимальный – 5 баллов, присваивается если 

программный продукт полностью удовлетворяет выдвинутому требованию.   

Итоговые баллы приведены в таблице 2. 

Итоговой балл будет рассчитываться по формуле (1): 

∑w = Wi x Pi  (1), 

где Wi – вес функции;  Pi – балл, присвоенный системе. 

Таблица 2 – Применение метода экспертных оценок для выбора системы 

Характеристика Вес Redmine Gemini OTRS 

help desk 

osTicket 

 

Количество 

исполнителей 

0,1 5 2 4 5 

База знаний 0,1 5 0 5 0 

Создание 

заявок по 

письму 

0,1 5 5 5 5 

E-mail, sms - 

уведомления 

0,2 5 5 0 5 

Конструктор 

отчетов 

0,1 5 5 5 5 

Возможность 

доработки «под 

себя» 

0,2 5 0 5 0 

Техподдержка 

от разработчика 

0,05 0 0 0 0 

Учет 

трудозатрат 

0,15 5 5 0 0 

Итого:  4,75 2,95 2,9 2,5 
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Анализ вышеуказанных продуктов показал, что системой, способной 

полноценно или частично решать выдвинутые задачи является Service Desk 

система «Redmine». Выбранная система в достаточной мере соответствует 

требованиям, выдвинутым руководством АКМИАЦ и не требует покупки 

дополнительного программного обеспечения или оборудования для установки и 

внедрения. Еще один не мало важный фактор – эта система работает через веб-

интерфейс, это означает, что для работы на локальных компьютерах достаточно 

установленного браузера [23]. 

 

3.2 Проект внедрения системы Redmine 

 

Для разработки проекта по внедрению системы управления проектами 

«Redmine» в деятельность отдела технической поддержки КГБУЗ «АКМИАЦ», 

был разработан план-график по проведению работ с использованием Microsoft 

Office Project, представленный на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – План график внедрения «Redmine»  

 

Начальным этапом данного проекта является разработка технического 

задания (далее - ТЗ) по внедрению "Redmine". ТЗ представлено в Приложении 1. 

Согласно ГОСТ 34.602 - 89, ТЗ включает цели и задачи внедрения системы, в 

данном документе прописан порядок проведения обучения и обязанности всех 

сторон. ТЗ утверждено руководством КГБУЗ «АКМИАЦ». 

Следующий этап - предпроектное обследование. Под обследованием 

подразумевается анализ бизнес-процессов, охватываемых системой. Также 

проводятся опрос персонала и анализ существующих нормативных документов, 

действующих в организации. На основе полученных данных описываются и 

моделируются бизнес-процессы (модель «как есть») [25,30]. 
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Третьим этапом является установка системы и интеграция со службой 

обмена сообщениями. Для установки будет использоваться «Redmine» версии 

4.1.0. Установка серверного веб-приложения «Redmine» будет выполняться с 

использованием BitNami. BitNami Stack - это интегрированный программный 

пакет, включающий веб-приложение и все его необходимые компоненты. Цель 

BitNami - упростить процесс развертывания веб-приложений, сделав их более 

доступными [31].  

Интеграция с почтовым клиентом необходима для возможности создания 

задач по средствам электронной почты. 

Далее в систему вводится первоначальная информация: добавляются 

пользователи, определяются их права доступа. Так как пользователей большое 

количество, будет использоваться интеграция с БАРС Web-своды. В данном ПО 

создана форма для заполнения медицинскими организациями, она включает в 

себя ключевую информацию о пользователе: ФИО, должность, контактный 

номер телефона и актуальный e-mail. После наполнения данными этой формы, 

была написана выгрузка, которая брала данные о пользователях из таблицы в 

БАРС Web-своды и заносила в БД «Redmine», отправляя при этом учетные 

данные, для входа в систему для каждого пользователя, на почту которая была 

указана в таблице. Программа для выгрузки написана на языке Python с 

подключенными библиотеками для работы с MySQL, Excel и Redmine. 

Доступ к системе будут иметь 47 специалистов включая руководителей 

отделов, некоторые специалисты КГБУЗ «АКМИАЦ» не будут 

зарегистрированы на портале, связь с ними будет организована прежним 

образом, по телефону или электронной почте, т.к. в регистрации на «Redmine» 

нет необходимости из-за специфики работы. 

Общее количество пользователей – 387 человек.  

Также этот этап включает заполнение сущности «Проекты» и внесение 

полезной информации о каждом проекте в Базу Знаний (Wiki). Интерфейс 

раздела Проекты и проекта Электронный Лист Нетрудоспособноси (ЭЛН) 

представлены на рисунках 28-29. 
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Рисунок 28 – Проекты КГБУЗ «АКМИАЦ» 

 

 

Рисунок 29 – Проект ЭЛН (электронный Лист Нетрудоспособности) 

 

На следующем этапе разрабатываются должностные инструкции 

специалистов службы технической поддержки, а также специалистов второй 

линии (программистов, инженеров по защите информации, электроников) и 

регламент по работе во внедряемой информационной системе, представлен в 

Приложении 2. 
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Предпоследний этап – тестирование. Тестирование функциональных 

возможностей служит для подтверждения того, что все функции, прописанные в 

техническом задании, работают именно так, как это необходимо. Тестирование 

проводилось совместно с отделом внедрением информационных систем [32,24]. 

Завершающий этап – Обучение пользователей и ввод в эксплуатацию. 

Обучение пользователей проводилось отделом внедрения информационных 

систем, посредством сбора всех медицинских организаций на видеоселекторное 

совещание в Lync 2013. 

Для оценки длительности выполнения работы использовался метод оценки 

и анализа проектов Pert (Program Evaluation And Review Technique). Чтобы 

использовать этот метод, были определены следующие параметры: 

‒ оптимистичное время (время для завершения работы в самых 

выгодных условиях); 

‒ наиболее вероятное время (длительность выполнения работы в 

нормальных условиях); 

‒ пессимистичное время (время выполнения работы в 

неблагоприятных условиях). 

Среднее или ожидаемое время выполнения работы будет определяться по 

формуле (2):  

 , где 

te – ожидаемое время выполнения работы; 

t0 – оптимистичное время выполнения работы; 

tm – наиболее вероятное время выполнения работы; 

tp – пессимистичное время выполнения работы. 

Применив данный метод, мы рассчитали, что наиболее вероятная 

длительность проекта составит 30,92 дней. Применение метода Pert для расчета 

длительности, представлено на рисунке 30. 

 

 



61 

 

 

Рисунок 30 – Применение метода Pert для оценки длительности 

выполнения проекта внедрения «Redmine»  

 

На основе проекта внедрения системы «Redmine» была разработана модель 

TO-BE («как будет»). Модель была разработана с помощью программного 

обеспечения Microsoft Office Visio, она представлена на рисунке 31. Модель 

наглядно показывает, как будет реализован процесс предоставления услуг 

технической поддержки медицинских организаций после внедрения системы 

«Redmine» [12,33]. 
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Рисунок 31 – Модель предоставления услуги технической поддержки TO-BE 

 

Пользователь будет обращаться со своей заявкой к специалисту первой 

линии через портал технической поддержки или с помощью электронной почты, 

телефона, Lync, при условии, что в медицинской организации нет доступа в 



63 

 
интернет. По возможности, на данном этапе специалист первой линии решает 

возникшую проблему. Если это невозможно, то заявка передается на исполнение 

специалистам второй линии, а именно: в отдел сопровождения информационных 

систем, отдел внедрения информационных систем, отдел проектирование 

информационных систем, отдел сетевых технологий или отдел защиты 

информации.  

Заявка регистрируется в системе, специалист первой линии назначает ей 

приоритет, определяется трекер, он может быть: инцидент, запрос на изменение, 

консультация и разработка. Далее назначает на ответственный отдел или 

персонально на какого-либо специалиста.  

Ответственный должен приступить к решению задачи в установленный 

период времени, у соотношения каждого трекера и приоритета срок свой. После 

выполнения задачи, пользователь проверяет, удовлетворяет ли его решение 

поставленной проблеме. Если да, то заявка закрывается, в противном случае, 

заявка отправляется на доработку с добавлением комментариев и уточнением 

ошибки. 

 

3.3 Ожидаемый эффект от внедрения системы управления проектами 

«Redmine» 

 

Экономический эффект от внедрения Service Desk системы Redmine может 

быть лишь косвенным, поскольку внедряемая система не является прямым 

источником дохода, а является вспомогательным средством организации 

получения прибыли и помогает лишь уменьшить затраты [23]. 

Внедрение данной информационной системы в деятельность КГБУЗ 

«АКМИАЦ» позволит значительно сократить время, затрачиваемое на работу с 

заявками.  

Затраты на реализацию проекта включают затраты на оплату труда и 

поддержку ресурсов [26]. 
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Исходя из тарифных ставок заработная плата для специалиста второй 

линии равна 150 рублей в час, а для руководителя отдела – 190 рублей. Общий 

объем работ составляет 240 часов. 

Ресурсное обеспечение организации, как правило включает: 

 Отчисления на социальное страхование и обеспечение, 

 Стоимость оборудования, 

 Стоимость потребляемой электроэнергии. 

Отчисления на социальное страхование и обеспечение составляют 30% от 

затрат на оплату труда, соответственно будет составлять:  

( 30000 + 7600 + 0 ) х 0,3 = 11280 руб. 

В АКМИАЦ, а также во всех медицинских учреждениях края, которые 

будут являться конечными пользователями, уже имеется оборудование, 

необходимое для установки и обеспечения работы ИС, а значит стоимость 

следующего показателя будет равна 0. 

Оплата коммунальных производится по договору с Министерством 

Здравоохранения Алтайского Края, он заключен на сумму 1191500,00 в год, 

средняя сумма оплаты за электроэнергию в месяц составляет 21844,17.  

Для технико-экономического обоснования были проведены измерения 

рабочего времени, которое сотрудники тратят на работу с заявками (прием и 

обработка) [36].  

Расчет будет производиться из соотношения: количество медицинских 

организаций в крае к количеству специалистов второй линии, в данном случае 

это один к трем. Для трех сотрудников этот показатель составлял в среднем 3 

часа в день. Зная, что в среднем 21 рабочий день в месяц мы получаем затраты 

на рабочую силу для работы с заявками до внедрения «Redmine»: 3 х 3 х 21 = 

189, (человеко-часов/месяц).  

После внедрения «Redmine», на техническую поддержку затраты 

составили в среднем около 1,65 часов в день. Таким образом, затраты на рабочую 

силу составят: 1,65 х 3 х 21 = 103,95 (человеко-часов/месяц). 



65 

 
Абсолютное снижение трудовых затрат на выполнение задачи получается: 

ΔТi = 189 – 103,95 = 85,05 (человеко-часов) 

Далее рассчитаем коэффициент относительного снижения трудовых 

затрат:  

Ki = 103,95 / 189 х 100% = 55% 

Следующий показатель, необходимый для расчетов: повышение 

производительности труда:  

Yi =189 / 103,95 = 1,81 

Затем необходимо определить показатели изменения стоимостных затрат: 

1. Общие стоимостные затраты работников до внедрения «Redmine»:  

С0i = 189 х 150 х 12 = 340200 (руб/год) 

2. Общие стоимостные затраты на выполнение задачи после внедрения 

«Redmine»:  

С1i = 103,95 х 150 х 12 = 187110 (руб/год) 

3. Абсолютное снижение стоимостных затрат на выполнение задачи:   

ΔСi = 340200 – 187110 = 153090 (руб/год) 

4. Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат:  

КСi = 187110 / 340200 х 100% = 55% 

5. Индекс повышения производительности труда:  

YСi = 340200 / 187110 = 1,81 

Расчет экономической эффективности проводится по разности затрат до 

внедрения «Redmine» (Z1) и после (Z2), за минусом стоимости реализацию 

проекта (СR).   

E = (Z1 – Z2) - CR 

Годовой экономический эффект составит:  

Е = ( 340200 – 187110 ) – ( 11280 + 37600 + 21844,17 ) = 82365,3 

Срок окупаемости данной программы составит: 

T = СR / Е = ( 11280 + 37600 + 21844,17) /  82365,3 = 0,8 года 

То есть, затраты на внедрение информационной системы окупятся 

примерно через 8 месяцев. 
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Вышеуказанные расчеты подтверждают экономическую эффективность 

внедрения и применения информационной системы для автоматизации 

технической поддержки. 

Помимо экономического эффекта, есть человеческий фактор. Внедрение 

данной системы позволит наладить работу с пользователями в первую очередь, 

а также взаимодействие между отделами. Внедрение Redmine повысит уровень 

решаемости инцидентов и проблем, которые возникают в медицинских 

учреждениях края, так как все обращения фиксируются в письменном виде и 

контролируются специалистами технической поддержки. В системе также 

предусмотрен контроль директора МИАЦ, который позволяет по необходимости 

оповестить директора о существующей проблеме, в таком случае контроль 

решения задачи ужесточается, так как отслеживанием всех этапов жизненного 

цикла задачи занимается не только первая линия, но и руководитель [24,34,37]. 

Внедрение выбранной информационной системы позволяет полностью 

решить все проблемы, которые были выявлены в ходе анализа деятельности 

организации, а именно: 

‒ Организации потока обращений от пользователей; 

‒ Сократить риск потери данных; 

‒ Систематизировать хранение данных; 

‒ Затрачивать меньше времени на обработку данных выяснения сути 

проблемы; 

‒ Улучшить поиск информации; 

‒ Сформировывать отчеты. 

С внедрением в организацию системы управления проектами (Service 

Desk) курировать медицинские организации станет намного легче и проще. Все 

данные о сотрудниках, проектах, задачах будут находиться в одном месте. Не 

нужно фиксировать все обращения в блокнотах, журналах или тексовых 

документах, чтобы не потерять информацию. Достаточно авторизоваться в 

личном кабинете «Redmine», открыть нужный раздел и просмотреть всю 

интересующую информацию. 
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До внедрения «Redmine» вся информация о различных информационных 

системах, хранилась в разных местах: инструкции хранились на сервере 

sharepoint, дистрибутивы на FTP-сервере, телефонные справочники в печатных 

вариантах, а при обращении пользователей, их замечания или инциденты 

фиксировались любым удобным способом. После внедрения системы поток 

обращений будет систематизирован и зафиксирован, а также, все данные будут 

храниться в базе «Redmine». Это позволит свести риск потери информации 

практически к нулю. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На данный момент, обработка пользовательских запросов в КГБУЗ 

«Алтайский краевой информационно-аналитический центр» осуществляется по 

схеме: пользователь – специалист направления, то есть пользователь тратит 

время на поиски специалиста, который мог бы помочь ему решить проблему, а 

специалист анализирует, входит ли этот вопрос в сферу его компетенции, если 

нет, то перенаправляет пользователя к другому специалисту. Такой подход 

занимает много времени, поэтому было предложено и принято решение о 

внедрении системы Service Desk.  

Система Service Desk – это система управления проектами, 

автоматизирующая все операции по поддержке пользователей. Такая система 

выполняет функции «фронт-офиса» для всей ИТ-организации. Система является 

центром приема всех жалоб и предложений, осуществляет контроль текущего 

состояния сервисов и имеет полномочия по выдаче заданий на устранение 

возможных сбоев, а также на контроль процесса устранения неисправностей.  

В рамках написания данной работы были изучены основы Service Desk и 

исследован рынок систем управления проектами. Наиболее популярными среди 

бесплатных систем Service Desk являются системы Redmine, Gemini, osTicket и 

OTRS. В результате анализа, было принято решение о том, что Redmine наиболее 

оптимальная система управления проектами, т.к. именно она больше остальных 

подходит под выдвинутые руководством требования. 

После согласования внедрения Redmine, был разработан план график 

данного проекта. В соответствии с составленным графиком были проведены 

работы. Ключевым этапом проекта было внедрение выбранного программного-

продукта «Redmine». Внедрение прошло успешно, с началом работы в данном 

ПО отмечается:  

 повышение культуры общения между специалистами АКМИАЦ и 

сотрудниками медицинских организаций за счет использования письменного 

общения на портале;  
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 налаженные отношения в коллективе АКМИАЦ за счет практически 

полного исчезновения стрессовых ситуаций, связанных с нарушениями сроков 

устранения инцидентов или проблем в работе программного обеспечения или 

КСПД;  

 создание единой информационной, структурируемой базы заявок и 

результатов работы по ним.  

Тем самым можно отметить, что цель поставленная перед внедрением 

продукта была достигнута. 
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АННОТАЦИЯ 

В соответствии с ГОСТ 34.602 - 89 техническое задание должно содержать 

следующие разделы: 

 Введение; 

 Общие сведения; 

 Требования к техническому и программному обеспечению; 

 Проект внедрения ИС; 

Данный документ представляет собой техническое задание на разработку 

проекта по внедрению информационной системы «Redmine» в КГБУЗ 

«Алтайский краевой информационно-аналитический центр» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью проекта по внедрению системы Service Desk в КГБУЗ «АКМИАЦ» 

является - улучшение и автоматизация бизнес-процессов предоставления 

технической поддержки, что в свою очередь, повысит качество сопровождения 

пользователей медицинских информационных систем. 

Задачи проекта: 

1.Повысить качество предоставления технической поддержки и, 

соответственно, снизить затраты (временные, финансовые) на обработку и 

разрешение инцидентов или проблем возникаемых у конечных пользователей 

ИТ-услуг; 

2.Настроить контроль за предоставлением услуг сопровождения; 

3.Повысить «прозрачность» предоставления услуг технической поддержки 

пользователям. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ВНЕДРЕНИЯ «REDMINE» 

1.1 Наименование темы 

Полное наименование темы: Внедрение информационной системы 

«Redmine» для осуществления информационной поддержки деятельности 

КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический 

центр». 

Сокращенное наименование темы: Внедрение «Redmine». 

 

1.3 Исполнитель и Заказчик работ 

Исполнитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в 

лице студентки группы 2527з Хилько В.А. 

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 68. 

Заказчик: КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно- 

аналитический центр» 

Адрес: г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 95а. 

 

1.4 Этапы проекта по внедрению программного продукта «Redmine» 

Работы по внедрению «Redmine» включают в себя следующие этапы: 

 Предпроектное обследование КГБУЗ «АКМИАЦ»; 

 Инсталляция и первоначальная настройка программного продукта 

«Redmine»; 

 Тестирование программного продукта; 

 Разработка должностных инструкций и регламента; 

 Обучение пользователей. 

Вышеперечисленные этапы могут проводиться параллельно и, по 

необходимости, повторно. 

Обучение пользователей работе в программном продукте «Redmine» 

проводится по специально разработанной программе. 
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1.5 Методические рекомендации к проведению обучения пользователей 

работе в системе «Redmine» 

АКМИАЦ должен назначить сотрудников, которые будут отвечать за 

организацию всего процесса обучения, и окажет содействие в организации и 

проведении обучения. Ответственный специалист – Хилько В. А. 

Вспомогательным отделом в проекте внедрения «Redmine» выступает отдел 

Внедрения информационных систем. 

Хилько В. А., должна составить список сотрудников, которые будут 

проходить обучение, а также разбить их на группы. 

Хилько В. А., должна заполнить форму обучения, которая состоит из 

нижеперечисленных данные: 

 ФИО обучаемого лица; 

 Группа; 

 Дата проведения обучения; 

 Подпись обучаемого лица. 

Хилько В. А., должна составить график обучения, в соответствии с 

группами, который необходимо согласовать и утвердить директором АКМИАЦ. 

Также необходимо разработать программу обучения, которая учитывает 

базовые знания, группу и навыки слушателей. 

Перед началом обучения специалисты отдела внедрения должны 

подготовить аудиторию, в которой будет проходить обучение, в том числе: 

 подготовить рабочие места для обучаемых; 

 подготовить рабочее место для преподавателя; 

 подготовить специализированное оборудования (ПК с доступом в 

корпоративную сеть передачи данных, микрофон и т.д.); 

 установить и настроить необходимое системное и программное 

обеспечение. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ И ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

2.1 Требования к техническим средствам серверов и пользовательских 

ПК 

В состав ТС сервера должны быть минимальные характеристики не ниже 

следующих: 

  процессор: Pentium 4; 

 тактовая частота: 3,6 ГГц; 

 оперативная память: 32 Гб; 

 дополнительная дисковая память:10 Гб; 

 сетевой адаптер; 

 терминал; 

 устройство резервного копирования; 

 источник бесперебойного питания. 

Серверы должны иметь возможность наращивать вычислительную 

мощность и иметь полный набор средств защиты от сбоев внутренних 

компонентов. ПО сервера должно быть оснащено ОС Windows server 2008, server 

2012, centos, ubuntu, gentoo, СУБД MySQL 4.0 

Для нормальной работы ИС необходимо следующее программное 

обеспечение: 

 операционная система – Windows XP, 7, 8, 10; 

 Установленный браузер. 

А также техническое обеспечение со следующими минимальными  

характеристиками: 

 процессор - Intel Celeron, Celeron Dual Core, Intel Pentium, Core 2 Duo 

(частота от 1,6 до 3,2 ГГц); 

 оперативная память - 256 Mb; 

 частота системной шины - 66Mhz; 
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 материнская плата - Vtech Via Apollo pro plus, Slot1; Abit VH6, VIA 

Apollo pro, FC-PGA; 

 видео карта - S3 Virge PCI 1Mb; TNT Vanta AGP 16Mb; 

 сетевая карта для подключения к сети. 

Для обеспечения надежности необходимо проверять корректность 

вводимых данных и выполняемых действий. 
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3. ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «REDMINE» В КГБУЗ 

«АКМИАЦ» 

3.1 Общие требования 

Обучение персонала должно проводиться на территории КГУБУЗ 

«АКМИАЦ», в главном корпусе по адресу: г. Барнаул, проспект 

Красноармейский 95а.  

В дальнейшем сопровождением «Redmine» будет заниматься КГБУЗ 

«АКМИАЦ», а именно специалисты отдела сопровождения. 

План обучения для АКМИАЦ и для сотрудников медицинских 

организаций должен быть разработан и утвержден. 

 

3.2  Предпроектное обследование КГБУЗ «АКМИАЦ» 

До вступления в силу проекта по внедрению информационной системы 

«Redmine» необходимо провести анализ технических средств рабочих станций 

для того, чтобы выяснить готова ли рабочая станция к внедрению «Redmine». 

Еще один этап, который необходимо выполнить до начала внедрения - это 

анкетирование и собеседование отделом информационных технологий 

АКМИАЦ. 

Опрос определяет соответствие требованиям для установки и настройки 

Redmine в АКМИАЦ, а также определяет количество пользователей и их уровень 

обучения работе на компьютере. 

 

3.3 Подготовка Объекта внедрения к началу внедрения 

Проведение работ по подготовке АКМИАЦ к началу внедрения не 

проводятся, поскольку в КГБУЗ «АКМИАЦ», а также всех медицинских 

учреждениях края техническая оснащенность позволяет продолжить внедрение 

«Redmine» без дополнительной установки и настройки специализированного и 

системного ПО или покупки дополнительного оборудования. 
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Далее проводится проверка совместимости аппаратного и программного 

обеспечения, необходимого для работы «Redmine», устанавливается прикладное 

ПО. После установки «Redmine» в обязательном порядке проверяется 

правильность его работы, а базовые каталоги настраиваются в соответствии с 

индивидуальными характеристиками АКМИАЦ.  

В процессе настройки «Redmine» заполняются стандартные справочники 

пользователей, они разбиваются на группы в соответствии с принадлежностью к 

отделу или медицинской организации, также администратор назначает роли для 

каждой группы пользователей «Redmine». 

После установки и настройки «Redmine», Хилько В.А. должна произвести 

проверку его работоспособности в полном объеме. 

 

3.4  Организация процесса внедрения системы Service Desk «Redmine» 

Для последовательного внедрения «Redmine» в АКМИАЦ необходимо 

согласовать распорядительную документацию – Регламент. 

Регламент определяет ответственность каждого пользователя «Redmine» 

за функции, выполняемые ими в АКМИАЦ, а также в регламенте прописаны все 

правила ввода данных на портале. 

В Регламенте должно быть отражено: 

 порядок перехода к работе «Redmine», основные этапы работ и 

условия, необходимые для ввода в эксплуатацию системы; 

 организационные мероприятия по переходу на работу с 

использованием системы. 

Для обеспечения оперативной и организованной работы по обучению 

пользователей в КГБУЗ «АКМИАЦ» необходимо до начала процесса обучения 

составить и согласовать план-график обучения. После составления и 

согласования графика обучения пользователей на в КГБУЗ «АКМИАЦ» 

начинается процесс обучения. 
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3.5  Обучение пользователей работе с «Redmine» 

Для успешного внедрения информационной системы «Redmine» в 

организацию необходимо грамотно организовать обучение пользователей 

работы в «Redmine».  

В процессе обучения пользователей использовалась презентация в Power 

Point, описывающая интерфейс системы «Redmine», и краткое описание цели и 

способа использования системных полей, также по всем медицинским 

организациям была организованна рассылка инструкции по работе с порталом 

для. 

Использованная документация предназначена для обучения как на 

начальном этапе внедрения и обучения, так и в процессе последующей работы с 

«Redmine». 

Обучение сотрудников АКМИАЦ должно производиться в соответствии с 

графиком обучения, составленным Хилько В.А. Процесс обучения должен быть 

организован в несколько этапов. 

Первый этап – обучение администратора «Redmine» установке, настройке 

и администрированию портала. На этом этапе предлагается проводить занятия с 

сотрудником, назначенным на основании приказа, администратором «Redmine», 

для изучения основ администрирования Redmine, включая его установку и 

настройку с помощью технических средств. 

Следующий этап – презентация общего показа функций «Redmine» всем 

пользователям. Целью данного этапа является демонстрация сотрудникам 

АКМИАЦ и медицинских учреждений края, основных принципов работы 

«Redmine» и их функциональных обязанностей. 

По окончанию тренинга сотрудников АКМИАЦ, составляется учебный 

лист, каждый обученный сотрудник оставляет подпись в соответствующей 

колонке, которая подтверждает выполнение с ним учебных занятий по работе с 

«Redmine». 
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3.6  Ввод в действие «Redmine» на базе КГБУЗ «АКМИАЦ» 

Ввод в эксплуатацию «Redmine» - это начало работы информационной 

системы «Redmine» в режиме реального времени, при котором информация 

регистрируется в системе всеми пользователями АКМИАЦ в соответствии с 

регламентом.  

На этапе ввода в эксплуатацию АКМИАЦ должен обеспечить слаженную 

работу пользователей и всех отделов. Ввод в эксплуатацию «Redmine» должен 

проводиться поэтапно. 

Начало работы администратора «Redmine» означает, что администратор 

начинает выполнять свои обязательства, прописанные в должностных 

инструкциях, то есть администратор контролирует пользователей, заполняет 

каталоги «Redmine» по запросу пользователей, регистрирует новых 

сотрудников, изменяет или устанавливает права доступа пользователей. 

После внедрения Service Desk обученные сотрудники должны работать на 

портале «Redmine» полноценно. 

По итогам ввода в эксплуатацию Redmine в АКМИАЦ подписывается 

Технический акт выполненных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Регламент взаимодействия по работе с заявками в системе 
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1. Назначение документа 

Настоящий документ регламентирует порядок регистрации, обработки и 

контроля выполнения заявок пользователей информационной услуги. 

2. Перечень терминов и сокращений 

ТП Техническая поддержка 

Участники Все зарегистрированные в системе 

отслеживания инцидентов. 

Заказчик Ответственное лицо получателя услуги 

инициировавшего заявку 

Исполнитель Специалист, являющийся исполнителем 

по заявке и отвечающий за ее решение 

Заявка Заявление о намерении получить 

консультацию, изменение, решение, 

исправление 

ТЗ Техническое задание 

Информационная 

система (ИС)  

Система, предназначенная для хранения, 

поиска и обработки информации, и 

соответствующие организационные ресурсы 

(человеческие, технические, финансовые и т. 

д.), которые обеспечивают и распространяют 

информацию 

АКМИАЦ Краевого государственно бюджетное 

учреждение здравоохранения «Алтайский 

Краевой Медицинский Информационно-

Аналитический Центр» 
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Подрядчик  

 

Организации, занимающиеся оказанием 

услуг в рамках контрактных обязательств 

Информационная 

услуга 

это услуга, предоставляемая 

поставщиком ИТ-услуг. 

 

3. Процедура обработки заявок 

3.1 АКМИАЦ должен обеспечивать прием заявок в рабочее время. 

3.2 Осуществлять круглосуточный прием и отработку заявок с первым 

приоритетом на устранение неисправностей. Заявка с первым приоритетом 

должна быть продублирована по телефону ответственному лицу от исполнителя. 

Время обработки всех типов запросов в соответствии приоритетом, 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Тип заявки 
Приоритет 

заявки   

Срок реакции 

(1линии 

технической 

поддержки1 ) 

Контрольное 

время 

решения  

Срок обратной 

связи от 

исполнителя 

Запрос на 

консультац

ию 

Четвертый  4 часа 6 дней 

- 

Запрос на 

изменение 
Второй 1час 1 день 

- 

Запрос на 

изменение 
Третий  2 часа 4 дня 

- 

Инцидент Первый 10 мин 4 часа 
 

20 минут 

Инцидент Второй 1час 1 день 
 

2 часа 

Инцидент Третий 2 часа  4 дня 
 

2 дня 

                                                             
1  Срок реакции может быть увеличен только в случае возникновения непреодолимых обстоятельств, 
отсутствие интернета и т.п. 
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Инцидент Четвертый 4 час 14 дней 
- 

Разработка - - - 
- 

 

3.3 Прием заявок должен осуществляться по следующим каналам: 

 Система подачи заявок. Осуществляется круглосуточный прием 

заявок; 

 Телефон горячей линии, электронная почта – заявки принимаются в 

случае не возможности оставить заявку в Системе подачи заявок в рабочие дни. 

Возможные причины: Отсутствие интернета; 

3.4 Система подачи заявок -  http://redmine.corp.zdravalt.ru/ . 

3.5 Заявки могут поступать от:  

 IT-специалистов медицинских организаций и других 

зарегистрированных участников на портале http://redmine.corp.zdravalt.ru/ 

работающих в медицинских организациях;   

 сотрудников АКМИАЦ; 

 сотрудников сторонних организаций (подрядчики, СМО, ТФОМС 

любая другая организация). 

3.6     Исполнителями заявки могут быть:  

 IT- специалисты медицинских организаций.2  

 Первая линия - сотрудники АКМИАЦ, осуществляющие прием, 

контроль и правильное определение приоритетов заявок. Сотрудники первой 

линии АКМИАЦ оставляют за собой право принимать окончательное решение 

по спорным заявкам, собирать статистику по исполнению, проводить анализ, 

доводить до ответственных информацию о качестве работе заявками и требовать 

исполнения от Исполнителей и Заказчиков всех пунктов данного регламента; 

                                                             
2 В случае если выявлена проблема в инфраструктуре МО или в настройках программы (когда исправить может 
только специалист МО ) 

http://redmine.corp.zdravalt.ru/
http://redmine.corp.zdravalt.ru/
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 Вторая линия - сотрудники АКМИАЦ, подрядчики и другие 

исполнители, которые решают задачи, переведенные на них сотрудниками 

первой линии технической поддержки. При необходимости привлечения к 

решению проблемы специалистов 3 линии, исполнитель самостоятельно 

переназначает заявку на 3 линию, либо переводит на 1 линию технической 

поддержки с комментариями по какой причине требуется привлечение 

специалистов 3 линии.  

 Третья линия - разработчики и другие специалисты, отвечающие за 

архитектуру ИС, сетей и т.п.  

 3.5    Все зарегистрированные заявки, делятся на следующие типы: 

 консультация – запрос на проведение разъяснений предполагает 

проведение разъяснений по работе функционала системы, а также 

информационный запрос; 

 запрос на изменение – изменение конфигурации системы настройка 

функционала, доступ к настройке которого, закрыт для администратора МО, 

например, ведение региональных справочников; 

 разработка – запрос на доработку информационных систем. 

(функционал который отсутствует на текущий момент в информационной 

системе);  

 инцидент – нарушение качества услуги или штатного 

функционирования ресурса. Недоступность системы или некорректность работы 

функциональности градация приоритетов инцидентов приведена в таблице 2:  
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 Таблица 2 

Приоритет  Описание  

Первый  Повреждение систем, приводящие к 

потере сервиса или ухудшению качества 

обслуживания пользователей, больших групп 

пользователей или создающие риск таких 

событий. (недоступность системы в одной МО, 

неработоспособность функции в целом 

(например, формирование реестров или 

выписка рецептов)) При возникновение 

массовых проблем информация о сроках 

решения и текущем статусе дублируется в 

чатах.  

Второй  Повреждение системы приводящие к 

ухудшению качества обслуживания групп 

Пользователей. (функция не работает, но можно 

найти обходной путь  

Третий  Запросы, не влияющие на сервис, но 

которые возникают не более одного раза в день. 

Четвертый  Запросы, не влияющие на сервис. Срок 

решение по договоренности с Заказчиком. 

 

3.7 Срок реакции и жизни заявок приведен в Таблице 1; 

3.8 Каждой заявке, зарегистрированной в системе присваивается 

Приоритет в соответствии с Таблицей 2. 

3.9 Заявка поступает со статусом «Новая»;  

3.10 В случае привлечения к заявке разработчика заявка переводится на 

группу разработчика;  

3.11 Заявка может иметь следующие статусы:  



91 

 
 В работе;  

 Решена – Ждет подтверждения;  

 Возобновлена;  

 Обратная связь; 

 Отклонена; 

 Закрыта. 

3.12 Исполнитель переводит задачу в статус «В работе» и выставляет 

планируемый срок выполнения (может быть другим по отношению к 

утвержденному SLA) 

3.13 В случае решения задачи Исполнитель переводит задачу в статус 

«Решена – Ждет подтверждения»;  

3.14 После проверки задачи проверяющий в случае успеха ставит статус 

«Закрыта»; 

3.15 Если задача в статусе «Решена – Ждет подтверждения» не выполнена 

или выполнена с замечаниями заказчик переводит задачу в статус 

«Возобновлена». 

3.16 Заявка в статусе «Решена – Ждет подтверждения» закрывается 

автоматически если в течение 5 рабочих дней если проверяющий не отписался 

или не перевёл задачу в другой статус.  

3.17 Статус «Обратная связь» ставится в заявке исполнителем если 

нужны разъяснения от Заказчика, Исполнитель формулирует вопрос в заявке.  

3.18 Исполнитель обязан проинформировать о ходе исполнения заявки. 

3.19 В случае создания заявок с одинаковой проблемой исполнитель 

может отменить дублирующую заявку, указав в рамках какой заявки будет 

решаться проблема.   

3.20 Первая линия технической поддержи или исполнитель имеет право 

отменить заявку (статус «Отклонена») если исполнение данных функций не 

относится к зоне ответственности АМИАЦ или было принято решение о 

нецелесообразности реализации запроса. 
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4. Порядок оформления заявок: 

4.1 Минимальные атрибуты для формирования заявки:  

 заказчик (наименование медицинской организации); 

 программное обеспечение;  

 описание проблемы (скрины ошибки, логи работы, ссылки на 

нормативные акты); 

 последовательный перечень действий пользователя выполнение 

которых приводит к ошибке: какой пункт меню был выбран; какая кнопка нажата 

 ожидаемый результат;  

 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Соблюдать правила публикации персональных 

данных. 

Подробная информация о правилах заведения заявок отражена в 

инструкции пользователя (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4.2 Исполнитель оценивает полноту заявки и параметр «Срок реакции 

Исполнителя».  Задает уточняющие вопросы и выставляет статус «Обратная 

связь».  

 Также пользователям необходимо не забывать проверять выполнение 

заявок и подтверждать закрытие, и оформлять каждую отдельную задачу в виде 

отдельной заявки (т. е. не писать в комментариях к уже созданной заявке, и не 

писать список задач в одной заявке). 

 

5. Правила формирования отчетности: 

5.1 Отчет о текущем состояние заявок формируется на ежедневной 

основе и отправляется начальникам отдела. 

5.2 Вид отчета представлен на рисунке 1:  
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Рисунок 1 – Отчет по решенным заявкам пользователя Хилько Валентина 

Александровна  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПОРТАЛОМ ДЛЯ МО 

После входа в систему открывается стартовая страница, интерфейс представлен 

на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 – Интерфейс домашней страницы 

 

1. Создание нового запроса 

 Для создания нового запроса необходимо нажать на кнопку НОВАЯ 

ЗАДАЧА ДЛЯ МО на домашней странице (переход на домашнюю страницу в 

верхнем левом углу) 

 Откроется форма регистрации задачи, она представнена на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Форма регистрации задачи 

 

 Первым делом необходимо выбрать Трекер (Тип создаваемой 

задачи): 

 Консультация (Необходима помощь при работе с 

программами) 

 Запрос на изменение (При необходимости добавления новых 

функций, новых отчетных форм, или изменения старых форм (в связи с 

изменениями в законодательстве) в программе и т.д.)) 

 Разработка (запрос на доработку информационных систем. 

Функционал, который отсутствует на текущий момент в информационной 

системе) 

 Инцидент (При возникновении ошибки в работе программы) 

 

 Далее заполняется тему задачи по шаблону: 
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Название программы – название отчетной формы (раздела) – Кратко: 

причина обращения. Пример заполнения темы обращения приведен на рисунке 

3. 

 

Рисунок 3 – Пример заполнения поля «Тема» 

 После этого необходимо заполнить описание согласно 

минимальным атрибутам для формирования заявки:  

 заказчик (наименование медицинской организации); 

 описание проблемы (скрины ошибки, логи работы, ссылки на 

нормативные акты); 

 последовательный перечень действий пользователя 

выполнение которых приводит к ошибке: какой пункт меню был выбран; какая 

кнопка была нажата, ожидаемый результат; 

‒ из выпадающего списка нужно выбирать программное обеспечение;  

Специалист технической поддержки оценивает полноту заявки, задает 

уточняющие вопросы и выставляет статус «Обратная связь» в случае неточности 

запроса. 

Выбирать наблюдателей можно при необходимости (только из 

сотрудников своей организации).  

Для этого нужно нажать на кнопку «Найти наблюдателей» и в списке 

отметить галочкой пользователей, которые будут отслеживать изменения по 

задаче. На рисунке 4 показано, интерфейс выбора наблюдателей. 

 

 

Рисунок 4 – Заполнение поля «Наблюдатели» 
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 Последнее действие – нажатие кнопки «Создать» или «Создать и 

продолжить», последняя выбирается если необходимо создать еще одну 

задачу. 

 

Рисунок 5 – Пример готовой задачи. 

Задача создана. Пример готовой задачи приведен на рисунке 5. 

Теперь на почту будут приходить уведомления о процессе решения задачи. 

Пример письма приведен на рисунке 6. Письмо содержит: 

‒ описание изменений в запросе; 

‒ комментарии разработчика или ответственного; 

‒ прямую ссылку на запрос. 
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Рисунок 6 – Пример письма  

 

2. Просмотр своих задач.  

На домашней странице необходимо нажать кнопку «МОИ ЗАДАЧИ» (или 

верхний левый угол – «Моя страница»). По умолчанию отобразятся 

‒ Созданные задачи (Заявки, написанные непосредственно 

пользователем); 

‒ Отслеживаемые задачи (Заявки, в которых пользователя отметили 

наблюдателем); 

‒ Назначенные задачи (Заявки, в которых пользователь является 

исполнителем). 

Пример отображения задач на станице пользователя представлен на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Отображение раздела «Мои задачи» 

При необходимости можно настраивать отображение задач на странице. 

Для просмотра задачи, необходимо нажать на тему нужной задачи. В 

истории будут указаны комментарии ответственного (при наличии). Если стоит 

статус «Решена – Ждет подтверждения» пользователю необходимо проверить, 

правильность решения вопроса. 

Если задача решена – нужно нажать «Редактировать» - Сменить Статус на 

«Закрыта». 

Если не решена – необходимо в примечаниях написать, что задача не 

решена и перевести в статус возобновлена. 

Нажатие кнопки «Принять» сохраняет последние действия. Интерфейс 

режима «Редактировать» приведен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Интерфейс режима «Редактировать» 
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