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Предмет работы: организация технической поддержки пользователей
районной администрации муниципального образования
Цель работы: разработать автоматизированную информационную систему
поддержки пользователя администрации Индустриального района города
Барнаула на онлайн платформе IntraServiсe в рамках цифровизации
администрации.
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ВВЕДЕНИЕ
С

появлением

новых

технологий

и

онлайн-сервисов

сфера

обслуживания клиентов вышла на качественно новый уровень. В частности,
это касается удовлетворения запросов потребителей. Теперь, если у
пользователя появляется проблема, он может оставить запрос с описанием
возникшего вопроса и просьбой о помощи в ее решении. Таким образом,
техническая поддержка может рассмотреть данный запрос и дать потребителю
свой ответ.
К сожалению, не так прост процесс отправки заявок в службу
поддержки. В него входят: заполнение специальной формы, отправка Е-мейлов
с подтверждениями, закрепление жалобы за определенным сотрудником
службы поддержки, анализ и решение проблемы, обновление учетных записей
и отправление уведомительных электронных писем и прочее. Компаниям с
большой клиентской базой следует воспользоваться системой запросов, чтобы
быстро, организованно и эффективно решать проблемы своих потребителей.
Актуальность данной темы заключается в том, что на территории
муниципального образования Индустриальный района города Барнаула до
данного момента не было автоматизированной информационной системы
поддержки пользователей. В связи с этим было принято решение об
улучшении

работы

информационных

отдела

систем

информатизации
путем

путем

внедрения

автоматизации

«Автоматизированной

Информационной Системы Поддержки Пользователя» (далее АИСПП).
Объект дип ломной работы: администрация Индустриального района.
Предмет

исследования:

организация

технической

поддержки

пользователей районной администрации муниципального образования.
Цель - разработать автоматизированную информационную систему
поддержки пользователя администрации Индустриального района города
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Барнаула на онлайн платформе IntraServiсe в рамках цифровизации
администрации.
Задачи выпускной квалификационной работы:
• Изучить структуру администрации Индустриального района.
• Исследовать

Информационные

Системы

администрации

Индустриального района.
• Разработать

проект

автоматизированной

системы

поддержки

пользователей Индустриального района.
Работа

состоит из

введения,

трех

частей,

заключения, списка

использованных источников и литературы 26 - наименований. Во введении
описана актуальность темы, определены объект, предмет, цели и задачи
работы. В первой части рассмотрены основные аспекты организации
поддержки пользователя в районной администрации муниципального
образования. Во второй части представлено общее описание администрации
Индустриального района города Барнаула. В третьей части разработан проект
автоматизированной информационной системы поддержки пользователей
администрации Индустриального района. В заключении приведены основные
выводы по проделанной работе. Список использованных источников и
литературы состоит из 26 источников.
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1.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДДЕРЖКИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В

РАЙОННОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Принципы организации технической поддержки пользователей
Служба технической работает по разному на различных местах.
Включает в себя различные модели, такие как - виртуальная, централизованная
и локальная — с «колл-центром». Может вести работу с клиентами как
удаленно, так и внутри данной компании.
В методологии ITIL, выстроенной на процессном подходе, ServiceDesk
считается

одним-единственным

описанным

функциональным

подразделением. Это произошло из-за того, что тех. поддержка играет важную
роль на предприятии.
Грамотно организованная техподдержка

берет начало всегда с

обращений пользователей – это место где пользователи общаются с IT
отделом. Наиболее популярные решения по практической организации
техподдержки часто строятся на базе колл-центра. Колл-центр является
источником информации, который помогает пользователям решить проблемы,
осуществляет различные сервисные решения.
Пример, на предприятиях в технической поддержке принимают участие
такие участники:
• пользователь;
• оператор ;
• вторая линия поддержки;
• третья линия поддержки.

Каждый ответственен за свой сегмент. Пользователь обращается к
оператору (выполняет более простые задачи), если оператор не может вам
7

помочь, он отправляет к специалисту второй линии, который в свою очередь
пытается выполнить задачу, если уже и специалист второй линии не может
помочь в выполнении задачи, то заявка переходит в руки специалиста третей
линии, который должен решить эту задачу немедленно и сделает это. Чем
сложнее задача, тем дольше она выполняется и принимают в ней участие
многие специалисты. После чего будет задан вопрос, выполнена ли заявка.
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1.2 Обзор Helpdesk и классификация
Большие предприятия имеют трудную и разветвлённую инфраструктуру
в сфере IT, непрерывное функционирование всех элементов которой на
необходимом

уровне

является

обязательным

условием

выполнения

организацией своих задач. Что бы эта инфраструктура работала без перебоев,
за это должен быть ответственен отдел IT. Поэтому система HelpDesk поможет
отделу выполнять функции, которые нужны качественно.
HelpDesk помогут в том, чтобы существовала:
• единя точка обращения к службе поддержки;
• удобный и понятный для пользователей механизм;
• появилась возможность направлять запросы в службу поддержки, минуя
менее эффективные способы разрешения проблем, такие, как попытки
решить вопрос самостоятельно или при помощи коллег, обращение к
первому попавшемуся сотруднику службы ИТ, даже если тот не обязан
заниматься поддержкой;
• стандартный способ регистрации и выдачи заданий специалистам;
• контроль последовательности исполнения работ, потраченного времени
и ресурсов;
• назначение приоритетных запросов в зависимости от типа, конкретного
пользователя или других обстоятельств;
• эскалация запросов и инцидентов, оповещение соответствующих
администраторов;
• хранение базы знаний по прошлым запросам, что позволяет
специалистам быстро разрешать однотипные проблемы.
Качество оказанной услуги собирается в отчет и отправляется службе IT,
с помощью этого стоится взаимодействие с клиентом. Ожидаемый уровень
поддержки (время реакции на запросы и исполнения запросов, тип
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предоставляемых услуг) может быть сопоставлен и приведён в соответствие с
финансированием и численностью ИТ-отдела.
С помощью отчетов, можно определить, какие проблемы и слабые места
есть на территории предприятия в сфере IT и стараться решить их.
Так же стоит выделить следующие запросы:
▪ на поддержку работы системы;
▪ на обработку инцидентов;
▪ на изменение состояния системы.
Данная система включает себя различный функционал, поэтому каждый
пользователь для себя выбирает нужный.
ServisDesk в своем стандартном виде имеет такие функции как:
▪ модуль регистрации заявок об инцидентах;
▪ база данных заявок;
▪ система отслеживания статуса заявки и оповещения;
▪ модуль отчетности;
▪ база знаний;
▪ панель администрирования.
Эта система имеет возможность и функцию взаимодействия со , которые
подсчитывают оборудование на территории, где находится система. С
помощью нее мы можем отслеживать и качество оборудования и кто его
использует, какие инциденты происходили с данным оборудованием.
ServiceDesk должен легко входить в структуру IT предприятия,
настраиваться под требования заказчика в ТЗ и изменяться путем решения
задач в данный отрезок времени. Возможность обновлений, созданий баз
знаний, добавления графических модулей.

Процессы в системах HelpDesk.
10

В каждой He lpDesk - системе име ют место м ножество процессов. К н им
относятс я обработк а сообщени й, отслежи вание нешт атных ситу аций, их
устр анение, текущее обслуживание ИТ-инфраструктуры предприятия и т. д.
Наиболее значимые процессы таковы:
• управление конфигурациями
• управление инцидентами
• управление проблемами
• управление изменениями и релизами
• управление услугами
Для

класса

пользовательские
информации,

конфигурационных
интерфейсы

для

автоматизируются

единиц

ручного

процессы

создаются

ввода

и

заполнения

различные

корректировки
и

поддержки

актуальности CMDB-средствами взаимодействия с внешними системами. На
уровне

отдельного

атрибута

поддерживаются

средства

визуализации

структуры CMDB, версии конфигурационных единиц и средства графического
анализа последствий влияния изменения любой конфигурационной единицы
на услуги, оказываемые ИТ-службой. Все средства графического направления
интегрированы

в

пользовательские

интерфейсы

операторов

службы

технической поддержки. Должна быть обеспечена связь конфигурационных
единиц с инцидентами, проблемами, изменениями и релизами. Средства
статистической

отчетности

необходимы

для

оперативного

получения

информации о состоянии ИТ инфраструктуры.
Схема процесса «управление инцидентами» позволяет в сжатые сроки
организовать работу службы технической поддержки. Данная схема должна
соответствовать следующим требованиям:
• единая

точка

регистрации

заявок

пользователей,

возможность

регистрации заявок сотрудником службы технической поддержки от
имени пользователя;
• поддержка средств опроса пользователей о качестве работы ИТ службы
11

• ручные и автоматические назначения исполнителей;
• поддержка вложенных процессов по механизму дерево/ветки;
• эскалации заявки между линиями технической поддержки;
• поддержка различных схем обработки заявок в зависимости от их
классификационных признаков;
• поддержка связей с конфигурационными единицами и другими
процессами;
• поддержка средств контроля сроков выполнения заявок на основании
сервисных

контрактов

с

потребителями

ИТ-услуг,

внутренних

контрактов службы ИТ и контрактов с внешними поставщиками ИТ
услуг;
• поддержка базы знаний и механизмов теневого;
• поддержка интеграции с внешними системами управления;
• наличие средств реализации статистической отчетности и средств
расчета и визуализации ключевых показателей эффективности процесса;
Схемы

бизнес-процессов

должны

иметь

возможность

непосредственного внедрения в общую архитектуру ИТ-службы организации
или адаптирования под конкретные требования заказчика. Основной целью
процесса является максимально быстрое восстановление нормального
функционирования ИТ-услуг и минимизация неблагоприятного воздействия
на функционирование бизнеса, обеспечение наилучшего из возможных уровня
качества и доступности услуг. Процесс управления инцидентами приносит
определенные преимущества организации в целом и системе Service Desk в
частности. Преимущества для бизнеса в целом:
•

снижается уязвимость бизнеса для инцидентов;

•

повышается

доступность

информации;
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необходимой

бизнесу

•

появляется

возможность

определения

полезных

исправлений и улучшений системы.
Преимущества для ИТ-департамента в частности:
•

улучшенный

мониторинг

производительности

отдела

поддержки;
•

лучшее использование персонала;

•

избежание потерянных или некорректных инцидентов;

•

более точная информация в CMDB;

•

повышение удовлетворенности клиентов.

Процесс управления инцидентами позволяет производить такие
операции, как:
▪

приём и регистрация инцидента;

▪

первоначальная классификация и поддержка;

▪

исследование и диагностика;

▪

решение и восстановление;

▪

закрытие инцидента.

Управление проблемами
Эти системы управления проблемами могут подвергаться модернизации
или создаваться с нуля в соответствии с требованиями заказчика. Для
эффективного

управления

проблемами

существуют

следующие

функциональные особенности и возможности:
Схема

взаимодействия

компонентов

системы

автоматизации

службы

ServiceDesk:
o возможность сортировки, фильтрации и поиска заявок на устранение
инцидентов по различным признакам;
o поддержка средств графического анализа CMDB и связи с другими
процессами;
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o поддержка многоходовых операций и вложенных процессов;
o средства интеграции с внешними системами мониторинга и управления
в сочетании со средствами статистической отчетности и анализа.
Все это позволяет вывести службу технической поддержки с уровня
реактивного реагирования на проблемы на уровень их превентивного анализа
и устранения до нарушения уровня услуг, оказываемых пользователям.
Управление изменениями и релизами.
Системы

HelpDesk

содержат

электронные

модели

процессов

«управление изменениями» и «управление релизами». Данные процессы
придают системе ряд возможностей:
✓ эффективное прогнозирование влияния планируемых изменений в
деятельности на услуги, оказываемые ИТ службой пользователям;
✓ возможность реализовать гибкие механизмы планирования и контроля
изменений и релизов с поддержкой различных типов планов выполнения
работ;
✓ претворение в жизнь гибких механизмов согласования изменений;
✓ автоматизирование процесса назначения заданий исполнителям в
соответствии с утвержденными планами работ.
Все это

позволяет свести

к минимуму

риски

возникновения

отрицательных последствий изменений ИТ-инфраструктуры на работу
организации.
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1.3 Описание портала системы поддержки пользователей IntraService
IntraService - является универсальная и многофункциональная система
Servis Desk. Он умеет принимать заявки, имеет обширную базу знаний,
которая обновляется, имеет функции указания полномочий, а так же
совместима с ITIL. Система компилирует приём заявок и запросов, не только
от пользователей, которые работают на территории предприятия но и от
пользователей, которые работают удаленно.
Компания начала свою деятельность с 2007 года и буквально через год
стала уже международной. К клиентам компания относятся такие гиганты,
которые прозвонят свою деятельность на территории России - «ВТБ», «МТС»,
«Связной», компания по добыче нефти и газа «Татнефть», издательство
«Просвещение» и так далее. Количество клиентов составляет более 20 тысяч.
Выбрана эта компания потому, что она включат себя функции и
возможности:
•

прием заявок по e-mail, с помощью сайта и по телефону;

•

в виде дерева существует база зананий;

•

осуществляет выгрузку в Exel;

•

структурирует заявки;

•

Email и SMS уведомления;

•

гибкая структура полномочий;

•

интерфейс с поддержкой нескольких языков;

•

назначение на задачи исполнителей и наблюдателей;

•

опция прикрепления файлов и скриншотов;

•

указание срока исполнения;

•

автозакрытие заявок;

•

гибкие бизнес-процессы с настройкой;

•

фильтрация заявок и сортировка;

•

учёт трудозатрат с функциями выставления счетов;

•

сервисная модель с классами обслуживания;
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•

создание расписаний для сотрудников;

•

формирование отчётов;

•

назначение отдельных подразделений на работу с сервисами
с привязкой разделов.
IntraService имеет совместимость с такими платформами как Android,

iOS, Web приложения. Работает как на русском языке, так и на английском
языке. Существует бесплатный период использования, в дальнейшем после 1
года использования продолжение работы сервиса путем подписки.
Особенности сервиса:
Система

предназначена

для

офлайн,

онлайн-бизнеса,

частных

предпринимателей, фрилансеров. С ее помощью можно оптимизировать
бизнес-процессы, связанные с работой с клиентами. Вы можете увеличить
эффективность онлайн-диспетчеров или автоматизировать функции, которые
они выполняют. Для этого предусмотрены такие способы регистрации заявок:
- Классический веб-интерфейс;
- Функционал для внедрения возможности самостоятельного оформления
заявки клиентом через сайт;
- API;
- Интегрируемый автоматический веб-интерфейс;
- Регистрация заявок, которые были отправлены на электронную почту.
Для начала, заходим под своим логином (разработчика) перед этим
зарегистрировавшись и авторизовавшись.
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Рисунок 1- Авторизация
После авторизации попадаем на главную страницу, где пользователь
видит десять кнопок, которые представлены на рисунке 2 ниже.

Рисунок 2 - кнопки
Через онлайн-платформу можно создать клиента, договор и контактное
лицо, оформить заявку, добавить в нее строку спецификации, списать
трудозатраты и др. При добавлении заявки можно задать приоритет, тип,
предполагаемую дату решения, способ регистрации, тип договора и другие
данные. Время, потраченное на работу с клиентом, подсчитывается
автоматически и закрепляется за определенным оператором.
Предусмотрена функция онлайн-обучения персонала, с помощью
которой сотрудники на наглядном примере учатся работать с веб-интерфейсом
системы без посторонней помощи. Процесс ликбеза - поэтапный, с большим
количеством подсказок и практическими задачами (добавить клиента, создать
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заявку и т. п). Присутствует возможность назначения наблюдателей, которые
смогут контролировать работу группы операторов или отдельных сотрудников.
Рассмотрим основные этапы конфигурирования и работы с HeplDesk
системой IntraService.
После регистрации вы можете пройти обучение. При желании его можно
пропустить. Каждый диспетчерский аккаунт после первой авторизации также
начинает с автоматического ликбеза.
Рассмотрим рядовую офисную ситуацию – у пользователя перестал
печатать принтер. Входим по пользователем сотрудника отдела бухгалтерии
Ивановой И. (обычный пользователь с ролью «Клиент»). Нажимаем кнопку
создать заявку.

Рисунок 3 – Панель заявки
Появляется дерево доступных для клиента сервизов на данный момент.
Так как нас интересует поломка принтера, поэтому мы выбираем вкладку
«Поддержка сетевой инфраструктуры». Щелкаем по нему, после этого
появится карточка по созданию заявки.
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Рисунок 4 - выбор сервиса
В поле Название пишем «Принтер сломался», далее можно вписать
описания и комментарии к заявке и нажать сохранить. На заявку
автоматически назначена группа исполнителей. Так настроена система,
группа исполнителей или исполнитель может быть назначен как
автоматически, так и вручную. Всем участникам группы придут на личную
почту Еmail уведомления. Группа исполнителей - это круг потенциальных
исполнителей заявки.

Рисунок 5 - рабочее пространство
После этого заходим под исполнителем и в графе заявки выбираем
нужную заявку (Сломался принтер). После того, как заявка выбрана,
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назначаем себя на эту заявку и выбираем срок выполнения (не менее двух
рабочих дней после составления заявки).
После того, как специалист выполнил заявку, он должен поставить
галочку на против нужного поля – заявка выполнена. Так же будет определен
перечень выполненных работ, которых выполнили специалисты.
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2. ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. Структура муниципалитета
Район образован 5 апреля 1978 года Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР. В районе образована и действует сельская администрация.
Территорию

района

образуют

земли

в

пределах

границ,

зафиксированных на Генеральном плане города. Описание границ района
устанавливается решением городской Думы.
Район граничит с Центральным, Железнодорожным, Ленинским
районами города Барнаула, Павловским и Калманским муниципальными
районами Алтайского края.
Решение об образовании, упразднении, объединении территории района
в городе принимается городской Думой в соответствии с законодательством
Алтайского края.
Администрация района является территориальным органом местного
самоуправления, обладающим собственными полномочиями по решению
вопросов

местного

значения

и

осуществляющим

исполнительно-

распорядительные функции на соответствующей территории.
Администрация района является юридическим лицом, имеет печать с
изображением герба города Барнаула, штампы, бланки установленного
образца со своим наименованием, расчетные счета в банковских учреждениях,
лицевые счета в органах Федерального казначейства.
Администрация района может своими действиями приобретать и
осуществлять

имущественные

и

личные

неимущественные

права

и

обязанности, выступать в суде в рамках своей компетенции, установленной
муниципальными правовыми актами.
Основными задачами администрации считаются:
• проведение единой городской политики и исполнение муниципальных
нормативных правовых актов в целях комплексного развития района;
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• создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения;
• организация взаимодействия с общественными, коммерческими и
некоммерческими организациями;
• развитие среднего и малого предпринимательства;
• содействие

развитию

территориального

общественного

самоуправления;
• участие в реализации приоритетных национальных проектов, целевых
программ.
Индустриальный

район

-

территориальный

орган

местного

самоуправления, обладающим собственными полномочиями по решению
вопросов

местного

значения

и

осуществляющим

исполнительно-

распорядительные функции на соответствующей территории.
Администрация района – это юридическое лицо, которое имеет печать с
изображением герба города Барнаула, штампы, бланки установленного
образца со своим наименованием, лицевые счета в органах Федерального
казначейства. Полное наименование юридического лица - администрация
Индустриального района города Барнаула. Сокращенное наименование
юридического лица - администрация района.
Администрация района может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, выступать
в суде в рамках своей компетенции, установленной Уставом городского округа
- города Барнаула Алтайского края и муниципальными правовыми актами.
Так

же,

осуществляет

общепризнанными
международными
Российской

принципами
договорами

Федерации,

свою
и

деятельность
нормами

Российской

федеральными

в

соответствии

международного

Федерации,

с

права,

Конституцией

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов
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исполнительной власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края,
законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края,
Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, решениями,
принятыми на местном референдуме, иными муниципальными правовыми
актами и настоящим Положением.
Структура администрации Индустриального района утверждается
главой администрации.
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Рисунок 6 - структура администрации
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2.2 Анализ информационных систем администрации Индустриального
района
Для информационной поддержки деятельности районных администраций
муниципальных образований используется широкий спектр программного
обеспечения. Администрация Индустриального района г. Барнаула использует
следующие автоматизированные информационные системы (далее АИС),
которыми пользуются как сотрудники администрации, так и уполномоченные
пользователи сторонних учреждений, организаций и граждане района и
города:
1. ИС 0k:Кадры - информационная система кадрового производства;
2. ИС Гран-ВУР - программное средство (ПС) военно-учетный
работник (орган) организации «Гран-ВУР» предназначено для
ведения воинского учета в организациях;
3. ИС «Награждения» - информационная система позволяющая
следить за гражданами, которые скоро должны получить почетную
грамоту, звание заслуженного работника и т.п.
4. ИС СЭД «Дело. Обращения граждан» - система электронного
документооборота по обращению граждан;
5. ИС «Гражданские дела» - система по сбору информации по
гражданским делам;
6. ИС СЭД «Дело» - система с полным набором инструментов для
управления документооборотом.
7. ИС «Депутатский прием» - система для внесения документов,
обращений во время приёма;
8. ИС «1С:Предприятие» 8;
9. ИС «1С:Предприятие» 7;
10.ИС «1С:Зарплата и Кадры» 7 ;
11.ИС «1С:Зарплата и Кадры» 8 ;
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12.ИС «Партнер» - документооборот с партнерами администрации
(Сбербанк, ВТБ);
13.ИС «Кадры» - система для работы отдела кадров;
14.ИС «Spu_orb» - программа для работы бухгалтерии;
15.ИС

Налогоплательщик

ЮЛ

–

система

для

просмотра

налогоплательщиков;
16.ИС

ПФР

–

информационная

система

документооборота с

пенсионным фондом России;
17.ИС «Бухучет» - система для работы в бухгалтерии;
18.ИС «Несовершеннолетние» - реестр, сделанный для отслеживания
несовершеннолетних;
19.ИС «Регистрация трудовых договоров» - система, которая помогает
в работе отдела кадров;
20.ИС

«Дело-архитектура»

-

документооборот,

связанный

с

архитектурой и строительством на территории муниципалитета;
21.ИС СЭД «Дело. Распорядительные документы»;
22.ИС «Административная комиссия»;
23.ИС «Опекаемые» - информационная система для работы отдела по
охране детства;
24.Реестр договоров аренды – система для отслеживания договоров
аренды земельных участков;
25.Реестр разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию;
26.ИС

«СБИС++»

-

электронный

документооборот

деловых

коммуникаций;
27.Автоматизированная система Федерального казначейства – система,
позволяющая быстро найти финансовый документ, связанный с
Федеральным казначейством;
28.ГАС «Управление» ;
29.ГИС «Энергоэффективность»;
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30.ГИС ГМП – система предназначена для отслеживания и добавления
документов об оплате государственных муниципальных платежей;
31.ЕСИА;
32.Единая система межведомственного электронного взаимодействия федеральная

государственная

предназначенная

для

информационная

организации

система,

информационного

взаимодействия между информационными системами участников
СМЭВ в целях предоставления государственных и муниципальных
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в
электронной форме;
33.Единый портал государственных и муниципальных услуг информационный интернет-портал.
34.Информационно-вычислительная

система

Росстата

–

статистическая информационная система;
35.Общероссийский официальный ресурс государственных закупок –
портал для государственных закупок;
36.ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)»;
37.ФГИС «Единый реестр проверок»;
38.Муниципальная информационная система «Электронный Барнаул»
-

позволяет

пользователям

получить

свободный

доступ

к

информации об услугах органов местного самоуправления города
Барнаула.
39.ГИС ЖКХ – информационная система предназначенная для работы
желчно коммунального хозяйства;
40.АС Планирование – система позволяет составлять планы на
развитие и т.д. в районе;
41.АС Бюджет – автоматизированная система для отслеживания
бюджета на администрации района;
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42.АС «Управление закупками города Барнаула»;
43.ЕИС Алтайского края - предоставления государственных и
муниципальных услуг.
На

территории

муниципалитета

существует

43

защищенных

автоматизированных систем администрации Индустриального района города,
которыми могут воспользоваться 46 постоянных пользователей, у которых
есть права к информационным и техническим ресурсам.
Ресурсы

делятся

на

государственные

(муниципальные)

информационные системы, используемых в деятельности администрации
Индустриального района города Барнаула и информационные системы
персональных данных базы данных которые хранятся на территории района.
Начальник организационно-контрольного управления - пользователь
горСЭД.
Ведущий

специалист

управления

коммунального

хозяйства

-

пользователь СЭД «Дело», пользователь МИС «Электронный Барнаул»,
пользователь единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), пользователь ФГИС «Федеральный реестр государственных и
муниципальных

услуг

межведомственного

(функций)»,

электронного

пользователь

взаимодействия,

единой

системы

пользователь

ЕИС

Алтайского края.
Заместитель

начальника

управления

коммунального

хозяйства

-

пользователь ИС «Ордера», пользователь МИС «Электронный Барнаул»,
пользователь единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), пользователь ФГИС «Федеральный реестр государственных и
муниципальных

услуг

межведомственного

(функций)»,

электронного

пользователь

взаимодействия,

Алтайского края.
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единой

системы

пользователь

ЕИС

Инспектор по работе с детьми, главный специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав - пользователь СЭД «Дело»,
пользователь реестра «Несовершеннолетние».
Начальник управления по строительству и архитектуре - пользователь ИС
«1С:Предприятие»

7,

пользователь

МИС

«Электронный

Барнаул»,

пользователь ГИС ГМП, пользователь единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), пользователь ФГИС «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», пользователь единой
системы межведомственного электронного взаимодействия, пользователь
ЕИС Алтайского края.
Главный специалист управления коммунального хозяйства - пользователь
МИС

«Электронный

Барнаул»,

пользователь

единого

портала

государственных и муниципальных услуг (функций), пользователь ФГИС
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
пользователь

единой

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия, пользователь ЕИС Алтайского края.
Специалист 1 категории отдела бухгалтерии - пользователь ИС
«1С:Предприятие-7», пользователь ИС «1С:Предприятие-8», пользователь
автоматизированной системы Федерального казначейства
Ведущий

специалист

организационно-контрольного

управления

-

пользователь горСЭД.
Ведущий специалист отдела бухгалтерии - пользователь ИС «Бухучет»,
пользователь ИС «1С:Предприятие-7», пользователь ИС «1С:Предприятие-8».
Главный специалист управления по строительству и архитектуре пользователь

СЭД

«Дело»,

пользователь

ИС

«Дело-архитектура»,

пользователь ИС «1С:Предприятие-7», пользователь МИС «Электронный
Барнаул», пользователь ГИС ГМП, пользователь ЕСИА, пользователь единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), пользователь
ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», пользователь единой системы межведомственного электронного
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взаимодействия,

пользователь

ФГИС

«Единый

реестр

проверок»,

пользователь ЕИС Алтайского края.
Заведующий отделом по охране прав детства - пользователь ИС
«Опекаемые», пользователь МИС «Электронный Барнаул», пользователь
единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
пользователь ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг

(функций)»,

пользователь

единой

системы

межведомственного

электронного взаимодействия, пользователь ЕИС Алтайского края.
Ведущий специалист по охране прав детства - пользователь ИС
«Опекаемые».
Ведущий

специалист

организационно-контрольного

управления

-

пользователь горСЭД, пользователь СЭД «Дело».
Заведующий

отделом

-

главный

бухгалтер

-

пользователь

ИС

«1С:Предприятие-7», пользователь ИС «1С:Предприятие-8», пользователь АС
Планирование, пользователь АС Бюджет.
Ведущий специалист комитета по развитию предпринимательства и
потребительскому рынку - пользователь СЭД «Дело».
Ведущий специалист отдела по связям с общественностью - пользователь
горСЭД пользователь СЭД «Дело», пользователь ИС СЭД «Дело. Обращения
граждан».
Ведущий специалист отдела бухгалтерии - пользователь СЭД «Дело»,
пользователь ИС «Бухучет», пользователь ИС «Партнер», пользователь ИС
«1С:Зарплата и Кадры-7», пользователь ИС «1С:Зарплата и Кадры-8»,
пользователь «СБИС++», пользователь ИС «1С:Предприятие-7», пользователь
ИС «1С:Предприятие-8», пользователь ИС «Spu_orb», пользователь ИС
Налогоплательщик ЮЛ, пользователь ИС ПФР
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Главный

специалист

организационно-контрольного

управления

-

пользователь горСЭД, пользователь СЭД «Дело», пользователь ИС СЭД «Дело.
Распорядительные документы».
Главный специалист отдела по охране прав детства - пользователь СЭД
«Дело», пользователь ИС «Опекаемые», пользователь МИС «Электронный
Барнаул», пользователь единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), пользователь ФГИС «Федеральный реестр государственных
и

муниципальных

межведомственного

услуг

(функций)»,

электронного

пользователь

взаимодействия,

единой

системы

пользователь

ЕИС

Алтайского края.
Главный специалист комитета по развитию предпринимательства и
потребительскому рынку - пользователь ИС «Регистрация трудовых
договоров»,

пользователь

общероссийского

официального

ресурса

государственных закупок, администратор МИС «Электронный Барнаул»,
пользователь

ГАС

«Управление»,

пользователь

единого

портала

государственных и муниципальных услуг (функций), пользователь единой
системы межведомственного электронного взаимодействия, пользователь АС
«Управление закупками города Барнаула», пользователь ЕИС Алтайского края.
Главный специалист по охране прав детства - пользователь ИС
«Опекаемые»,

пользователь МИС «Электронный Барнаул», пользователь

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
пользователь ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг

(функций)»,

пользователь

единой

системы

межведомственного

электронного взаимодействия, пользователь ЕИС Алтайского края.
Главный специалист управления коммунального хозяйства - пользователь
МИС

«Электронный

Барнаул»,

пользователь

единого

портала

государственных и муниципальных услуг (функций), пользователь ФГИС
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
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пользователь

единой

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия, пользователь ГИС ЖКХ, пользователь ЕИС Алтайского края.
Делопроизводитель

административно-хозяйственного

отдела

-

пользователь ИС «Награждения».
Главный специалист комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре
и спорту - пользователь СЭД «Дело».
Ведущий

специалист

управления

коммунального

хозяйства

-

пользователь МИС «Электронный Барнаул», пользователь единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), пользователь ФГИС
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
пользователь

единой

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия, пользователь ЕИС Алтайского края.
Ведущий специалист отдела по связям с общественностью -пользователь
горСЭД, пользователь ИС СЭД «Дело. Обращения граждан», пользователь
СЭД «Дело».
Главный специалист правового отдела - пользователь единой системы
межведомственного

электронного

взаимодействия,

пользователь

ЕИС

Алтайского края.
Ведущий специалист управления по строительству и архитектуре пользователь ИС «1С:Предприятие-7», пользователь реестра договоров
аренды, пользователь МИС «Электронный Барнаул», пользователь ГИС ГМП,
пользователь ЕСИА, пользователь единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), пользователь ФГИС «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», пользователь единой
системы межведомственного электронного взаимодействия, пользователь
ЕИС Алтайского края.
Заведующий отделом по связям с общественностью- пользователь
горСЭД.
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Ведущий специалист управления коммунального хозяйства -пользователь
МИС «Электронный Барнаул», пользователь ФГИС «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», пользователь единой
системы межведомственного электронного взаимодействия, пользователь
ЕИС Алтайского края.
Ведущий

специалист,

секретарь

административной

комиссии

-

пользователь СЭД «Дело», пользователь ИС «Административная комиссия»,
пользователь ГИС ГМП, пользователь единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, пользователь ЕИС Алтайского края.
Главный специалист отдела по охране прав детства - пользователь ИС
«Опекаемые»,

пользователь МИС «Электронный Барнаул», пользователь

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
пользователь ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг

(функций)»,

пользователь

единой

системы

межведомственного

электронного взаимодействия, пользователь ЕИС Алтайского края.
Ведущий специалист отдела информатизации - пользователь СЭД «Дело»,
пользователь общероссийского официального ресурса государственных
закупок, пользователь единого портала государственных и муниципальных
услуг

(функций),

пользователь

единой

системы

межведомственного

электронного взаимодействия, пользователь ЕИС Алтайского края.
Ответственный секретарь, главный специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав - пользователь СЭД «Дело»,
пользователь ИС «1С:Предприятие-7», пользователь ГИС ГМП, пользователь
реестра «Несовершеннолетние».
Ведущий

специалист

отдела

бухгалтерии

-

пользователь

ИС

«1С:Предприятие-7», пользователь ИС «1С:Предприятие-8», пользователь АС
Планирование, пользователь АС Бюджет.
Заведующий административно-хозяйственным отделом - пользователь
0k:Кадры, пользователь

ИС Гран-ВУР, пользователь ИС «Кадры»,

пользователь ИС ПФР, пользователь ГИС «Энергоэффективность».
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Начальник управления коммунального хозяйства - пользователь МИС
«Электронный Барнаул», пользователь единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), пользователь ФГИС «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», пользователь единой
системы межведомственного электронного взаимодействия, пользователь
ЕИС Алтайского края.
Ведущий специалист управления по строительству и архитектуре пользователь ИС «1С:Предприятие-7», пользователь ГИС ГМП, пользователь
МИС «Электронный Барнаул», пользователь ЕСИА, пользователь единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), пользователь
ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», пользователь единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, пользователь ЕИС Алтайского края.
Советник (консультант) - заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних

и

защите

их

прав

-пользователь

реестра

«Несовершеннолетние».
Ведущий
пользователь

специалист
горСЭД,

организационно-контрольного

пользователь

СЭД

«Дело»,

управления-

пользователь

ИС

«Депутатский прием»
Ведущий

специалист

организационно-контрольного

управления

-

пользователь горСЭД, пользователь СЭД «Дело».
Ведущий

специалист

административно-хозяйственного

отдела

-

пользователь СЭД «Дело», пользователь ИС 0k:Кадры, пользователь ИС
«Награждения».
Заведующий

отделом

информатизации

-

пользователь

горСЭД,

пользователь СЭД «Дело», пользователь общероссийского официального
ресурса государственных закупок, администратор МИС «Электронный
Барнаул», пользователь ГАС «Управление», пользователь ЕСИА, пользователь
единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
пользователь

единой

системы

межведомственного
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электронного

взаимодействия, пользователь АС «Управление закупками города Барнаула»,
пользователь ЕИС Алтайского края.
Заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства и
потребительскому рынку - пользователь общероссийского официального
ресурса государственных закупок, администратор МИС «Электронный
Барнаул», пользователь ГАС «Управление», пользователь информационновычислительной

системы

Росстата,

пользователь

единого

портала

государственных и муниципальных услуг (функций), пользователь единой
системы межведомственного электронного взаимодействия, пользователь АС
«Управление закупками города Барнаула», пользователь ЕИС Алтайского края
Ведущий специалист правового отдела - пользователь СЭД «Дело»,
пользователь ИС «Гражданские дела».
Ведущий специалист управления по строительству и архитектуре пользователь ИС «1С:Предприятие-7», пользователь реестра разрешений на
строительство и ввод в эксплуатацию, пользователь МИС «Электронный
Барнаул», пользователь ГИС ГМП, пользователь ЕСИА, пользователь единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), пользователь
ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», пользователь единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, пользователь ЕИС Алтайского края.
2.3 Концепция информационной системы поддержки пользователей
Индустриального района

Поддержка

пользователей

на

территории

муниципалитета

-

администрация Индустриального района осуществляется разными способами.
В отдел Информатизации поступает звонок от пользователя. Специалист
отдела Информатизации регистрирует инцидент (в бумажный источник), либо
заявка поступает путем направления письма на почту сотрудника отдела, (но
часто она просто теряется). После того, как будет понятна суть проблемы,
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специалист отдела помогает устранить проблему дистанционно. Для того
чтобы пользователю узнать устранена ли проблема, он обращается в отдел и
узнает о статусе и развитии происшествия.

Если проблема не решается

дистанционно, то отдел информатизации отправляет на решение проблемы
специалиста отдела. В случае устранения проблемы заявка никак не
отмечается, либо просто вычеркивается.
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3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
3.1. Бизнес процесс организации поддержки пользователей в администрации
Индустриального района
Заявка поступает – администратор видит общие сведения о заявкеадминистратор, которому поступила заявка видит расширенно данные о заявке
– внесение в журнал заявок-принимается заявка.
Подготовка решения по поступившей заявке осуществляется с помощью
документа «Решение тех. поддержки» подсистемы HelpDesk (на базе
стандарта ITIL). В данном документе необходимо указать какое решение
проблемы пользователя подготовлено. Документ создается подсистемой
автоматически при выполнении бизнес-процесса и содержит связанную с ним
задачу исполнителя. Данная задача подготовки решения, также как и любая
другая задача попадает на рабочий стол к назначенному исполнителю. При
открытии такой задачи происходит автоматическое открытие документа
«Решение тех. поддержки».
Документ «Решение тех. поддержки» содержит ряд закладок и
реквизитов. На первой закладке представлен текст заявки и её параметры.
Параметры заявки по умолчанию скрыты, для их открытия необходимо нажать
на ссылку «Показать параметры заявки». В форме заявки также выводится
фотография подавшего заявку сотрудника, его контактные данные и
подразделение.
Исполнитель заполняет текст решения на закладке «Решение».
Подготовить решение можно с помощью корпоративной базы знаний.
Корпоративную базу знаний можно открыть из подсистемы «Техническая
поддержка» (ServiceDesk) или нажав в верхней панели документа кнопку
«Корпоративная база знаний» и выбрав пункт «Выбрать решение из базы
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знаний». Для поиска в корпоративной базе знаний нужного решения можно
использовать поиск по тегам записей, по тексту или наименованию.
Сотрудник может создать на основании уже подготовленного решения
запись в корпоративной базе знаний. Для этого необходимо в форме документа
выбрать «Техническая поддержка. Добавить решение в базу знаний».
В процессе выполнения заявки очень удобно пользоваться системой
обмена сообщениями. Данная система реализована аналогично системе
обсуждения документов и корпоративному форуму сотрудников. Открыть
окно обсуждения заявки можно, нажав на кнопку «Обсудить заявку» в верхней
панели инструментов документа «Решение тех. поддержки». Аналогичная
кнопка доступа и в документе «Заявка в тех. Поддержку». Таким образом,
сообщения, создаваемые сотрудником-инициатором заявки и сотрудником,
который подготавливает решения, открываются в единой форме сообщений и
доступны обоим пользователям сразу. Пример обсуждения заявки приведен на
рисунке ниже.
После подготовки решения необходимо нажать кнопку «Решение
подготовлено» в верхней панели инструментов документа. В случае, если
исполнитель не готов сразу подготовить решение по заявке, он может указать
процент выполнения и сохранить решение, что бы вернуться к нему позже.
После нажатия на кнопку «Решение подготовлено» решение будет
сохранено и бизнес-процесс вернется к инициатору заявки.
Инициатор получает задачу проверки подготовленного решения на свой
рабочий стол, как и любую другую задачу.
При открытии такой задачи происходит автоматическое открытие
документа «Заявка в тех. поддержку», данный документ может быть открыт и
не из задачи, а напрямую из списка заявок технической поддержки.
Подготовленные по заявке решения отображаются на закладке «Решения»
документа «Заявка в тех. поддержку».
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На рисунке ниже показан пример закладки «Решения» с одним
подготовленным решением. В заявке отображается текст решения, а также
другие параметры решения, справа находится фотография сотрудника,
подготовившего решение, его контактные данные и подразделение.
В случае, если решений по заявке было создано несколько, то все они
будут отображаться в списке, переход по ним будет изменять поле описания
решения и информацию по автору решения.
Инициатор может воспользоваться системой обмена сообщениями (как
было описано выше) и обсудить с исполнителем детали решения. В итоге,
после обсуждения и изучения решения, инициатор может зафиксировать
успешное решение проблемы, нажав на кнопку «Успешно решено» (см.
рисунок выше). В случае, если решение отклоняется, то бизнес-процесс тех.
поддержки повторяется и переходит к точке подготовки решения, исполнитель
получает новую задачу на подготовку решения и будет создавать новый
документ «Решение тех. поддержки».
В некоторых случаях инициатор может отменить свою заявку, нажав на
кнопку «Отменить», в таком случае все созданные и не выполненные по заявке
задачи будут удалены, а заявка получит статус «Отменена». В заявках со
статусом «Отменена» становится доступной кнопка «Перезапустить», нажатие
на которую приводит к полному перезапуску данной заявки и удалению всех
связанных с предыдущей заявкой объектов. Данный режим можно
использовать только в особых случаях и пользователями с полными правами,
т.к. перезапуск заявки приводит удалению созданных решений и искажению
статистики по выполнению работ. При необходимости повтора заявки
рекомендуется воспользоваться механизмом ввода новой заявки на основании
старой заявки.
Подсистема Help Desk содержит средства для анализа состояния заявок.
Одним из таких средств является история состояния заявки. На закладке
«Прочее» в форме документа «Заявка в тех. поддержку» есть журнал истории
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заявки. В нем мы можем видеть, как когда и кем изменялось состояние
текущей заявки.
В форме списка (журнале) заявок существует ряд отборов (фильтров),
позволяющих отфильтровать документы, например, можно исключить все
выполненные или отклоненные заявки или отобрать только заявки с нужным
статусом.
Общее представление о протекании бизнес-процесса можно получить
непосредственно из его формы. Открыть связанный с заявкой бизнес-процесс
можно с закладки «Прочее» нажав на ссылку «Открыть связанный с заявкой
бизнес-процесс тех. поддержки». В форме связанного бизнес-процесса можно
просмотреть текущее состояние процесса по его визуальной схеме, а также
перейти на закладку «Статистика и журнал процесса».
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3.2. Проектирование АИС на основе IntraService
Клиентский портал IntraService функционирует следующим образом.
Администратор заходит в систему используя авторизацию. Затем, создаются
пользователи, которым выдаются «роли», от которых зависит уровень доступа
к системе:
• Администратор - полный доступ ко всей информации в системе,
включая раздел "Настройки";
• Ведущий

специалист

-

уровень

доступа

аналогичен

роли

"Администратор", за исключением доступа к разделу "Настройки".
Кроме того, доступ к разделу "Отчеты" может быть ограничен
администратором
• Специалист - доступ только к тем заявкам, где сотрудник является
ответственным, наблюдателем, автором, контактным лицом, либо
является сотрудником ответственной за заявку группы (сотрудники
тоже могут быть контактными лицами заявок — например, для
заявок по внутренним задачам и поручениям).

Рисунок 7 - карточка Роли

После того, как создан пользователь и дана роль, нужно добавить
информацию об информационных системах. Для этого в разделе База знаний,
добавляем информацию о нужной нам информационной системе. Путем
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нажатия кнопки добавить раздел. И даем права доступа пользователей,
которые смогут зайти в эту систему.

Рисунок 8 -добавляем новый раздел

Рисунок 9 - Раздел с правами доступа
Задав нужные параметры, создается раздел, в который мы добавляем
нам нужную информацию о АИС. Файлы с информацией можно перенести
напрямую, перетащив файл с рабочего стола.
Ключевая функция портала – это самостоятельная регистрация заявок.
Набор атрибутов при регистрации заявки каждого типа можно настраивать.
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Рисунок 10 Новый документ базы знаний
Далее создается заявка - заявка трех типов:
• Инцидент;
• Внутренняя;
• Обслуживание.
Заявку можно создать разными способами
1. Звонок в отдел Информатизации, где работник отдела вручную
вносит заявку;
2. Приём заявки через электронную почту;
3. Прём заявки через Web форму;
4. Прём обращений через личный кабинет;
5. Через мобильное приложение.
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Рисунок 11 - Карточка заявки
На карточке заявки контактное лицо может добавить только публичные
файлы и комментарии.
Пользователей так же может возобновить заявку, если он не
удовлетворён решение, либо закрыть ее. При закрытии заявки IntraService
предоставляет механизм оценки решения. Эта функция позволит начальнику
отдела Информатизации отслеживать мнения пользователей о выполненной
заявки.
Это позволит отделу Информатизации получать изначально нужную
информацию и сократит время на выполнение корневой причины. Так же при
формировании заявки можно копировать или вставлять форматированный
текст или скриншот прямо с буфера обмена.
Раздел клиенты – в этот раздел добавляются отделы, которые
существуют в администрации района, это некий блок CRM. Здесь видна вся
контактная информация, название, телефон, электронная почта. Так же
«Контактные лица» - это список тех пользователей, которые работают в этих
отделах и имеют доступ к информационным системам.
Раздел Сотрудники – это список сотрудников, которые будут выполнять
данные работы, связанные с работой системы поддержки. Их может быть
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неограниченное количество, но активность их зависит он тарифного плана
IntraService.
С помощью вкладки Отчеты можно получить всю оперативную
информацию о выполнении заявки. Общие отчеты об зарегистрировавшихся
заявках, время выполнения, диаграммы и т.д. Так же можно все отчеты
можно выгрузить в Excel.
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3.3. Организация процесса внедрения и адаптации автоматизированной
системы поддержки пользователей информационной системы администрации
Индустриального района
Процесс внедрения и адаптации автоматизированной системы
поддержки пользователей информационной системы администрации
Индустриального района состоит из следующих этапов:
▪ 1 этап – формирование рабочей группы по внедрению и адаптации
АИСПП.
▪ 2 этап – определение проблем, которые будут решаться благодаря
внедрению АИСПП.
▪ 3 этап – формирование оценки степени успешности внедрения системы.
▪ 4 этап - определение перечня информационных систем, используемых в
каждом отделе, для которых будет осуществиться данная поддержка.
▪ 5 этап - формирование конфигурации в системе IntraService для
поддерживаемых ИС.
▪ 6 этап - определение порядка внедрения системы поддержки для отделов
Администрации.
▪ 7 этап - обучение ведущих специалистов отделов.

Пример этапов внедрения:
1. В ходе подготовки внедрения автоматизированной информационной
системы поддержки пользователя была сформирована и создана группа
по внедрению и адаптации. Именно данная группа внедрения позволит
найти точки соприкосновения разработчиков и пользователей —
пространство информационной системы, и пространство пользователей
— пространство решения прикладных задач. Отделом Информатизации
поставлена задача выбрать по одному пользователю от каждого отдела,
для обучения данной АИСПП.
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2. Далее определены проблемы, путем опроса каждого специалиста.
Предложения

были

сформулированы

специалистами,

часто

повторяющимися были вопросы связанные с функционалом ИС, с
которыми они взаимодействуют. Данные проблемы будут решаться
благодаря внедрению АИСПП:
• Пользователь получает доступ к своей информационной системе
и к её базе знаний
• Пользователь может обратиться онлайн за помощью, если его
ИС совершила сбой
• Отдел информатизации будет видеть все заявки, которые делают
пользователи в АИСПП
• Создание отчета о всех заявках и проблемах на территории
муниципалитета
3. Формируем системы критериев оценки, также формируем оценки
степени успешности внедрения системы.
4. Определяем перечень информационных систем, используемых в каждом
отделе, для которых будет осуществиться данная поддержка. Выбрано
два отдела, у которых обычно много вопросов, на примере которых будет
осуществляется тестовое внедрение информационной системы.
В управление по строительству и архитектуре существует
перечень информационных систем, которыми часто пользуются
работники отдела. В нее входят:
• ИС «1С:Предприятие-7»;
• реестр договоров аренды;
• МИС «Электронный Барнаул»;
• ГИС ГМП;
• ЕСИА;
• единый

портал государственных и муниципальных услуг

(функций);
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• ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)»;
• единая

система

межведомственного

электронного

взаимодействия, пользователь ЕИС Алтайского края.
В

отделе

по

охране

прав

детства

другой

перечень

информационных систем:
• ИС «Опекаемые»;
• МИС «Электронный Барнаул»;
• Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций);
• ФГИС

«Федеральный

реестр

государственных

и

муниципальных услуг (функций)»;
• Единая

система

межведомственного

электронного

взаимодействия;
• ЕИС Алтайского края.
Некоторые информационные системы дублируются в отделах - это четыре ИС
ЕИС Алтайского края;
• МИС «Электронный Барнаул»;
• Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций);
• ФГИС

«Федеральный

реестр

муниципальных услуг (функций)».

48

государственных

и

Рисунок 12

5.

Формируем

конфигурации

в

системе

IntraService

для

поддерживаемых информационных систем.
В панели «База знаний» добавляем новый раздел «Электронный
Барнаул». Затем добавляем в него «help», для того что бы понимать как
работает данная информационная система.
6. Определяем порядок внедрения системы поддержки для отделов
Администрации:
• Изучение АИСПП пользователями - 5 рабочих дней;
• Тестирование АИСПП - 2 рабочих дня;
• Доработка, изменение и добавление новых ветвей базы знаний – 5
рабочих дней;
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• Повторное тестирование – 1 рабочий день;
• Обучение всех пользователей данного отдела.

Рисунок 13 Порядок внедрения ИС

7. Обучение ведущих специалистов отделов
В результате обучения, пользователи каждого отдела получает свой план
обучения. Получает доступ к перечню программ, к которые он использует на
своем рабочем месте. Так же он может корректировать данную АИСПП,
обращаясь с требованиями в Отдел Информатизации, который внедряет
данную систему в администрацию Индустриального района. И если
пользователь одного отдела захочет воспользоваться АИС другого отдела, то
данные по обучению ему будут недоступны. Так же для каждого отдела
выделен срок (количество рабочих дней) для обучения, зависящий от объема
обучений доступных для определенного отдела.
Следующий этап – тестирование.
На этапе тестирования, пользователи, которые отправлены от каждого
отдела на обучение, проходят тест по знанию и работе в данной программе. В
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результате

которого

Отдел

Информатизации

дает

оценку

данного

пользователя. В случае успеха, отдел Информатизации дает разрешение на
использование данной АИС в отделе, в котором работает данный сотрудник
прошедший

экзамен.

Затем

проводят

анкетирование,

ходе

которого

выясняется, как в целом работает программа. В данную анкету водят вопросы
(анкета представлена ниже):
1. Довольны ли вы внедрением данной системы? (ДА,НЕТ)
2. Удобен ли вам интерфейс? (ДА,НЕТ)
3. Понята ли система обработки информации? (ДА,НЕТ)
4. Уменьшается ли время выполнения заявки с помощью данной
информационной системы? (ДА,НЕТ)
5. Что бы вы хотели добавить в данную АИС?
(Ответ в развернутом виде)
В случае, если пользователь отвечает на вопросы анкетирования
отрицательно, то данная АИС отправляется на доработку, в ходе которой
добавляется в систему новые ветви вопросов и ответов на различные
проблемы, которые просили добавить в систему тетировщики. Ответственным
за исправление и доработку является Отдел Информатизации, который в свою
очередь должен выполнить исправление АИС за 5 рабочих дней с момента
выявления проблемы.
А если результат положительный, то Отдел Информатизации дает
разрешение на обучение всего отдела, еще раз согласовав с главой
администрации и выпуском указания и документа. Ответственным за обучение
назначается тот пользователь, который находился в группе по внедрению
данной АИС.
После того, как программой стали пользоваться в нескольких отдела
администрации, принято решение дорабатывать систему и внедрять ее в
другие отделы муниципалитета. Так же составляется план работы. Создается
новая группа по внедрению. Если информационные системы отделов
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пересекаются, кто для помощи и ускорения обучения по данной ИС
привлекаются пользователи из другого отдела.
Отдел

Информатизации

после

внедрения

данной

системы

в

пространство Администрации Индустриального района, могут добавлять
различные модули для улучшения работы пользователей и ускорения
выполнения проблем. Так же сотрудники отдела могут делиться знаниями в
этой области со специалистами других муниципальных образований.
В дальнейшем планируется улучшить качество АИСПП, включить в нее
дополнительные модули, и обновлять базу знаний раз в пол года
автоматически. Так же что бы вся система перешла часть в офлайн и крутилась
на сервере организации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы для
достижения цели были решены следующие задачи:
Проведен

анализ

деятельности

структуры

администрации

систем

администрации

Индустриального района.
Выполнен

обзор

информационных

Индустриального района.
Сформирована

концепция

информационной

системы

поддержки

пользователей Индустриального района.
Разработан

проект

автоматизированной

системы

поддержки

пользователей Индустриального района.
Выполнено описание процесса внедрения адаптации и сопровождения
информационной системы поддержки пользователей.
В ходе работы была разработана автоматизированная информационная
система поддержки пользователей Индустриального района города Барнаула
на онлайн платформе IntraService.
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