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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит сведения о процессах, обеспечивающих 

поддержание жизненного цикла программного продукта 

«Автоматизированная система управления финансовой и закупочной 

деятельностью» (далее – АС ФЗД), а также информацию о персонале, 

необходимым для обеспечения такой поддержки. 

АС ФЗД создана по договору возмездного оказания услуг от 

25.01.2017 № РТ/1648-14358, заключенному между Государственной 

корпорацией «Ростех» (далее – ГК Ростех) и ООО «НПЦ «1С». 

Правообладателем АС ФЗД является ГК Ростех. 

Решением Правления ГК Ростех единственным исполнителем 

работ по распространению (тиражированию), развитию и сопровождению 

АС ФЗД определено дочернее общество ООО «РТ-ИНФОРМ». 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В данном документе используются термины, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1. Термины и определения 

№ Термин Определение 

1.  Базовая линия Спецификация или продукт, которые были 

официально рассмотрены и согласованы с тем, 

чтобы впоследствии служить основой для 

дальнейшего развития, и которые могут быть 

изменены только посредством официальных и 

контролируемых процедур изменения.  

2.  
Жизненный цикл Развитие системы, продукта, услуги, проекта или 

других изготовленных человеком объектов, 

начиная со стадии разработки концепции и 

заканчивая прекращением применения.  

3.  
Квалификационное 

тестирование 

Тестирование, проводимое разработчиком и 

санкционированное приобретающей стороной 

(при необходимости) с целью демонстрации того, 

что программный продукт удовлетворяет 

спецификациям и готов для применения в 

заданном окружении или интеграции с системой, 

для которой он предназначен.  

4.  
Комплексирование Объединение системных элементов (включая 

составные части технических и программных 

средств, ручные операции и другие системы, при 

необходимости) для производства полной 

системы, которая будет удовлетворять 

системному проекту и ожиданиям заказчика, 

выраженным в системных требованиях.  

5.  
Конструирование Создание исполняемых программных блоков, 

которые должным образом отражают 

проектирование программных средств.  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА 

АС ФЗД предназначена для автоматизации в ГК Ростех следующих 
бизнес-процессов: 

 управление финансовыми потоками и ликвидностью; 

 управленческий учет и бюджетирование; 

 управление договорной деятельностью; 

 управление закупочной деятельностью; 

 управление инвестициями; 

 управление нормативно-справочной информацией (НСИ). 

1.2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА 

Основными целями создания АС ФЗД являются: 

 унификация бизнес-процессов управления соответствующими 

направлениями деятельности ГК Ростех и её организаций; 

 существенное улучшение управляемости и прозрачности 

бизнес-процессов для руководства ГК Ростех и её 

организаций; 

 обеспечение сквозной автоматизации бизнес-процессов на 

всех уровнях управления; 

 обеспечение настраиваемых процессов согласования 

необходимых документов на всех уровнях управления; 

 управление операционным риском выполнения операций, 

уменьшение влияния факторов ошибок и человеческого 

фактора при осуществлении соответствующих направлений 

деятельности: 

o уменьшение времени на выполнение рутинных 

операций; 

o снижение вероятности ошибок персонала при вводе 

данных за счет использования логического контроля, 

контрольных соотношений, исключения дублирования 

информации, должного распределения полномочий.  
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2 ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА 

Жизненный цикл программного продукта АС ФЗД обеспечивается в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Основные 

процессы жизненного цикла АС ФЗД описаны в данном разделе. 

2.1. ПРОЦЕССЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАМННОГО ПРОДУКТА 

Развитие всех функциональных блоков АС ФЗД выполняется под 

единым управлением в рамках единого плана и стратегии развития с 

учетом следующих подходов: 

 вся разработка продукта выполняется в едином 

информационном пространстве, выстроенном на общей 

корпоративной инфраструктуре; 

 исходный код всех функциональных блоков хранится в едином 

репозитории (хранилище 1С), что позволяет объединить в 

единую команду всех разработчиков, независимо от места их 

физического расположения и качества связи; 

 по факту готовности релиза, руководитель разработки 

запускает процесс сборки релиза; 

 собранный релиз попадает в единый архив разработки, в 

рамках которого хранятся все версии релизов АС ФЗД. Единая 

релизная политика не позволяет независимо публиковать 

обновления АС ФЗД для отдельных функциональных блоков, 

даже если эти изменения затрагивают один блок. Сборка 

локального изменения проходит в рамках общей сборки 

продукта. Обязательно проводится контроль всех связей 

между функциональными блоками в продукте; 

 готовый релиз АС ФЗД разворачивается в общей тестовой 

среде, где проходит тестирование. Наличие общей зоны 

тестирования позволяет, создавая промежуточные сборки 

продукта, оперативно отслеживать влияние изменении в 

функциональных блоках друг на друга; 

 после проведения тестирования руководитель разработки 

принимает решение о загрузке релиза АС ФЗД в продуктивные 

информационные базы. 
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Основной процесс внедрения 

В результате успешного осуществления основного процесса 

внедрения (в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 используется термин 

«реализации») программного продукта АС ФЗД проводится: 

 сбор и анализ требований к программному продукту; 

 проектирование программного продукта; 

 конструирование и комплексирование программного продукта; 

 квалификационное тестирование программного продукта. 

Процесс анализа требований к программному продукту 

В результате успешного осуществления процесса анализа 

требований к АС ФЗД: 

 определяются требования к программным элементам АС ФЗД 

и ее интерфейсам; 

 требования к АС ФЗД анализируются на корректность и 

тестируемость; 

 осознается воздействие требований к АС ФЗД на среду 

функционирования; 

 определяются приоритеты реализации требований к АС ФЗД; 

 требования к АС ФЗД принимаются и обновляются по мере 

необходимости; 

 оцениваются изменения в требованиях к АС ФЗД по 

стоимости, графикам работ и техническим воздействиям; 

 требования к АС ФЗД включаются в техническое задание и 

доводятся до сведения заинтересованных сторон$ 

 gо результатам оценки технического задания на развитие 

АС ФЗД и ее функциональных блоков определяются 

требования к ресурсам. 

Процесс проектирования программного продукта 

В результате реализации процесса проектирования архитектуры 

АС ФЗД: 
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 разрабатывается проект архитектуры АС ФЗД и 

устанавливается базовая линия, описывающая 

функциональные блоки, которые будут реализовывать 

требования к АС ФЗД; 

 определяются внутренние и внешние интерфейсы каждого 

функционального блока; 

 устанавливаются согласованность и прослеживаемость между 

требованиями к АС ФЗД и программным проектом. 

В результате успешного осуществления процесса детального 

проектирования АС ФЗД: 

 разрабатывается проектное решение по каждому 

функциональному блоку; 

 определяются внешние интерфейсы каждого 

функционального блока;  

 устанавливается совместимость и прослеживаемость между 

детальным проектированием, требованиями и 

проектированием архитектуры. 

Процесс конструирования программного продукта 

В результате успешного осуществления процесса конструирования 

АС ФЗД: 

 определяются критерии верификации для всех 

функциональных блоков относительно требований; 

 изготавливаются функциональные блоки, определенные 

проектом; 

 устанавливается совместимость и прослеживаемость между 

функциональными блоками, требованиями и проектом; 

 завершается верификация функциональных блоков 

относительно требований и проекта. 

Конструирование АС ФЗД осуществляется централизовано в рамках 

единого проекта, единых зон разработки и тестирования. 

Конструирование осуществляется в соответствии планом проекта 

развития, выстроенным на основании требований к срокам реализации 

функционала, определённого основными проектами и заказчиками 

изменений в продукте. 
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Процесс комплексирования программного продукта 

В результате успешного осуществления процесса 

комплексирования АС ФЗД: 

 разрабатывается стратегия комплексирования для 

функциональных блоков, согласованная с проектными 

решениями и расположенными по приоритетам требованиями 

к АС ФЗД; 

 разрабатываются критерии верификации для 

функциональных блоков, которые гарантируют соответствие с 

требованиями к АС ФЗД, связанными с этими блоками; 

 функциональные блоки верифицируются с использованием 

определенных критериев; 

 функциональные блоки, определенные стратегией 

комплексирования, изготавливаются; 

 регистрируются результаты комплексного тестирования;  

 устанавливаются согласованность и прослеживаемость между 

проектными решениями и функциональными блоками; 

 разрабатывается и применяется стратегия регрессии для 

повторной верификации функциональных блоков при 

возникновении изменений в соответствующих требованиях и 

проекте. 

Процесс функционального тестирования программного продукта 

В результате успешного осуществления процесса функционального 

тестирования АС ФЗД: 

 определяются критерии для комплектованной АС ФЗД с целью 

демонстрации соответствия с требованиями к АС ФЗД; 

 комплектованная АС ФЗД верифицируются с использованием 

определенных критериев; 

 записываются результаты тестирования; 

 разрабатывается и применяется стратегия регрессии для 

повторного тестирования комплектованной АС ФЗД при 

проведении изменений в функциональных блоках. 
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Функциональное тестирование АС ФЗД в целом проводится 

несколькими командами аналитиков, а при проведении опытной (опытно-

промышленной) эксплуатации также непосредственными 

пользователями продукта. Результатом данного процесса является 

подтверждение всеми участниками тестирования, что новые 

возможности АС ФЗД соответствуют требованиям и ожиданиям. 

Опытно-промышленная эксплуатация предусматривает полное 

использование нового релиза в нескольких организациях ГК Ростех. По 

результатам разработок и тестирования целевых решении вносятся 

окончательные изменения в релиз, после чего принимается решение о 

его публикации для продуктивных баз АС ФЗД. 

 

2.2. ПРОЦЕССЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАМННОГО ПРОДУКТА 

Процесс управления документацией программного продукта 

В результате успешного осуществления процесса управления 

документацией АС ФЗД: 

 разрабатывается стратегия идентификации документации, 

которая реализуется в течение жизненного цикла АС ФЗД; 

 определяются стандарты, которые применяются при 

разработке программной документации; 

 определяется документация, которая производится процессом 

или проектом; 

 указываются, рассматриваются и утверждаются содержание и 

цели всей документации; 

 документация разрабатывается и делается доступной в 

соответствии с определенными стандартами ГК Ростех; 

 документация сопровождается в соответствии с 

определенными критериями. 

Изменения в документацию вносятся по всем блокам АС ФЗД, 

которые подверглись изменениям в рамках данного релиза. По новым 

компонентам и функциональности разработка документации делается в 

полном объёме. 
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Процесс управления конфигурацией программного продукта 

В результате успешного осуществления процесса управления 

конфигурацией АС ФЗД: 

 разрабатывается стратегия управления конфигурацией АС 

ФЗД; 

 составные части, порождаемые процессом или проектом, 

идентифицируются, определяются и вводятся в базовую 

линию; 

 контролируются модификации и выпуски этих составных 

частей; 

 обеспечивается доступность модификаций и выпусков для 

заинтересованных сторон; 

 регистрируется и сообщается статус составных частей и 

модификаций; 

 гарантируются завершенность и согласованность составных 

частей; 

 контролируются хранение, обработка и поставка составных 

частей. 

Процесс обеспечения гарантии качества программного продукта 

В результате успешного осуществления процесса гарантии качества 

АС ФЗД: 

 разрабатывается стратегия обеспечения гарантии качества; 

 создается и поддерживается свидетельство гарантии 

качества; 

 идентифицируются и регистрируются проблемы и (или) 

несоответствия с требованиями; 

 верифицируется соблюдение продукцией, процессами и 

действиями соответствующих стандартов, процедур и 

требований ГК Ростех. 

Процесс верификации программного продукта 

В результате успешного осуществления процесса верификации 

АС ФЗД: 
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 разрабатывается и осуществляется стратегия верификации; 

 определяются критерии верификации всех необходимых 

программных рабочих продуктов; 

 выполняются требуемые действия по верификации; 

 определяются и регистрируются дефекты; 

 результаты верификации становятся доступными заказчику и 

другим заинтересованным сторонам. 

Процесс валидации программного продукта 

В результате успешного осуществления процесса валидации АС 

ФЗД: 

 разрабатывается и реализуется стратегия валидации; 

 определяются критерии валидации для всех функциональных 

требований; 

 выполняются требуемые действия по валидации; 

 идентифицируются и регистрируются проблемы и ошибка; 

 обеспечиваются свидетельства того, что выполненные 

доработки по функциональным требованиям АС ФЗД 

пригодны для применения по назначению; 

 результаты действий по валидации делаются доступными 

заказчику и другим заинтересованным сторонам. 

Процессу валидации подвергаются функциональные требования, 

код, документация. 

Процесс аудита программного продукта 

В результате успешного осуществления процесса аудита АС ФЗД: 

 разрабатывается и осуществляется стратегия аудита; 

 согласно стратегии аудита определяется соответствие 

отобранных функциональных блоков или их частей 

требованиям, планам и соглашениям; 

 аудиты проводятся соответствующими независимыми 

сторонами; 
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 проблемы, выявленные в процессе аудита, 

идентифицируются, доводятся до сведения ответственных за 

корректирующие действия и затем решаются. 

Процесс решения проблем в программном продукте 

В результате успешной реализации процесса решения проблем в 

АС ФЗД: 

 разрабатывается стратегия менеджмента проблем; 

 проблемы регистрируются, идентифицируются и 

классифицируются; 

 проблемы анализируются и оцениваются для определения 

приемлемого решения (решений); 

 выполняется решение проблем; 

 проблемы отслеживаются вплоть до их закрытия; 

 известно текущее состояние всех зафиксированных проблем. 

Процесс обучения пользователей программного продукта 

В результате успешного осуществления процесса обучения 

пользователей АС ФЗД: 

 разрабатывается план и программа обучения; 

 в ходе обучения пользователи проходят тестирование по 

выбранным курсам обучения. 

Пользователи проходят обязательное обучение новым 

возможностям АС ФЗД, в том числе с использованием программного 

продукта «РТИ: Корпоративный университет». В рамках обучения также 

определяются участники групп по контролю решений релиза в рамках 

опытно-промышленной эксплуатации. 
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3 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА 

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

По условиям заключаемых договоров с конечными пользователями, 

сопровождение и поддержка АС ФЗД осуществляется силами ООО «РТ-

ИНФОРМ». В данном разделе описываются минимальные требования к 

условиям технической поддержки. 

Все сервисы сопровождения (решение инцидентов, 

консультирование, обновления АС ФЗД) выполняются единой службой 

поддержки в рамках общего договора на сопровождение всех элементов. 

Степень поддержки определяется уровнем договора, но никак не 

привязывается к отдельным составляющим продукта. Обучение и 

помощь в развитии прикладного функционала также выполняется 

централизованно и учитывает всю функциональность продукта для 

достижения максимального результата. 

Сопровождение АС ФЗД необходимо для: 

 обеспечение бесперебойной работы АС ФЗД и ликвидации 

простоев в работе активов организаций; 

 обеспечение гарантий безопасного функционирования АС 

ФЗД; 

 обеспечения гарантий корректного функционирования АС ФЗД 

и дальнейшего развития её функционала. 

В рамках технической поддержки пользователей во время оказания 

услуги по сопровождению АС ФЗД оказываются следующие виды услуг: 

 консультации пользователей по вопросам эксплуатации 

функциональных блоков АС ФЗД; 

 анализ/устранение выявленных ошибок в работе 

функциональных блоков АС ФЗД. 

3.2. РЕЖИМ РАБОТЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ 

ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Прием и регистрацию обращений пользователей осуществляется по 

телефону 8-800-505-02-02, посредством электронной почты 

(helpdesk@rtinform.ru) или через портал самообслуживания АС ФЗД. 

mailto:helpdesk@rtinform.ru
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Все обращения пользователей регистрируются в «Журнале учёта 

замечаний» (далее – ЖУЗ) АС ФЗД. 

Регистрация обращений в ЖУЗ производится в круглосуточно 

режиме. 

Прием обращений пользователей по выделенной телефонной 

линии выполняется специалистами  

1-ой линии технической поддержки с учетом распределения запросов в 

ЖУЗ по группам, соответствующим функциональным блокам: 

 управление финансовыми потоками и ликвидностью; 

 управленческий учет и бюджетирование; 

 управление договорной деятельностью; 

 управление закупочной деятельностью; 

 управление инвестициями; 

 управление НСИ. 

Режим приема телефонных звонков: 09:00 -18:00 московского 

времени - группа поддержки пользователей по всем функциональным 

блокам. 

В рамках телефонного общения сотрудник 1-ой линии поддержки 

выясняет: 

 информацию о пользователе; 

 организацию пользователя; 

 функциональный блок; 

 описание вопроса, проблемы, описание ситуации. 

Специалист 1-ой линии по возможности предлагает решение, 

предоставляет необходимую информацию.  

В случае если предоставить решение в рамках телефонного 

разговора невозможно, требуется больше времени на анализ ситуации в 

системе, дополнительная информация от пользователя в виде файлов, 

скриншотов и т.п., подключение дополнительно к анализу специалистов 

2-ой линии поддержки, либо смежных группы пользователя просят 

оформить заявку в ЖУЗ, в рамках которой готовится решение. 
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3.3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Регистрация и обработка обращений пользователей 

осуществляется только на основе Заявок, зарегистрированных в ЖУЗ. 

Порядок действий обработки заявок: 

 При возникновении у пользователя оснований для обращения 

в службу поддержки он регистрирует обращение в ЖУЗ в виде 

Заявки. При формировании Заявки пользователь заполняет 

поля «Раздел», «Категория заявки», «Приоритет» в 

соответствии с их характеристиками. В теме Заявки 

пользователь кратко формулирует суть обращения. В поле 

«Новое сообщение» подробно описывает суть проблемы, 

прикладывает имеющиеся скриншоты или другие 

дополнительные файлы. 

 В зависимости от категории Заявки и приоритета формируется 

плановый срок предоставление решения по Заявке. При 

сохранении Заявке присваивается регистрационный номер 

(тикет). По завершению регистрации Заявки в ЖУЗ 

Пользователю отправляется автоматическое уведомление; 

 Для всех Заявок, зарегистрированных в ЖУЗ службой 

поддержки, должна выполняться процедура принятия их в 

работу. Для этого сотрудники поддержки должны 

своевременно менять статус Заявки из «Новое» в «Принято в 

работу». Время перевода Заявки в статус «Принято в работу» 

является временем реакции по Заявке и не должно превышать 

1 час. При переводе статуса из «Новое» в «Принято в работу» 

заполняется поле «Ответственный». Данный сотрудник 

является ответственным за обработку и предоставление 

качественного решения пользователю по текущей Заявке. 

Заявка будет считаться выполненной только при наличии 

описанных рекомендациях или решении. При необходимости 

ответственный сотрудник может быть изменен. При изменении 

статуса по Заявке Пользователю отправляется уведомление. 

 После того как Заявка принята в работу, сотрудник 

технической поддержки проводит первичный анализ Заявки на 

предмет корректности заполнения всех реквизитов и сути 

обращения. Если из описания Заявки однозначно не понятна 
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суть проблемы, то сотрудник технической поддержки пишет 

комментарий инициатору обращения и запрашивает 

дополнительную информацию. При отсутствии уточнений 

более 4 недель Заявка автоматический переходит в статус 

«Запрос уточнений». При этом Пользователю направляется 

письмо. 

 Сотрудник технической поддержки проводит работы по поиску 

решения и подготовки ответа пользователю и предоставляет 

развернутый ответ Пользователю и переводит статус в 

значение «Выполнено, требует подтверждения». 

 Инициатор Заявки, ознакомившись с предоставленным 

решением, определяет решен его вопрос или нет. Если вопрос 

решен, то инициатор Заявки закрывает обращение, переведя 

статус в «Завершено». Если вопрос решен не полностью или 

предоставленное решение не устраивает инициатора Заявки, 

то он возвращает Заявку обратно исполнителю. Для этого 

инициатор Заявки указывает все замечания и переводит 

статус в «Возвращено исполнителю». 

 Если Заявка была возвращена обратно Исполнителю, то 

сотрудник технической поддержки возобновляет работы по 

Заявке с учетом замечаний пользователя. 

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИЙ ЗАЯВОК 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРИОРИТЕТОВ И СРОКОВ ОБРАБОТКИ 

В рамках оказания услуг технической поддержки обрабатываются 

следующие категории Заявок, зарегистрированных в ЖУЗ: 

 Запрос консультации; 

 Инцидент; 

 Запрос на изменение. 

Все Заявки, направляемые пользователями в рамках оказания 

технической поддержки и сопровождения, должны быть отнесены к одной 

из категорий, представленных в таблице 2. 
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Таблица 2. Категории заявок 

№ Категория заявки Описание категории 

1.  Консультация Обращение, связанное с запросом 

предоставления необходимой информации, 

разъяснений по вопросам эксплуатации АС ФЗД, 

либо Руководства пользователей, не являющееся 

ошибкой или сбоем ИТ-инфраструктуры 

2.  Инцидент (ошибка) Ситуация, выявленная в работе АС ФЗД, 

оказывающая негативное воздействие на 

обработку данных в системе и отличающаяся от 

описания поведения функционала АС ФЗД, 

отраженного в Руководстве пользователей 

3.  Запрос на изменение Запрос на внесение изменений в АС ФЗД 

Заявки категории «Запрос на изменение» имеет право 

регистрировать только ключевые пользователи системы, 

уполномоченные организацией. 

Решение по Заявке может быть отложено если пользователь не 

предоставил достаточно информации для решения вопроса.  

В рамках одной Заявки должен рассматриваться только один 

вопрос. При обращении в техническую поддержку пользователь 

направляет сопроводительные материалы, содержащие: 

 краткое описание причины обращения; 

 развернутое текстовое описание проблемы/причины 

обращения; 

 снимок (один или несколько) в формате jpeg или png экрана 

компьютера, иллюстрирующий проблему/причину обращения 

или ссылку на объект АС ФЗД где воспроизводится проблема; 

 файлы, появляющиеся в результате неправильной работы АС 

ФЗД (если возможно); 

 описание запроса на изменение.  

Каждой Заявке пользователя присваивается свой приоритет, 

который соответствует одному из следующих значений: 

 Критичный – невозможность выполнения пользователем 

какого-либо бизнес-процесса в целом; 
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 Высокий – значительно ограничена возможность эксплуатация 

бизнес-процесса пользователя, невозможность выполнения 

ключевых операций; 

 Средний – периодическая недоступность или некорректная 

работа какой-либо функции; 

 Низкий – назначается в прочих случаях. 

Если приоритет Заявки, установленный пользователем при 

первичной регистрации, не соответствует указанным характеристикам, то 

сотрудники службы поддержки в праве откорректировать его. Повышение 

приоритета возможно, если анализ обращения выявил более 

существенное влияние проблемы на бизнес-процессы. Понижение 

приоритета возможно, если приоритет установлен пользователем без 

учета описания применяемых приоритетов.  

Если инцидент не может быть разрешен первой линией поддержки 

за согласованное время (но не более 5% от общего времени решения 

заявки), происходит эскалация запроса путем назначения запроса на 

соответствующую функциональную группу второй линии поддержки в 

ЖУЗ в соответствии с установленными приоритетами и временем 

разрешения инцидента.  

Для Заявки с категорией «Инцидент» возможно предоставление 

временного решения. Такое решение должно предоставляться в случаях, 

когда Заявке присвоен критичный приоритет, но для предоставления 

постоянного решения требуется дополнительные доработки и 

соответственно длительное время. В этом случае службой поддержки 

предоставляется пользователю временное решение для устранения 

проблемы. При этом Заявка остается не завершенной. Как только 

постоянное решение будет готово, о нем сообщается пользователю в 

комментариях к Заявке.  

Для всех Заявок, зарегистрированных в ЖУЗ, Исполнитель обязан 

соблюдать сроки реакции и обработки заявок.  

Время реакции – интервал времени, в течение которого сотрудники 

службы поддержки должны принимать в работу как новые Заявки, так и 

возвращенные от пользователей в работу и не должен превышать 1 час.  

Время предоставления решения по Заявке измеряется с момента ее 

регистрации в рабочих часах и представлено в таблице 3. 
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Таблица 3. Время обработки обращения 

№ Категория заявки 
Приоритет 

Критичный Высокий Средний Низкий 

1.  Консультация Не 

применяется 
24 32 64 

2.  Инцидент 8 8 24 32 

3.  Запрос на 

изменение 

Не 

применяется 

Не 

применяется 

Не 

применяется 

Не 

применяется 

Обработка запросов на изменение выполняется в сроки, 

согласованные с владельцами процессов АС ФЗД. 

3.5. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДДЕРЖКИ 

Распределение по линиям поддержки пользователей АС ФЗД 

приведено в таблице 4. 

Таблица 4. Распределение по линиям поддержки пользователей АС ФЗД 

№ Оказываемые услуги 
Результат 

оказания услуги 

1.  1-ая линия поддержки (6 специалистов) 

 Прием обращений от пользователей; 

 Сортировка и фильтрация обращений 

(консультация/ошибка/запрос на доработку); 

 Консультирование по простым вопросам; 

 Передача обращения на 2-ую линию поддержки 

(при необходимости).  

Реестр обращений 

2.  2-ая линия поддержки 

 Решение обращений, не связанных с доработкой 

АС ФЗД и/или устранением ошибок; 

 Консультирование по вопросам, выходящим за 

пределы компетенции 1-ой линии поддержки; 

 Передача обращения на 3-ую линию поддержки 

(при необходимости).  

Реестр обращений 
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№ Оказываемые услуги 
Результат 

оказания услуги 

3.  3-ая линия поддержки 

 Анализ обращений, связанных с доработкой АС 

ФЗД и/или устранением ошибок; 

 По ошибкам – передача для устранения на 4-ую 

линию поддержки; 

 По запросам на доработки – анализ, поиск и 

предложение альтернативных вариантов уже 

имеющейся функциональности; 

 Подготовка требований на доработки, 

прохождение архитектурного комитета, подготовка 

рекомендаций по включению в план релиза.  

4.  4-ая линия поддержки 

 По ошибкам – устранение и тестирование; 

 По запросам на доработки – включение доработок 

в план релизов; 

 Реализация утвержденных доработок согласно 

плану.  

Протокол 

устранения 

замечаний 
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4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

Работа по совершенствованию АС ФЗД включает в себя два 

основных направления: 

 повышение качества и надежности АС ФЗД; 

 актуализация перечня функций, поддерживаемых АС ФЗД. 

В ходе постоянно проводимой работы по совершенствованию АС 

ФЗД используются хорошо зарекомендовавшие себя методы повышения 

качества и надежности программного обеспечения: 

 совершенствование процесса разработки АС ФЗД – 

повышение качества АС ФЗД за счет использования 

современных методик и инструментов разработки; 

 совершенствование процесса тестирования АС ФЗД – 

обеспечение необходимой полноты покрытия. 

Актуализация перечня функций, поддерживаемых АС ФЗД, 

включает в себя: 

 добавление новых и изменение существующих функций в 

соответствии со стратегией развития АС ФЗД; 

 добавление новых и изменение существующих функций по 

предложениям Заказчиков АС ФЗД; 

 исключение устаревших функций. 



23 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

Количество пользователей АС ФЗД определяется потребностями 

Заказчика. Пользователи АС ФЗД должны обладать достаточной 

квалификацией для работы в системе: 

 Иметь навыки работы с интернет-браузером Mozila Firefox 

версии 3.5 и выше, Google Chrome версии 3 и выше, Internet 

Explorer версии 7.0 и выше. Для выполнения выгрузки и 

загрузки данных в Систему пользователю потребуются 

базовые навыки работы с офисными пакетами MS Office, Open 

Office или аналогичными; 

 Обладать знаниями соответствующей предметной области в 

объеме, необходимом для выполнения своих должностных 

обязанностей;  

 Знать руководство пользователя АС ФЗД в объеме, 

необходимом для выполнения своих должностных 

обязанностей.  

Специалисты обслуживающего персонала АС ФЗД должны в 

совокупности обладать навыками, позволяющими им выполнять свои 

служебные обязанности, т.е. поддерживать АС ФЗД в штатном режиме 

эксплуатации и предоставлять консультации пользователям по работе в 

АС ФЗД.  

Специалисты, обеспечивающие техническую поддержку и развитие 

АС ФЗД, должны обладать следующими знаниями и навыками: 

 знание функциональных возможностей АС ФЗД; 

 знание особенностей работы с АС ФЗД; 

 знание языка программирования 1С; 

 знание реляционных БД; 

 знание средств восстановления баз данных и мониторинга 

производительности серверов.  

Коллектив разработчиков (программисты, системные аналитики, 

специалисты по технической поддержке, администраторы) обладают 

необходимым набором знаний для работы со всеми компонентами, 

входящими в состав АС ФЗД, при решении прикладных задач, 

соответствующих функционалу АС ФЗД. 
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Исходя из текущих потребностей, определенных функционалом АС 

ФЗД и услугами, оказываемыми в рамках договоров на сопровождение 

АС ФЗД, штатная численность персонала по поддержанию АС ФЗД в 

работоспособном состоянии составляет около 100 человек, из них 30 

разработчиков (архитекторы, аналитики, программисты, тестировщики, 

администраторы, технические писатели и т.д.) и 70 специалистов 

технической поддержки. 

Все работы по развитию и сопровождению АС ФЗД осуществляются 

по адресу: Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 2. Специалисты 1-

ой линии технической поддержки размещаются по адресу г.Казань, ул. 

Салиха Сайдашева, д.12. 


