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Наименование системы 

Система контроля задач по разработке программного обеспечения «АЦК-
Контроль» (далее — АЦК-Контроль). 

 

Назначение системы 

Система АЦК-Контроль предназначена для автоматизации работы службы 
сопровождения. Система применима в тех случаях, когда требуется гарантия 
качественного обслуживания обращений Заказчиков в службу сопровождения. В 
качестве Заказчиков, обращающихся в службу сопровождения, выступают: 

 внешние потребители услуг: организации или лица, пользующиеся услугами на 
основании договора с компанией-поставщиком услуг; 

 внутренние потребители услуг: сотрудники компании, пользующиеся теми или 
иными услугами на основании своего должностного положения. 

С ростом числа Заказчиков и расширением перечня услуг вопрос качества 
обслуживания Заказчиков становится наиболее важным для службы сопровождения. 
На практике большинство претензий к качеству обслуживания вызвано следующими 
причинами: 

 нецелевая передача информации о сбое: Заказчики не всегда правильно 
выбирают адресата для передачи информации о сбое. Произвольный выбор 
адресата для передачи запроса увеличивает время поступления информации к 
специалисту и отнимает время у сотрудников, не имеющих отношения к 
процессу ликвидации сбоя; 

 неполная или неточная первичная информация: недостаток или отсутствие 
сведений о Заказчике, проблемной услуге или характере сбоя, как следствие 
увеличиваются затраты времени на выявление причины сбоя и его устранение; 

 риск потери информации из-за отсутствия регистрации запросов и отсутствия 
единой базы данных о запросах, доступной всем сотрудникам службы 
сопровождения; 

 неэффективное распределение усилий: сотрудникам приходится тратить много 
времени на устранение часто встречающихся, несложных сбоев, наиболее 
квалифицированные сотрудники оказываются загружены значительно больше 
своих коллег и др.; 

 отсутствие обратной связи: Заказчики не располагают информацией о том, что 
сбой устранен и услуга снова работоспособна. 

Система АЦК-Контроль призвана решить перечисленные проблемы и повысить 
качество обслуживания и удовлетворенность Заказчиков, обращающихся в службу 
сопровождения. 
Использование АЦК-Контроль позволяет службе сопровождения: 

 организовать «единое окно» для приема обращений Заказчика; 

 предотвратить потерю запросов и инцидентов; 

 обеспечить целевую передачу запросов специалистам и контроль за ходом 
обслуживания запросов и инцидентов; 

 координировать действия службы сопровождения в ходе обслуживания запроса 
и инцидента; 

 снизить затраты на устранение часто встречающихся сбоев 

 оповещать Заказчиков о ходе работы с запросами; 
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 оценить качество работы отдельных сотрудников сопровождения и всей 
службы в целом. 
  

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Потенциальные пользователи 

1. Службы сопровождения IT подразделений компаний. 

 

Ключевые преимущества 

1. «Единое окно» для приема обращений Заказчика; 

2. Возможность построения глобальных территориально распределенных систем 

(поддержка работы пользователей, находящихся на территориально 

распределенных объектах 

3. Масштабируемость и увеличение количества одновременно работающих 

пользователей до требуемых значений 

4. Кроссплатформенность. Легкость настройки рабочей среды и процессов, 

снижение затрат на обучение пользователей 
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I. Базовый функционал 
1. Подсистема администрирования системы «АЦК-Контроль» 

Подсистема администрирования обеспечивает для сотрудников, уполномоченных на 

выполнение администрирования и/или настройки системы, следующие возможности: 

• Обеспечение функционирования системы в целом, организация 

взаимодействия остальных подсистем между собой; 

• Обеспечение взаимодействия системы с пользователем (предоставление 

основных элементов пользовательского интерфейса – меню, справочники, 

списки документов); 

• Обеспечение ввода и хранения базовой нормативно-справочной информации 

(территории, организации, проектов, подразделений, информационных систем 

и т. д.); 

• Обеспечение информационной безопасности при работе с системой 

(идентификация и аутентификация пользователей, разграничение доступа 

пользователей к функциям системы и к данным в системе, ведение журнала 

действий пользователей); 

• Обеспечение обновления клиентских компонентов. 

2. Подсистема управления поручениями, инцидентами, запросами и 

заданиями 

• Контроль и документирование хода работ с поручениями и запросами; 

• Обеспечение коммуникации между сотрудниками разных подразделений;  

• Планирование и контроль загрузки сотрудников по решению инцидентов и 

запросов на обслуживание. 

3. Подсистема хранения электронных документов 

• Возможность хранения электронных документов в базе данных системы АЦК-

Контроль; 

• Возможность хранения электронных документов на файловой системе. 

4. Подсистема ведения проектов 

• Возможность создание проектов;  

• Возможность добавления подсистем и групп проекта; 

• Возможность разграничение доступа к проектам. 

5. Подсистема учета и планирования  трудозатрат 

• Планирование сроков выполнения поручений, инцидентов, запросов и заданий; 

• Учет выполнения поручений, инцидентов, запросов и заданий. 
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II. Дополнительный функционал 
1. Подсистема мониторинга изменений федерального/регионального 

законодательства  

• Возможность публикации и просмотра информации об изменении 

федерального/регионального законодательства; 

• Оповещения пользователей о наличии новой информации об изменении 

федерального/регионального законодательства; 

• Возможность оставлять комментарии к информации об изменении 

федерального/регионального законодательства; 

• Загрузка данных из внешних источников. 

2. Подсистема оповещений 

• Оповещение пользователей об изменении данных в системе; 

• Гибкая настройка системы оповещений. 

3. Подсистема опросов 

• Создание опросов пользователей системы; 

• Создание отчета по опросам пользователей системы. 

 

III. АРМ пользователя для подключения к системе «АЦК-

Контроль 
 

1. АРМ пользователя для подключения к системе «АЦК-Контроль»  

Лицензия на подключение  пользователей АЦК-Контроль к серверным 
компонентам системы в рамках одного субъекта РФ. 

 
 

 


