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1 Настройка Делегирования 

Настройка делегирования происходит в рабочем месте „Настройки ITSM Box“ в разделе „Настройки 

делегирования“. 

Рис. 1: Раздел „Настройки делегирования“ 

 

Чтобы создать новую настройку, необходимо нажать кнопку . Откроется страница 

редактирования настройки делегирования (рис. 2). Для каждого объекта системы можно создать только 

одну настройку делегирования. 

 
Рис. 2: Страница редактирования настройки делегирования  

На странице редактирования нужно заполнить следующие обязательные поля: 

Рис. 3: Обязательные поля „Настройки делегирования“ 
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Поле Описание 

Объект Указывается объект системы, по которому необходимо осуществлять делегирование 

Состояние Указывается поле-справочник из выбранного объекта, по которому будет 
отслеживаться состояние объекта 

Конечное 

состояние 

Поле из справочника, указанного в поле „Справочник“, по которому отслеживается 

конечное состояние объекта 

Состояние 

разрешения 

Поле из справочника, указанного в поле „Справочник“, по которому отслеживается 

состояние разрешения объекта 
 

В детали „Настройка перечня полей“ указываются поля со страницы объекта, в которых необходимо 

заменить отсутствующего сотрудника на замещающего. 
 

 

Рис. 4: Деталь „Настройка перечня полей“ 

После заполнения всех необходимых полей необходимо сохранить запись. 

1.1 Установка делегирования полномочий на замещающего сотрудника через 

раздел „Контакты“ 

Через раздел Контакты можно настроить делегирование полномочий для любого сотрудника, 

зарегистрированного в системе. Для этого нужно перейти в раздел, выбрать необходимый контакт, и на 

вкладке „Основная информация“ заполнить группу полей „Делегирование полномочий“. 

 

 

Рис. 5: Группа полей „Делегирование полномочий“ 
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Необходимо заполнить следующие поля: 

 

Поле Описание 

Делегирование Логическое поле, активирующее делегирование 

Замещающий Пользователь, на которого будут делегироваться полномочия (Обязательное, если 

„Делегирование“ = истинно) 

Начало Дата и время начала делегирования прав на замещающего сотрудника 

(Обязательное, если „Делегирование“ = истинно) 

Завершение Дата и время возврата делегированных с замещающего сотрудника пользователю 

Причина 
делегирования 

Поле справочник с выбором причины, по которой делегированы права: 

 
• Больничный; 

 • Временное замещение; 

 • Отпуск; 

 • Постоянное замещение. 

После внесения всех необходимых данных необходимо  изменения. 

 
1.2 Установка делегирования текущего контакта на замещающего сотрудника 

Для делегирования полномочий текущего пользователя необходимо нажать пиктограмму 

делегирования   в коммуникационной панели. 
 

Рис. 6: Активация делегирования 

 
После чего откроется модальное окно настройки делегирования с предзаполненным полем 

„Пользователь“ = текущий пользователь. 
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Рис. 7: Модальное окно настройки делегирования 

Необходимо заполнить следующие поля: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
После внесения всех необходимых данных необходимо     изменения. После этого внесенные 

изменения перенесутся на страницу контакта, указанного в поле „Пользователь“ в группу полей 

„Делегирование полномочий“. 

Если „Делегирование“ = истинно, но время делегирования ещё не наступило, то пиктограмма 

делегирования изменит цвет на оранжевый  . 

Если „Делегирование“ = истинно, и время делегирования уже наступило, то пиктограмма 

делегирования изменит цвет на зеленый . 

Поле Описание 

Делегирование Логическое поле, активирующее делегирование 

Пользователь Пользователь, полномочия которого будут делегироваться 

Замещающий Пользователь, на которого будут делегироваться полномочия (Обязательное, если 

„Делегирование“ = истинно) 

Начало Дата и время начала делегирования прав на замещающего сотрудника 

(Обязательное, если „Делегирование“ = истинно) 

Завершение Дата и время возврата делегированных с замещающего сотрудника пользователю 

Причина де- Поле справочник с выбором причины, по которой делегированы права: 

легирования 
• Больничный; 

 • Временное замещение; 

 • Отпуск; 

 • Постоянное замещение. 
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1.3 Автоматическое делегирование полномочий на замещающего сотрудника 

После того, как все настройки по делегированию произведены, система начинает отслеживать дату 

и время начала делегирования полномочий на замещающего сотрудника. Если находится контакт, для 

которого в настройке делегирования выполняются условия: 

• “Начало” ≤ Текущей дате; 

• “Делегирование” = истинно; 

 

 

 

Рис. 8: Проверка условий делегирования полномочий 

то система ищет задания на согласования, у которых: 

• Статус согласования = „На согласовании“; 

• И Согласующий = Пользователь, который отсутствует. 

 

Рис. 9: Задание на  согласование 

 
Если такие задания на согласование существуют, то в поле „Согласующий“ записывается замещающий 

сотрудник. Система в поле “Делегировано от” записывает данные отсутствующего сотрудника. 
 

 

Рис. 10: Делегирование визы 

 
Система по разделу “Настройки делегирования” для всех объектов и полей ищет значения, где в поле 

установлено значение отсутствующего сотрудника. 
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Если система находит совпадения, то для каждого объекта проверяется: 
 

• И „Конечное состояние“ = Нет; 

• И „Состояние разрешения“ = Нет. 

Если условия выполняются, система изменяет значение в поле на Замещающего сотрудника. 

Если системная настройка „Оповещение сотруднику о назначении его замещающим сотрудником“ 

истинна, система отправляет уведомление о том, что на него переназначены права другого сотрудника, 

так как сотрудник выбрал его замещающим. 

 

Рис. 11: Оповещение сотруднику о назначении его замещающим сотрудником 

 
Если системная настройка „Оповещение сотруднику о переназначении прав на замещающего 

сотрудника“ истинна, система отправляет уведомление о том, что права сотрудника переназначены на 

замещающего сотрудника. 
 

 

Рис. 12: Оповещение сотруднику о переназначении прав на замещающего сотрудника 

 

 
1.4 Автоматическое снятие делегированных полномочий с замещающего 

сотрудника 

После того, как делегирование на замещающего сотрудника активировано, система отслеживает дату 

и время окончания делегирования полномочий на замещающего сотрудника. Если находится контакт, для 

которого в настройке делегирования выполняются условия: 

• И „Окончание“ ≤ Текущая дата и время; 

• И „Делегирование“ = истинно. 
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Рис. 13: Завершение делегирования 

 
то система ищет задания на согласования, у которых: 

• И Статус согласования = „На согласовании“; 

• И Делегировано от = Пользователь, который отсутствует. 

• И Конечное состояние = Нет 

• И Состояние разрешения = Нет 

Если такие задания на согласования находятся, то в них в поле „Согласующий“ записывается значение 

из поля „Делегировано от“. Поле „Делегировано от“ очищается. 

Система по разделу “Настройки делегирования” для всех объектов и полей ищет значения, где в поле 

установлено значение замещающего сотрудника. 

Если система находит совпадения, то для каждого объекта проверяется: 

• И „Конечное состояние“ = Нет; 

• И „Состояние разрешения“ = Нет. 

Если условия выполняются, система изменяет значение в поле на отсутствующего сотрудника. 

Если значение системной настройки „Оповещение сотруднику о возвращении прав доступа с ранее 

замещающего сотрудника“ истинна, то система отправляет уведомление сотруднику о том, что ему 

возвращены права доступа с ранее замещающего сотрудника. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14: Оповещение сотруднику о возвращении прав доступа с ранее замещающего сотрудника 

Если значение системной настройки „Оповещение ранее замещающему сотруднику о снятии прав до- 

ступа по причине снятия делегирования“ истинно, то система отправляет уведомление о том, что права, 

которые были выданы по причине активации делегирования, переназначены на вернувшегося сотрудника 

по причине снятия делегирования. 
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Рис. 15: Оповещение ранее замещающему сотруднику о снятии прав доступа по причине снятия 
делегирования 

 
1.5 Выключение делегирования вручную 

Чтобы вручную отключить делегирование, необходимо для контакта установить логическое поле 

„Делегирование“= ложь. Это можно сделать в разделе „Контакты“ 

 

 

Рис. 16: Выключение делегирования вручную в разделе „Контакты“ 

 

Или для текущего пользователя в модальном окне через пиктограмму делегирования  
 
 

 

Рис. 17: Выключение делегирования вручную через модальное окно 

 
После установки значения „Делегирование“= ложь и сохранения изменений система запустит 

Автоматическое снятие делегированных полномочий с замещающего сотрудника. 
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2 Настройка каталога услуг 

Для настройки вкладок, которые будут доступны в каталоге сервисов, необходимо указать 

соответствующие настройки в дизайнере каталога сервисов. Для этого следует в правом верхнем углу 

перейти в дизайнер системы  , в блоке „Настройка системы“ выбрать „Дизайнер каталога сервисов“ 

(рис. 18). 

 

Рис. 18: Настройка дизайнера каталога сервисов 

Система откроет список доступных вкладок (рис. 19). 

 
 
 
 
 

Рис. 19: Настроенные вкладки в дизайнере каталога сервисов 

 

Для добавления новой вкладки необходимо выбрать действие  . Откроется карточка 

добавления новой вкладки. 
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Рис. 20: Добавление новой  вкладки 

 
На карточке необходимо заполнить следующие поля: 

 
• Название (обязательное поле); 

• Категория сервиса (обязательное поле) – выбор из справочника доступных категорий сервисов; 

• Описание; 

• Публиковать на портале. 

Для публикации вкладки в каталоге сервисов необходимо инициировать действие „Публиковать на 

портале“ и сохранить карточку. В результате сохранения в каталоге сервисов добавится новая вкладка или 

опубликуется уже добавленная, на которой будут выводиться сервисы и группы сервисов с установленной 

категорией (рис. 21). 
 

 
Рис. 21: Новая вкладка в каталоге сервисов 

 

 
2.1 Настройка сервисов 

Раздел сервисы предназначен для ведения каталога сервисных услуг. В этом разделе можно 

установить параметры предоставляемых сервисов, указать ответственных за разрешение обращений по 

сервисам, а также просмотреть историю оказания услуг. 
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Рис. 22: Раздел Сервисы 

 
Для настройки сервисов необходимо перейти в рабочее место „Сервис“ и выбрать раздел „Сервисы“ . 

Система откроет список доступных сервисов (рис. 22). 

Для добавления нового сервиса необходимо выбрать действие . Откроется карточка 

редактирования сервиса. 
 

 

Рис. 23: Страница редактирования сервиса 

В блоке основных параметров необходимо заполнить следующие поля: 
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Поле Описание 

Название Название сервиса 

Состояние Состояние сервиса (выбор из списка предложенных значений: Не предоставляется, 

Предоставляется, Разрабатывается, Тестируется) 

Время реакции Единица времени, в которую определяется нормативный срок реакции на 
обращение 

Время 
разрешения 

Единица времени, в которую определяется нормативный срок разрешения 
обращения 

Владелец Сотрудник, который несет ответственность за качество предоставления сервиса 

Категория Категория сервиса 

Категория 

обращения 

Категория обращения, регистрируемая по данному сервису 

Статья базы 

знаний 

Статья, которая относится к данному сервису 

Публиковать на 

портале 

Публикация сервиса в каталоге сервисов 

Критичность Уровень критичности по настраиваемому сервису 

Публиковать на 

портале 

Логическое поле, необходимо установить в "истинно" для публикации сервиса в 

каталоге сервисов 
 

На вкладке „Сервисные условия“ содержится информация о сервисных инженерах, оказывающих 

поддержку по данному сервису. 

На вкладке „Взаимосвязи“ содержится список конфигурационных единиц и связанных сервисов, 

которые влияют на предоставление текущего сервиса и работоспособность которых зависит от 

работоспособности текущего сервиса. Деталь „Родительские группы сервисов“ отвечает за настройку 

вложенности сервиса по группам сервисов в каталоге сервисов. 

Примечание: При заполнении детали „Родительские группы сервисов“ очищается и становится 

недоступным для редактирования поле „Категория“ 

На вкладке „Пользователи“ отображается информация о сервисных договорах, в рамках которых 

предоставляется данный сервис (обращения, проблемы, изменения, релизы). 

На вкладке „История“ содержится информация о других записях в системе, с которыми связан сервис. 

На вкладке „Файлы и примечания“ выводится дополнительная информация о сервисе, а также файлы 

и ссылки по сервису. 

На вкладке „Лента“ отображаются сообщения ленты, которые связаны с данным сервисом. 

Для отображения сервиса в каталоге сервисов в определенной вкладке, необходимо в настройках сер- 

виса указать значение в поле „Категория“ идентичному значению поля „Категория сервиса“ в настройках 

вкладки (см. рис. 20). 
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Для добавления изображения для сервиса необходимо на карточке сервиса нажать на пиктограмму  

и в открывшемся проводнике выбрать необходимое изображение, после чего следует сохранить карточку. 

 

Рис. 24: Добавление изображения к сервису 

 
Важно!: Сервис будет добавлен в каталог сервисов в том случае, если состояние сервиса 

„Предоставляется“ и данный сервис добавлен в необходимый сервисный договор. 

В результате сохранения сервиса в каталоге сервисов добавлен новый сервис, который размещен на 

вкладке, соответствующей категории сервиса. 

 
2.2 Настройка сервисных договоров 

Раздел сервисные договоры предназначен для ведения сервисных договор компании. По каждому 

договору есть возможность определить индивидуальные условия обслуживания. Для настройки сервисных 

договоров необходимо перейти в рабочее место „Сервис“ и выбрать раздел „Сервисные договоры“ . Система 

открыла список доступных сервисных договоров. 

Для добавления нового сервисного договора необходимо выбрать действие «Добавить сервисный 

договор». 

Откроется карточка сервисного договора, в которой необходимо заполнить следующие основные поля: 

 

Поле Описание 

Заголовок наименование сервисного договора 

Тип тип сервисного договора (выбор из списка предложенных: OLA, SLA, UC) 

Состояние текущее состояние сервисного договора (выбор из списка предложенных: В планах, 

Действующий, Завершен) 

Номер номер сервисного договора 

Ответственный Ответственный за ведение и актуализацию договора 

Календарь календарь службы поддержки, по которому выполняется обслуживание в рамках 

договора 

Уровень 
поддержки 

пакет поддержки, который предоставляется по сервисному договору 
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На вкладке „Условия договора“ содержится информация об объектах обслуживания, а также сервисах, 

предоставляемых по данному договору. 

На вкладке „История“ содержится информация о других записях в системе, с которыми связан 

сервисный договор. 

На вкладке „Файлы и примечания“ отображается дополнительная информация о сервисном договоре, 

а также файлы и ссылки по договору. 

На вкладке „Лента“ выводятся сообщения ленты, которые связаны с данным сервисным договором. 

Для добавления сервиса в сервисный договор необходимо на вкладке „Условия договора“ в детали 

„Сервисы“ добавить сервисы. 
 

Рис. 25: Деталь „Сервисы“ 

 

Для добавления объектов обслуживания в сервисном договоре необходимо на вкладке „Условия 

договора“ в детали „Объекты обслуживания“ добавить пользователей, контрагентов или 

подразделения, которым будут доступны данные сервисы по настроенному сервисному договору. 

 

 

Рис. 26: Деталь „Объекты обслуживания“ 

 

После добавления объектов обслуживания и сервисов необходимо сохранить карточку. 

После сохранения карточки у пользователей, которые определены в объектах обслуживания, в 

каталоге сервисов будут отображены те сервисы, которые добавлены в сервисах. Но при условии, что у 

данных сервисов состояние = „Предоставляется“ и активировано действие „Публиковать на портале“. 

 

2.3 Прикрепление статьи базы знаний к сервису 

База знаний представляет собой электронное хранилище справочной информации. В базе знаний 

можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, регламенты и инструкции, шаблоны документов и 

рекламные материалы. Функциональность раздела позволяет быстро находить нужные статьи, а также 

обсуждать и оценивать их. 

Для того чтобы связать добавленную ранее статью с сервисом, необходимо перейти в рабочее место  

„Сервис“ и  выбрать  раздел  „Сервисы“ .  В  выбранном  сервисе  в  поле  „Статья  базы  знаний“ выбрать 

необходимую статью (рис. 2.3), после чего сохранить карточку сервиса. 
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После связывания статьи базы знаний с сервисом, в каталоге сервисов у пользователей появится 

возможность посмотреть информацию по сервису. Для этого необходимо нажать „Подробнее“ на карточке 

сервиса в каталоге. 
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После чего откроется страница просмотра Статьи базы знаний. 
 

 
 

2.4 Настройка групп сервисов 

Настройка групп сервисов происходит в разделе „Группы сервисов“ рабочего места „Настройки ITSM 

Box“. чтобы создать новую группу, нужно нажать . Откроется страница редактирования группы 

сервисов (рис. 27). 
 

 

Рис. 27: Страница редактирования группы сервисов 
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Основные поля перечислены в таблице: 

 

Поле Описание 

Название Наименование группы сервисов 

Категория Категория, по которой группа будет отображаться в каталоге сервисов 

Родительская 

группа 

Группа сервисов, которая будет являться родительской для текущей 

Публиковать на 

портале 

Логическое поле – указывает условия отображения группы в каталоге сервисов 

В деталь „Дочерние сервисы“ (см. рис. 27) добавляются сервисы, которые должны отображаться в 

данной группе. 

 
2.5 Настройка отображения сервисов и групп сервисов в каталоге сервисов 

Для перехода в каталог сервисов необходимо перейти в одноименный раздел. В нём будут доступны 

сервисы, у которых состояние = Предоставляется. Сервис должен быть добавлен в активный 

сервисный договор и текущий пользователь должен быть в списке объектов обслуживания данного 

сервисного договора. 

Сервисные договоры могут отображаться как на первом уровне каталога сервиса, так и распределены 

по группам(см. рис. 28). 

 

 

Рис. 28: Каталог сервисов 

 
На первом уровне каталога сервисов отображаются группы сервисов, у которых значение в поле 

„Родительская группа“ = Пусто и „Публиковать на портале“ = истинно. 
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Рис. 29: Настройка родительской группы 

 
Для того, чтобы сервис отображался на первом уровне каталога сервисов, необходимо чтобы у него 

не было добавлено групп сервисов в деталь „Родительские группы сервисов“ на вкладке „Взаимосвязи“. 

 

 
Рис. 30: Родительская группа сервисов 

 
На следующих уровнях выводятся дочерние группы сервисов, у которых значение в поле 

„Родительская группа“ = Значению группы сервисов предыдущего уровня, и сервисы, у которых в 

детали „Родительские группы сервисов“ в списке значений есть значение группы сервисов 

предыдущего уровня. 
 

 
Рис. 31: Второй уровень вложенности каталога сервиса 
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Для отображения группы сервиса на нужной вкладке в каталоге услуг необходимо, чтобы категория 

вкладки (см. рис. 20) совпадала с категорией группы сервиса (см. рис. 27). 

Для отображения сервиса на нужной вкладке в каталоге услуг необходимо, чтобы категория вкладки 

(см. рис. 20) совпадала с категорией сервиса (см. рис. 23). 

Примечание: Если у сервиса заполнена деталь „Родительские группы сервисов“, то сервис в каталоге 

услуг отображается в соответствующих группах сервисов. 

 
2.6 Навигация по каталогу сервисов 

Переход в нужную группу каталога услуг осуществляется несколькими способами: 

 
• При нажатии на иконку папки; 

 

 
• При нажатии на название группы сервисов; 

 

 
• По кнопке „Открыть группу сервисов“. 

 

 
Переход по уровням вложенности каталога услуг осуществляется по нажатию на необходимый уровень 

в полном пути: 

 



Стр. 22 

 

 

 

При нажатии на пиктограмму происходит возвращение из любого уровня вложенности верхний 

уровень вкладки. 

Для поиска по каталогу пользователь вводит значение для поиска в строку поиска и нажимает 

клавишу „ENTER“ на клавиатуре или пиктограмму . После чего система производит поиск 

подходящих сервисов на выбранной вкладке и выводит их на экран: 

 

 

 
2.7 Создание обращения через каталог услуг 

Для того чтобы создать новое обращение через каталог сервисов, необходимо перейти в раздел 

«Каталог сервисов» и выбрать необходимый сервис. Создать обращение можно несколькими способами: 

• При нажатии на иконку сервиса; 
 

 
• При нажатии на название сервиса; 
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• По кнопке „Подать заявку“. 
 

 
После чего откроется страница создания обращения с предзаполненными полями: 

 

Поле Описание 

Инициатор Текущий пользователь 

Категория Категория, выбранного сервиса 

Сервисный до- 

говор 

Сервисный договор, к которому привязан сервис 

Сервис Выбранный сервис 

Пользователю необходимо заполнить оставшиеся обязательные поля и нажать кнопку . 
 

 
После этого в системе будет создано новое обращение, которое можно посмотреть в разделе 

„Обращения“. 
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3 Настройка заданий на согласование 

Во всех коробочных и кастомных разделах, в которых было включено визирование до установки 

приложения, необходимо в конфигурации создать замещающий объект (Например, для раздела "Заказы": 

"Задание на согласование заказа" – OrderVisa), поскольку базовые и кастомные объекты не расширяется 

новыми колонками при установке приложения. После необходимо зайти в мастер раздела, у которого 

включено визирование, и нажать "Сохранить"(рис. 32). 

 

Рис. 32: Включение визирования 

 
Чтобы „Задания на согласование“ по объекту были доступные на портале, нужно: 

1. Добавить „Задание на согласование в разделе . . .“ в справочник „Список объектов, доступных 

пользователям портала“; 

2. Для „Задание на согласование в разделе . . .“ включить администрирование по операциям и выдать 

необходимые права портальным пользователям; 
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3. Выполнить скрипт „AccessToPageOnPortal_MSSQL.sql“ , где заменить значение „EntitySchemaName“ 

на название объекта „Задание на согласование в разделе . . . ” (именно название, а не заголовок). 

Если делать вручную (без скрипта), то необходимо создать записи в таблицах SysModuleEntity, 

SysModuleEntityInPortal, SysModuleEdit (необходимо для открытия карточки редактирования „За- 

дания на согласование“ на портале): 
 

(a) В таблице SysModuleEntity задать в SysEntitySchemaUId – UId „Задания на согласование“; 

(b) В таблице SysModuleEntityInPortal задать в SysModuleEntityId – Id новой записи из пункта 3(a), 

в SysPortalId – „C8565240-1DA3-4A68-BD4E-280F17B0D32E“ ; 

(c) В таблице SysModuleEdit найти запись, где в SysModuleEntityId указана запись из SysModuleEntity, 

у которой SysEntitySchemaUId = UId „Задания на согласование“. Скопировать эту запись, 

задать новый Id и заменить значение SysModuleEntityId на Id новой записи из пункта 3(a). 

Аналогично для „Истории согласований“ по объекту. 

Примечание: Если используется PostgreSQL, то скрипт „AccessToPageOnPortal_PostgreSQL.sql“. 

Если не произвести эти настройки, при работе в данном разделе будут возникать ошибки при работе 

с согласованиями. После установки наших пакетов для всех новых включений визирования это будет 

делаться автоматически. 

Далее следует открыть раздел „Настройки согласования“ в рабочем месте „Настройки ITSM Box“. В 

нем будут отображаться созданные настройки согласования (рис. 33). 
 

 

Рис. 33: Раздел настроек согласования 

 
Для настройки заданий на согласование можно выбрать уже существующую запись или создать но- 

вую, нажав кнопку  , после чего откроется страница редактирования (рис. 34). 

 
3.1 Настройка основных параметров 

В блоке основных параметров (рис. 35) можно задать название, выбрать объект, по которому будет 

проходить согласование, выбрать календарь, указать поле объекта, по которому будет отслеживаться 

статус, задать настройки активности. 
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Рис. 34: Заполненная страница настройки согласования 
 

 
Рис. 35: Основные параметры 

 
В  поле  „Объект“  указывается  раздел,  для  объектов  которого  будет  выполняться  визирование.  При 

выборе объекта отображаются только те объекты, для которых зарегистрирован раздел в системе и для 

которых включено визирование. 

Примечание: Для одного „Объекта“ можно настроить неограниченное число Настроек согласования. 

Поле „Календарь“ Наименование календаря, по которому будут рассчитываться сроки согласования. 

Поле  „Состояние“  указывает  на  поле-справочник  со  страницы  объекта,  по  которому  будет  

настраиваться жизненный цикл запроса на обслуживание. 

Поля 5-6 задают активность настройки на согласование. Чтобы задания на согласование создавались 

при выполнении условий, необходимо, чтобы в настройке было установлено Активна = Да и текущая дата 

входила в интервал „Начало действия“ – „Завершение действия“. 

 

3.2 Настройка маршрута согласования 

Настройка производится на вкладке „Маршрут согласования“, на которой расположены деталь 

„Согласующие“ и поле „Стратегия повторного согласования“ (рис. 36) 

Стратегия повторного согласования задаёт поведение системы после отмены Задания на согласование 

(рис. 37). 

Если выбрана стратегия „Начать с начала маршрута“, то все задания отправляются на повторное 

согласование согласно маршрута. 

Если выбрана стратегия „Начать с отклоненного задания“, то на повторное согласование 

отправляются только отмененные задания текущего этапа согласования. 
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Рис. 36: Маршрут согласования 

 
 
 

 

 

Рис. 37: Стратегия повторного согласования 

Согласующие добавляются в одноименной детали (рис. 36). 

При добавлении согласующего  открывается страница редактирования, с несколькими 

группами полей для настройки маршрута согласования: „Этап“ , „Согласующий“ , „Параметры согласования“ 

(рис. 38). 
 

 

Рис. 38: Страница редактирования согласующего 

 
В группе полей „Этап“ настраивается очередность отправки на согласование созданных заданий на 

согласование. 
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Поле Описание 

Этап Указывается этап, на котором „Задание на согласование“ отправляется на согласование 

Тип Последовательно – задания на согласование отправляются на согласование последовательно 

Параллельно – все задания на согласование, созданные на этом этапе согласуются 

одновременно 
 

В группе полей „Согласующий“ может быть заполнено только одно из полей: Пользователь/Роль или 

Атрибут. Если в поле „Пользователь/Роль“ или „Атрибут“ указана организационная или функциональная 

роль, то становится редактируемым поле „Согласовывают все участники роли“. 

 

Поле Описание 

Пользователь/Роль Указывается пользователь, функциональная или организационная роль 
(объекты администрирования) 

Атрибут Указывается поле-справочник со страницы объекта согласования, выбор в кото- 

ром происходит из объектов администрирования 

Согласовывают 

все участники 

роли 

Если логическое поле истинно, то задания на согласования формируются для 

всех участников роли 

В группе полей „Параметры согласования“ задаются настройки для расчета контрольного срока со- 

гласования и поведения системы при его истечении. 

 

Поле Описание 

Срок согласования Числовое значение срока согласования 

Система расчета для 

срока согласования 

Поле-справочник с системой расчета в календарном или рабочем времени 

Цель согласования Текстовое поле с описанием цели согласования 

При отсутствии отве- 

та 

Поле-справочник с выбором поведения системы по истечении контрольного 

срока согласования (Автоматическое согласование/автоматическое отклонение 

задания на согласования) 

 

3.3 Настройка условий согласования 

Условия согласования настраиваются на отдельной вкладке „Условия“ . Здесь настраивается весь 

жизненный цикл Задания на согласование: от создания и активации, до завершения и действий системы 

после завершения, а также управление уже запущенными Заданиями на согласование. 
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3.3.1 Настройка условия формирования заданий на согласование 
 

Настройка происходит в детали „Условия формирования заданий на согласование в объекте“. После 

создания или изменения объекта, для которого настроено согласование, система проверяет условие, на 

строенное в детали. Если условие истинно, то формируются задания на согласования согласно маршрута 

согласования в состоянии „Не начато“. 

Примечание: Если деталь не заполнена, то условие считается ложным. 
 

 
Рис. 39: Условия формирования заданий на согласование в объекте 

 
 
3.3.2 Настройка условия отправки объекта на согласование 

 

Настройка происходит в детали „Условия отправки объекта на согласование“. После создания или 

изменения объекта, для которого настроено согласование, система проверяет условие, настроенное в детали. 

Если условие истинно, то согласно маршрута согласования „Задания“ отправляются на согласование. 

Примечание: Если деталь не заполнена, то условие считается ложным. 
 

 
Рис. 40: Условия отправки объекта на согласование 
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3.3.3 Настройка ответственных в объекте с правом обновления, добавления, удаления, 

редактирования заданий 

Пользователи, добавленные в данной детали (рис. 41), обладают расширенными возможностями 

управления заданиями на согласование: 

• Создавать задания на согласования (если согласование не начато ИЛИ если начато, то в рамках 

"Текущего этапа согласования") и последующих этапов) 

• Редактировать поля "Согласующий" в заданиях в состоянии "Не начато" и "На согласовании" 

• Удалять задания на согласование в состоянии "Не начато" и "На согласование" 

• Обновлять задания на согласование 

 
 
 

Рис. 41: Ответственные в объекте с правом обновления, добавления, удаления, редактирования заданий 

При добавлении пользователя в данную деталь открывается страница редактирования (рис. 42), на 

которой можно заполнить только одно из полей. 
 

 
Рис. 42: Добавление ответственного в настройке согласования 

 

Поле Описание 

Атрибут Указывается поле-справочник со страницы объекта согласования, выбор в котором про- 

исходит из объектов администрирования 

Контакт Указывается конкретный пользователь 

Роль Указывается функциональная или организационная роль 
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3.3.4 Настройка значений после успешного согласования всего маршрута 

 
В данной детали происходит настройка значений, которые установятся в поля объекта (или связанного 

объекта) после успешного согласования всего маршрута. 

 
Рис. 43: Значения после успешного согласования всего маршрута 

 

 
3.3.5 Настройка значений после отрицательного согласования по окончании этапа 

 
В данной детали происходит настройка значений, которые установятся в поля объекта (или связанного 

объекта) после отрицательного согласования этапа. 

 
Рис. 44: Значения после отрицательного согласования по окончании этапа 

 

 
3.3.6 Настройка состояний объекта, доступные для ручного перехода, вне зависимости от 

согласования 

В данной детали происходит настройка состояний, при переходе в которые система прекращает 

процесс согласования и автоматически переводит „Задания на согласование“, ожидающие 

согласования, в состояние „Отменено“ . 

 
Рис. 45: Состояния объекта, доступные для ручного перехода, вне зависимости от согласования 
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3.4 Оповещение 

Все настройки, связанные с оповещениями при согласовании, выполняются на вкладке 

„Согласования“. На ней расположены детали „Адресаты оповещений“ и „Шаблоны e-mail оповещений“ 

рис. 46). 

 

Рис. 46: Вкладка "Оповещения" 

 

 
3.4.1 Адресаты оповещений 

В деталь „Адресаты оповещений“ добавляются пользователи и группы пользователей, которым 

должны уходить оповещения при прохождение жизненного цикла „Задания на согласование“. Страница 

редактирования адресата показана на (рис. 47). В группе полей 1 (рис. 47) при заполнении одного из 

полей, другие два становятся недоступными для редактирования. В группе логических полей 2 (рис. 47) 

отмечаются процессы, после исполнения которых выполняется оповещение настроенных адресатов. 

 

Рис. 47: Страница редактирования адресата оповещения 
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При настройке адресатов оповещения доступны следующие поля: 

 

Поле Описание 

Атрибут Указывается поле-справочник со страницы объекта согласования, выбор в котором 

происходит из объектов администрирования 

Контакт Указывается конкретный пользователь, которому будут отправляться оповещения 

Роль Указывается функциональная или организационная роль 

Согласующий Выбирается тип оповещения согласующих: 

Согласующие всего маршрута – оповещения отсылаются согласующим всех заданий 

на согласование; 

Согласующие задания – оповещения отсылаются только согласующим из задания 

на согласование, по которому выполнился указанный процесс; 

 
3.4.2 Шаблоны e-mail оповещений 

 

В детали „Шаблоны e-mail оповещений“ расположены поля-справочники для выбора шаблонов 

оповещений, которые будут отправляться при выполнении соответствующих действий в системе. 
 

 
Рис. 48: Шаблоны e-mail оповещений 
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3.5 Активные объекты 

На вкладке „Активные объекты“ расположена одноименная деталь, в которой отображаются объекты, 

для которых уже запущено и еще не завершилось согласование. 

 

 
Рис. 49: Вкладка с активными объектами 

 

 
3.6 Прохождение маршрута согласования 

3.6.1 Запуск маршрута согласования 

Согласование запускается автоматически при создании или изменении записи объекта, для которого 

настроено согласование. Если система для объекта находит активную настройку, для которой выполняются 

условия (см. рис. 39), формируются задания на согласования в состоянии „Не начато“, которые будут 

отображаться  на  вкладке  „Согласование“  в  детали  „Текущее  согласование“  соответствующей  записи,  и 

заполняется поле „Текущая настройка согласования“ ( рис. 50) 
 

 

Рис. 50: Вкладка Согласование 
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3.6.2 Отправка на согласование 

 
Отправка на согласование осуществляется автоматически при выполнении условия (см. рис. 40) из 

„Текущей настройки согласования“ после создания или изменения записи объекта. Задания на 

согласования в состоянии „Не начато“ с наименьшим этапом переводятся в состояние На согласовании“ 

( рис. 51). 
 

 

Рис. 51: Задание, отправленное на согласование 

 

 
3.6.3 Согласование/Отклонение Задания на согласование 

 
Все Задания на согласование, которые назначены на пользователя и находятся в состоянии „На 

согласовании“, пользователь может найти в разделе Задания на согласование. там же будут 

отображаться уже согласованные и отмененные задания на согласование. 
 

 
 

Согласование/Отклонение Задания на согласование возможно несколькими способами: 

 
• Из панели действий в объекте 
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• Из коммуникационной панели 
 

 
• На вкладке „Согласование“ в объекте 

 

 
• В разделе „Задания на согласование“ 

 

 
• На странице задания на согласование 
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Для согласования в коммуникационной панели в уведомлении о необходимости согласования нужно 

активировать  действие   и нажать соответствующую кнопку. 

Для согласования в разделе „Задания на согласование“ и на вкладке „Согласование“ в объекте 

необходимо выделить нужное „Задание на согласование“ и нажать соответствующую кнопку. 

Примечание: Кнопки „Согласовать“ и „Отклонить“ доступна, если задание находится в состоянии 

„На согласовании“ и текущий пользователь является согласующим. 

При выборе пользователем действия    появится модульное окно с возможность ввода 

комментария (рис. 52). Если в модульном окошке пользователь выберет действие , то виза 

изменит  состояние  на  „Согласовано“ ,  согласование  продолжится  согласно  настроенного  маршрута.  При 

отмене действия ничего не произойдет. 
 

 
 

Рис. 52: Окно согласования 
 

При выборе пользователем действия  появится модульное окно с возможность ввода 

комментария (рис. 53). Если в модульном окошке пользователь выберет действие , то виза 

изменит состояние на „Отклонено“ , согласование продолжится согласно настроенного маршрута. При 

отмене действия ничего не произойдет. 
 

 

Рис. 53: Окно отклонения 
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Примечание: При отклонении Задания на согласование комментарий является обязательным. При 

успешном согласовании Задания на согласование обязательность комментария задается в системной 

настройке „Утверждать визу без указания комментария“. 

 
3.6.4 Поведение системы после Согласования/Отклонения „Задания на согласование“ 

 
После Согласования/Отклонения Задания на согласование система проверяет, есть ли ещё на текущем 

этапе задания в состоянии „На согласовании“: 

Если  нет,  и  у  всех  Заданий  на  согласование  статус  отличен  от  „Отклонено“ ,  то  система  запускает 

следующий этап согласования и меняет статус на „На согласовании“ у заданий данного этапа (рис. 54). 
 

 

Рис. 54: Изменение этапа согласования 

 

Если  нет,  и  есть  Задания  на  согласование  со  статусом  „Отклонено“ ,  то  система  изменяет  атрибуты 

объекта в соответствии с деталью „Значения после отрицательного согласования по окончании этапа“ из 

„Текущей настройки согласования“. (см. рис. 44). 

Если у всех „Заданий на согласование“ статус отличен от „Отклонено“ , и система не находит заданий 

на согласование следующего этапа, то согласование завершается, система изменяет атрибуты объекта в 

соответствии с деталью „Застройка значений после успешного согласования всего маршрута“ из „Текущей 

настройки согласования“. (см. рис. 43). 

 
3.6.5 Добавление новых заданий на согласование в объекте 

 

Для добавления нового Задания на согласование пользователь нажимает        в детали „Текущее 

согласование“. Система отображает форму создания задания с предзаполненными атрибутами (рис. 55). 
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Рис. 55: Добавление нового задания на согласование 

Для заполнения доступны поля: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Возможность добавления новых заданий на согласование доступно только если текущий пользователь 

является согласующим или входит в роль, указанную в поле „Согласующий“ и задание на согласование 

находится в состоянии „На согласовании“. Или текущий пользователь добавлен в деталь "Ответственные 

в объекте с правом обновления, добавления, удаления, редактирования заданий" активной настройки 

согласования 

Поле Описание 

Срок согласования Числовое значение срока для согласования 

Согласующий Выбор из числа пользователей, функциональных и организационных ролей 

Система рас- 

чета для срока 

согласования 

Поле-справочник с системой расчета в календарном или рабочем времени 

Цель согласования Текстовое поле с описанием цели согласования 

При отсутствии 

ответа 

Поле-справочник с выбором поведения системы по истечении контрольного срока 

согласования (Автоматическое согласование/Автоматическое отклонение задания 

на согласование) 

Этап Поле с указанием этапа маршрута согласования доступно только пользователям 

из детали "Ответственные в объекте с правом обновления, добавления, удаления, 

редактирования заданий" активной настройки согласования 
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3.6.6 Обновление Заданий на согласование 

 
Чтобы обновить задания на согласования, пользователю необходимо перейти в объект, для которого 

сформированы задания на согласование. На вкладке „Согласование“ в детали „Текущее согласование“ в 

меню действий выбрать действие „Обновить задания из Настройки согласования“ (рис. 56). 

 

Рис. 56: Обновление задания на согласование 

 
До отправки объекта на согласование: при обновлении заданий система обновляет весь маршрут 

согласования либо в рамках текущей „Активной настройки согласования“ (если она активна), либо 

находит более актуальную настройку согласования (условия из детали "Условия формирования заданий 

на согласование в объекте" в "Настройке согласование" удовлетворяют для текущего объекта (см. рис. 

39)). 

После отправки объекта на согласование: система обновляет только те задания из этапов, которые не 

отправлены на согласование, и только в рамках "Текущей настройки согласования". 

Примечание: Действие „Обновить задания из Настройки согласования“. доступно, если текущий 

пользователь добавлен в детали „Ответственные в объекте с правом обновления, добавления, удаления, 

редактирования заданий“ из текущей настройки согласования 

 
3.6.7 Просмотр истории согласования 

 

Историю по согласованию можно посмотреть в детали „История согласований“ на вкладке 

„Согласования“, а также в задании на согласование на вкладке „История согласований по объекту“. В 

ней будут отображаться Задания на согласования в состоянии „Согласовано“ , „Отклонено“ , „Отменено“ 

(рис. 57). 

 

 
Рис. 57: История согласований 
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3.6.8 Удаление заданий на согласование в объекте 

 
Для удаления Задания на согласование необходимо перейти в объект, для которого запущено 

согласование, перейти на вкладку „Согласование“  в детали „Текущее согласование“ выделить нужную 

запись и в меню действий выбрать действие „Удалить“ (рис. 58). 

 

Рис. 58: Удаление задания на согласование 

 
Действие  „Удалить“  доступно  если  текущий  пользователь  –  Автор  задания  на  согласование  и  оно 

находится в состоянии „На согласовании“. Или текущий пользователь добавлен в деталь „Ответственные 

в объекте с правом обновления, добавления, удаления, редактирования заданий“ активной настройки 

согласования и задание находится в состоянии „На согласовании“ или „Не начато“. 
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4 Учёт трудозатрат 

Настройка учета трудозатрат производится по нескольким объектам: 

 
• Трудозатраты; 

В трудозатраты списывается время, затраченное сотрудником на работу. 

 
• Табели рабочего времени; 

В табелях формируются общие трудозатраты по сотруднику за отчетный период. 

 
• Настройки учёта трудозатрат. 

В настройке учета трудозатрат задаются настройки для создания табелей рабочего времени. 

 
4.1 Настройки учета трудозатрат 

Для настройки учета трудозатрат нужно в рабочем месте „Настройки ITSM Box“ открыть раздел 

„Настройки учета трудозатрат“ (рис. 59). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 59: раздел „Настройки учета трудозатрат“ 

 

Для настройки учета трудозатрат можно выбрать уже существующую запись или создать новую, 

нажав кнопку  . Откроется страница редактирования. 

Для редактирования доступны следующие поля: 
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Рис. 60: Заполненная страница настройки учета трудозатрат 
 
 

Поле Описание 

Название Указывается название настройки 

Период 

формирования 

табеля 

Справочник, задающий период, по которому будут создаваться табели рабочего 

времени: 

Ежемесячно – Табели рабочего времени будут формироваться на месяц 

Еженедельно – Табели рабочего времени будут формироваться на неделю 

Активна Логическое поле, задающее активность настройки 

Начало 
действия 

Дата, с которой должны формироваться Табели рабочего времени 

Завершение 

действия 

Дата, по которую должны формироваться Табели рабочего времени 

На вкладке „Применение“ в детали „Объекты применения настройки“ указывается контрагент или 

подразделение, для которого будет действовать данная настройка учета трудозатрат. 

Примечание: Если деталь „Объекты применения настройки“ будет пустой, то настройка будет 

действовать для всех сотрудников. 

 

 
Рис. 61: Деталь „Объекты применения настройки“ 

 
 

4.2 Создание табелей рабочего времени 

Табели рабочего времени создаются в одноименном разделе в рабочем месте „ITSM Box“. 
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Рис. 62: Раздел „Табели рабочего времени“ 

 

Для создания нового табеля рабочего времени необходимо нажать кнопку  . Откроется 

страница редактирования. 
 

 
Рис. 63: Страница редактирования табеля рабочего времени 

На странице для редактирования доступны следующие поля: 
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Поле Описание 

Сотрудник Сотрудник, по которому строится табель 

Календарь Справочник, задающий календарь по которому будут рассчитываться рабочее время 

сотрудника 

Начало 
периода 

Дата начала ведения табеля 

Завершение 
периода 

Дата окончания ведения табеля (рассчитывается автоматически по найденной на- 

стройке учета трудозатрат) 

Комментарий Текстовое поле для комментария по табелю рабочего времени 

Номер Текстовое поле, заполняется автоматически при создании табеля 

Плановое 
количество 
часов и минут 

Плановое рабочее время сотрудника за период ведения табеля (рассчитывается 

автоматически на основании выбранного календаря) 

Фактическое 

количество 

часов и минут 

Фактическое рабочее время сотрудника за период ведения табеля (рассчитывается 

автоматически на основании трудозатрат, связанных с табелем) 

 

Примечание: Если при заполнении поля „Начало периода“ система не найдет активную Настройку 

учета трудозатрат по выбранному периоду или контрагенту/подразделению сотрудника, то появится 

предупреждение: 

 

Рис. 64: Предупреждение: не найдена настройка 

 
Примечание: Если при заполнении поля „Начало периода“ система найдет уже созданный табель 

рабочего времени по выбранному периоду для указанного сотрудника, то появится предупреждение: 

В детали „Трудозатраты“ на одноименной вкладке отображаются трудозатраты, прикрепленные к 

табелю рабочего времени (рис. 66). При добавлении, редактировании и удалении трудозатрат 

автоматически пересчитываются поля „Фактическое количество часов и минут“ и „Плановое 

количество часов и минут“. 



Стр. 46 

 

 

 

 
 

Рис. 65: Предупреждение: табель рабочего времени уже задан 
 

 

Рис. 66: Деталь "Трудозатраты" 

 
4.3 Добавление трудозатрат в табеле рабочего времени 

Для добавления трудозатрат в табеле рабочего времени необходимо перейти в раздел „Табели рабочего 

времени“, выбрать необходимый табель и на вкладке „Трудозатраты“ у одноименной детали нажать 

пиктограмму     . Откроется мини-карточка создания трудозатрат с предзаполненным полем 

„Сотрудник“= текущий пользователь: 

 

 

Рис. 67: Мини-карточка создания трудозатрат 
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Необходимо заполнить следующие поля: 

 

Поле Описание 

Объект Выбирается объект, по которому затрачено время 

Информация 

по объекту 

Выбирается конкретная запись объекта 

Сотрудник Пользователь, который затратил время на решение текущего объекта 

Дата Дата списания трудозатрат на проведение работ по решению текущего объекта 

Тип дня Указывается тип дня по календарю из найденного табеля рабочего времени 
(рассчитывается автоматически) 

Количество 
часов 

Количество времени пользователя, затраченное на решение по текущему объекту 

Тип 
деятельности 

Работы, проведённые для решения текущего объекта 

Описание Дополнительная информация пользователя о проделанной работе. 

Примечание: Если в поле „Дата“ будет указана дата, не входящая ни в один период табелей рабочего 

времени по выбранному сотруднику, то появится предупреждение: 

Рис. 68: Создание трудозатрат 
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После добавления трудозатрат пересчитываются поля „Фактическое количество часов и минут“ и 

„Плановое количество часов и минут“ (в зависимости от выбранного типа деятельности) в табеле рабочего 

времени. 

 
4.4 Массовое создание трудозатрат 

Для массового добавления трудозатрат в табеле рабочего времени необходимо перейти в раздел „Табе 

ли рабочего времени“, выбрать необходимый табель и на вкладке „Трудозатраты“ у одноименной детали 

активировать меню действий . В отобразившемся меню выбрать действие „Массовое создание 

трудозатрат“. 

 

Рис. 69: Массовое создание трудозатрат 

 
Откроется  мини-карточка  создания  трудозатрат  с  предзаполненным  полем  „Сотрудник“ = текущий 

пользователь: 

 

Рис. 70: Окно массового создания трудозатрат 

Необходимо заполнить следующие поля: 
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Поле Описание 

Сотрудник Пользователь, который затратил время на решение текущего объекта 

Дата с Дата начала списания трудозатрат на проведение работ 

Дата по Дата завершения списания трудозатрат на проведение работ 

Тип 
деятельности 

Работы, проведённые для решения текущего объекта 

Описание Дополнительная информация пользователя о проделанной работе. 
 

После того, как все необходимые поля заполнены и нажата кнопка , система на каждый 

день из периода, указанного на мини-карточке, создает трудозатраты с заполненным количеством рабочих 

часов/минут по календарю из связанного табеля рабочего времени. 
 

 
Рис. 71: Трудозатраты в табеле рабочего времени 

 
Примечание: Если на карточке будут указаны даты, не входящие ни в один период табелей рабочего 

времени по выбранному сотруднику, то появится предупреждение: 

Рис. 72: Предупреждение: Табели не найдены 

 

 
4.5 Добавление трудозатрат в объекте 

Для добавления трудозатрат в объекте, необходимо в выбранном объекте перейти на вкладку 

„Трудозатраты“ и у одноименной детали нажать пиктограмму      . Откроется мини-карточка 

создания трудозатрат с предзаполненными полями: 

• „Сотрудник“ = текущий пользователь,: 
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• „Объект“ = Значение, соответствующее названию объекта, по которому были созданы трудозатраты 

в системе; 

• „Информация по объекту“ = Значение из поля „Отображаемое значение“ соответствующего объекта 

Необходимо заполнить следующие оставшиеся поля: 

 

Поле Описание 

Дата Дата списания трудозатрат на проведение работ по решению текущего объекта 

Тип дня Указывается тип дня по календарю из найденного табеля рабочего времени 
(рассчитывается автоматически) 

Количество 
часов 

Количество времени пользователя, затраченное на решение по текущему объекту 

Тип 
деятельности 

Работы, проведённые для решения текущего объекта 

Описание Дополнительная информация пользователя о проделанной работе. 

После того, как все необходимые поля заполнены и нажата кнопка , созданная трудозатрата 

отобразится в детали „Трудозатраты“. 

 

 

Рис. 73: Создание трудозатрат 

 
Примечание: Если в поле „Дата“ будет указана дата, не входящая ни в один период табелей рабочего 

времени по выбранному сотруднику, то появится предупреждение: 

Рис. 74: Предупреждение: Табель не найден 
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5 Цели обслуживания 

При помощи целей обслуживания система позволяет: 

 
• Осуществлять контроль за достижением показателей качества ИТ-услуг, определенных в договорах 

на сервисное обслуживание; 

• Выполнять периодический мониторинг достижения целей обслуживания с использованием 

контрольных точек; 

• Заранее уведомлять исполнителей о приближающихся контрольных сроках исполнения обращений, 

изменений, активностей, виз; 

• Формировать отчетность о достижении показателей качества ИТ-услуг. 

Управление целями обслуживания осуществляется через „Настройки целей обслуживания“ и „Группы 

целей обслуживания“. 

 
5.1 Группы целей обслуживания 

Для настройки групп целей обслуживания нужно в рабочем месте „Настройки ITSM Box“ открыть 

раздел „Группы целей обслуживания“ (рис. 75). 
 

 

Рис. 75: Раздел „Группы целей обслуживания“ 

 

Для настройки группы целей обслуживания можно выбрать уже существующую запись или создать 

новую, нажав кнопку . Откроется страница редактирования. 
 

 
Рис. 76: Заполненная страница Группы целей обслуживания 
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Для редактирования доступны следующие поля: 

 

Поле Описание 

Название Указывается название группы целей обслуживания 

Описание Дополнительная информация о группе целей обслуживания 

На вкладке „Цели обслуживания“ в одноименной детали отображаются настройки целей 

обслуживания, которые входят в эту группу (см. рис. 76). 

 
5.2 Настройка целей обслуживания 

Настройки целей обслуживания создаются в одноименном разделе в рабочем месте „Настройки ITSM 

Box“. 

 

Рис. 77: Раздел „Настройки целей обслуживания“ 

 

Для создания новой настройки целей обслуживания необходимо нажать кнопку . Откроется 

страница редактирования. 
 

 
Рис. 78: Страница редактирования настройки целей обслуживания 
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5.2.1 Блок основных параметров 

 
В блоке основных параметров доступны для редактирования следующие поля: 

 

Поле Описание 

Название Указывается название настройки целей обслуживания 

Объект Указывается раздел, для записей которого будут применяться цели обслуживания 

Начало 
действия 

Дата начала действия настройки 

Завершение 

действия 

Дата завершения действия настройки 

Активна Логическое поле, указывает на активность настройки 

Целевая дата Указывается поле со страницы объекта с типом „Дата и время“, по которому будет 

рассчитываться целевая дата цели обслуживания 

Фактическая 

дата 

Указывается поле со страницы объекта с типом „Дата и время“, по которому будет 

рассчитываться фактическая дата цели обслуживания 

Группа целей 

обслуживания 

Указывается группа, к которой относится цель обслуживания 

 

5.2.2 Вкладка „Активация“ 

 
На вкладке указываются параметры, необходимые для активации цели обслуживания. 

 

Рис. 79: Вкладка „Активация“ 

 

• Деталь „Сервисный договор в Цели обслуживания“: 

В детали указываются Сервисные договоры, которые будут связаны с настраиваемой целью 

обслуживания. 

• Деталь „Условия активации“: 

В детали задаются условия, при выполнении которых для объекта создаётся цель обслуживания. 
 

• Поле-справочник „Сервисный договор в объекте“: 
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Указывается атрибут объекта, выбранного в поле „Объект“ , с типом данных „Сервисный договор“ 

 

Примечание: Если условие активации не задано, считаем, что оно истинно. 

Примечание: Поле „Сервисный договор в объекте“ отображается и доступно для  редактирования если 

в детали „Сервисный договор в Цели обслуживания“ есть хотя бы одна запись или если стратегия получения 

календаря = „Календарь из сервисного договора“, „Календарь из сервиса в рамках сервисного договора“ (см. 

рис. 81). 

 
5.2.3 Вкладка „Условия измерения“ 

 
На вкладке указываются параметры, по которым отслеживается жизненный цикл цели обслуживания. 

 

 

 

Рис. 80: Вкладка „Условия измерения“ 

 
• Деталь „Условия для начала отсчета времени“: 

В детали указываются условия, которые должны выполниться в объекте, чтобы запустился отсчёт 

времени по цели обслуживания. 

• Деталь „Условие для окончания отсчета времени“: 

В детали указываются условия, которые должны выполниться в объекте, чтобы отсчёт времени по 

цели обслуживания завершился. 

• Деталь „Условие паузы отсчета времени“: 

В детали указываются условия, при выполнении которых отсчёт времени по цели обслуживания 

приостанавливается. 

Примечание: Если условие для начала отсчета времени не задано, считаем, что оно истинно. 
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5.2.4 Вкладка „Параметры отслеживания“ 

 
На вкладке задаются параметры, по которым определяется время старта, и рассчитывается целевое 

время цели обслуживания. 

 
Рис. 81: Вкладка „Параметры отслеживания“ 

Для редактирования доступны следующие поля: 

 

Поле Описание 

Стратегия 

получения даты 

начала действия 

Указывается стратегия: 

Дата выполнения условия старта – начало указывается как текущее время 

выполнения условия старта; 

Указать дату из объекта – как начало указывается атрибут со страницы объекта 

с типом данных „Дата и время“. 

Дата начала 
действия 

Указывается атрибут объекта, выбранного в поле „Объект“ , с типом данных „Дата 

и время“, значение из которого будет датой старта 

Стратегия 
получения 
календаря 

Указывается способ получения календаря, по которому будет рассчитываться 

целевая дата 

Календарь Выбирается календарь, по которому будет рассчитываться целевая дата 

Целевое время Числовое поле, по которому рассчитывается целевая дата цели обслуживания 

Единица времени Единицы времени, в которых будет рассчитываться целевая дата (возможно 
указать рабочие/календарные дни, часы и минуты) 

Сервис Указывается атрибут объекта, выбранного в поле „Объект“ , с типом данных „Сер- 

вис“, по которому будет определяться календарь для расчета целевой даты 

Примечание: Поле "Дата начала действия" отображается и доступно для редактирования если 

значение в поле "Стратегия получения даты начала действия" = Указать дату из объекта. 

Примечание: Поле "Календарь" отображается и доступно для редактирования если значение в поле 

"Стратегия получения календаря" = Указать конкретный календарь. 

Примечание: Поле "Сервис" отображается и доступно для редактирования если значение в поле 

"Стратегия получения календаря" = Календарь из сервиса ИЛИ Календарь из сервиса в рамках 

сервисного договора. 
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5.2.5 Вкладка „Контрольные точки“ 

 
В контрольных точках настраивается механизм уведомления, который используются для проверки 

того, что цель обслуживания достигнута. Можно определить набор контрольных точек, срабатывающих 

в определенные моменты по мере достижения цели обслуживания. 

 
Рис. 82: Вкладка „Контрольные точки“ 

 

Для добавления новой контрольной точки нужно нажать пиктограмму      в детали „Контрольные 

точки (эскалации)“. Откроется страница создания новой контрольной точки. 

 
Рис. 83: Страница редактирования контрольной точки 

 
В блоке основных параметров доступны для редактирования следующие поля: 

 

Поле Описание 

Наименование Указывается название контрольной точки 

Цель 
обслуживания 

Автоматически заполняется целью обслуживания, в которой создана контрольная 

точка 

Система 
расчета 

Указывается способ расчета даты и времени активации контрольной точки 

% времени Значение, по которому рассчитывают дату и время активации контрольной точки 

Единица 
времени 

Значение, по которому рассчитывают дату и время активации контрольной точки 
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Примечание: Поле "Единица времени" отображается и доступно для редактирования если значение 

в поле "Система расчета" = Часов/минут до достижения целевой даты ИЛИ Часов/минут от даты 

начала. 

Примечание: Поле "  времени" отображается и доступно для редактирования если значение в поле 

"Система расчета" = Процент времени от даты начала ИЛИ Процент времени до достижения целевой 

даты. 

При наступлении контрольной точки возможно выполнение следующих действий: 

 
• Оповещение пользователей системы; 

• Запуск бизнес-процесса. 

Для настройки оповещений, которые будут выполняться при наступлении контрольной точки, нужно 

нажать пиктограмму          в детали „Оповещения“ на вкладке „Действия“ . Откроется страница 

редактирования оповещения. 
 

 

Рис. 84: Страница редактирования оповещений 

 
В блоке основных параметров доступны для редактирования следующие поля: 

 

Поле Описание 

Наименование Указывается название оповещения 

Контрольная 

точка 

Автоматически заполняется контрольной точкой, в которой создано оповещение 

Шаблон 
оповещения 

Указывается шаблон, по которому будет осуществляться оповещение 
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Для добавления адресатов, которым будут отправляться оповещения, нужно нажать пиктограмму 

     в детали „Адресаты“ на одноименной вкладке. Откроется страница создания адресата. 

Рис. 85: Страница редактирования адресата 

Для редактирования доступны следующие поля: 

Поле Описание 

Атрибут Указывается  атрибут  объекта  из  поля  „Объект“  с  типом  „Контакт“  или  „Объект 

администрирования“ 

Контакт Указывается „Контакт“ из системы 

Роль Указывается „Объект администрирования“ из системы 

Примечание: Обязательно для заполнения одно из полей. При заполнении одного из  этих  полей,  другие 

два поля блокируются и недоступны на редактирование. 

Для настройки бизнес-процессов, которые будут выполняться при наступлении контрольной точки, 

нужно нажать пиктограмму           в детали „Бизнес-процессы“ на вкладке „Действия“ . Откроется 

страница редактирования. 
 

 
Рис. 86: Страница редактирования бизнес-процесса 

 
В поле „Бизнес-процесс“ выбирается тот БП, который нужно запустить при наступлении контрольной 

точки. При необходимости можно задать параметры, с которыми данный процесс будет запускаться. Для 

этого нужно добавить эти параметры в деталь „Параметры бизнес-процесса“. 

Для этого нужно нажать пиктограмму        в детали „Параметры бизнес-процесса“ и на открыв
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шейся странице редактирования заполнить поля: 

 
• Параметр: 

Указывается параметр из выбранного бизнес-процесса. 

 
• Атрибут: 

Указывается атрибут со страницы объекта с типом данных указанного параметра из бизнес-
процесса 

 
5.3 Пользовательские и системные действия 

Цель обслуживания используется для измерения определенных целевых показателей обслуживания. В 

зависимости от их типов цель обслуживания может включать стоимость, положения и условия, измерения 

и контрольные точки с действиями для цели обслуживания. Цели обслуживания могут быть связаны с 

SLA, OLA или UC либо могут оставаться несвязанными с какими-либо услугами или договорами. 

 
5.3.1 Создание измерения цели обслуживания 

 
После того, как создана настройка целей обслуживания для объекта, и пользователь создал или 

изменил экземпляр объекта (для которого настроены цели обслуживания), система проверяет: 

• Активна ли настройка; 

Чтобы настройка была активна, необходимо выполнение условий: 
 

– флаг Активность = да; 

– И (Дата начала не задача ИЛИ (Текущая дата ≥ Даты начала)); 

– И (Дата окончания не задана ИЛИ (Текущая дата ≤ Даты окончания)). 

• Нет ли запущенных и не отмененных измерений цели обслуживания по данной настройке целей 

обслуживания для объекта; 

• Не входит ли настройка в ту же группу, что и цели обслуживания, по которым уже есть не 

отмененные измерения целей по текущему объекту; 

• У найденных целей обслуживания выполнено условие активации (см. рис. 79); 

• Входит ли Сервисный договор из экземпляра объекта в список „Сервисные договора“ в родительской 

цели обслуживания (Если у родительской цели обслуживая заполнена деталь „Сервисные договора“) 

(см. рис. 79). 

 
Если все условия выполнены, то создаётся Измерение цели обслуживания для этого объекта со 

следующими данными: 
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Поле Описание 

Цель 
обслуживания 

Текущая цель обслуживания 

Объект Текущий объект 

Дата старта Если для данной цели обслуживания или группы, в которую она входит, есть 

измерение цели обслуживания по текущему объекту, в состоянии = Отменено: 

Дата старта = Дата старта из отмененной цели обслуживания; 

иначе: остается незаполненным 

Календарь Если для данной цели обслуживания или группы, в которую она входит, есть 

измерение цели обслуживания по текущему объекту, в состоянии = Отменено: 

Определяется по стратегии получения календаря (см. рис. 81); 

иначе: остается незаполненным 

Состояние Если для данной цели обслуживания или группы, в которую она входит, есть 

измерение цели обслуживания по текущему объекту, в состоянии = Отменено: 

Состояние 

= В процессе; 

иначе: Состояние = Прикреплен 
 

Созданное Измерение целей обслуживания можно посмотреть на вкладке „Цели обслуживания“ 

объекта, для которого запущено измерение цели обслуживания: 

 

 
Рис. 87: Измерения целей обслуживания в объекте 

 
Также можно посмотреть все созданные Измерения целей обслуживания в разделе „Измерение целей 

обслуживания“ в рабочем месте „Настройки ITSM Box“: 

Рис. 88: Раздел „Измерения целей обслуживания“ 
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5.3.2 Запуск измерения цели обслуживания 

 
После того, как создано измерение цели обслуживания, система у находящихся в состоянии 

„Прикреплен“ проверяется условие для начала отсчета времени (см. рис. 80) 

Примечание: Если условие старта не задано, считаем что оно истинно. 

Если условие истинно, система заполняет данные измерения цели обслуживания: 

 

Поле Описание 

Календарь Определяется по стратегии из поля „Стратегия получения календаря“ родительской 

цели обслуживания 

Дата старта Определяется по стратегии из поля „Стратегия получения даты начала действия“ 

родительской цели обслуживания (см. рис. 81) 

Целевая дата Рассчитывается на основании Целевого времени и единицы измерения (см. рис. 81) 

Состояние Устанавливается значение = „В процессе“ 

По настроенным контрольным точкам создаются события измерения цели обслуживания, даты 

события которых рассчитываются на основе системы расчета из соответствующей контрольной точки 

в состоянии „В процессе“(см. рис. 83). 

 

Рис. 89: Страница „Измерения целей обслуживания“ 
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5.3.3 Ожидание измерения цели обслуживания 
 

У измерений целей обслуживания, находящихся в состоянии „В процессе“ и „Цель не достигнута“, 

система проверяет условие ожидания (см. рис. 80). Если условие истинно, то обновляется состояние 

данного Измерения цели обслуживания на = „В ожидании“. Также у дочерних событий этого измерения 

состояние меняется на „В ожидании“. 

 

Рис. 90: Измерение цели обслуживания „В ожидании“ 

 

У измерений целей обслуживания, находящихся в состоянии „В ожидании“ проверяется условие 

ожидания (см. рис. 80). Если условие становится ложным: Состояние измерения цели обслуживания и 

дочерних событий меняется на = „В процессе“. Целевая дата пересчитывается (значение увеличивается 

на время нахождения измерения цели обслуживания в состоянии = „В ожидании“) 

 
5.3.4 Отмена измерения цели обслуживания 

 

У измерений целей обслуживания, находящихся в состоянии, отличном от „Соответствует“ и „Не 

соответствует“, система проверяет условие активации (см. рис. 80). Если условие перестаёт быть 

истинным, то обновляется состояние данного Измерения цели обслуживания на = „Отмена“ . Также у 

дочерних событий этого измерения состояние меняется на „Пропущено“. 

 
5.3.5 Завершение измерения цели обслуживания 

 

У измерений целей обслуживания, находящихся в состоянии „В процессе“, „Цель не достигнута“ 

проверяется условие окончания отсчета времени (см. рис. 80). 

Примечание: Если условие окончания отсчета времени не задано, считаем его ложным. 

Если условие истинно, то устанавливается значение для измерения цели обслуживания „Фактическая 

дата“ = текущая дата. 
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• Если „Целевая дата“ ≥ „Фактической“ : 

„Состояние“ = Соответствует; 

 

• Иначе: 

„Состояние“ = Не соответствует 

 
 

 

Рис. 91: Состояние измерение цели обслуживания после завершения 

 

 
5.3.6 Отправка оповещений по событиям 

 
Система в соответствии с настройками системной переменной „Частота проверки отправки 

оповещений“ проверяет события в измерении цели обслуживания на выполнение условий: 

• „Целевая дата“ ≥ „текущей даты“; 

• „Состояние“ = В процессе. 

Если условие выполняется, производится оповещение и запускаются бизнес-процессы согласно 

контрольных точек настройки целей обслуживания текущего объекта (см. рис. 83). 


