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Аннотация 

 Настоящий документ распространяется на программное обеспечение 

ТОТ Комиссия.  

Данное описание содержит сведения о процессах, обеспечивающих 

поддержание жизненного цикла программного продукта ТОТ Комиссия, в 

том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации 

программного обеспечения, совершенствование программного обеспечения, 

а также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой 

поддержки. 
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1 Общие сведения 

1.1 Назначение программного компонента 

TOT Комиссия – это программное средство, позволяющее 

автоматизировать процесс деятельности членов коллегиальных органов, 

принимающих решения, а именно процедуры обобщения, оценки, 

ранжирования, отбора, проведения оффлайн и онлайн голосований, расчета и 

презентации сводных результатов проведенных заседаний. 

1.2 Функциональные возможности 

Компонент ТОТ Комиссия позволяет осуществлять: 

− создание и настройку комиссии; 

− формирование состава комиссии; 

− определение ролей членов комиссии; 

− настройку категории объекта рассмотрения; 

− создание объектов рассмотрения: 

− получение объектов рассмотрения из внешнего источника; 

− создание объектов рассмотрения вручную; 

− корректировку данных объектов рассмотрения; 

− создание заседания; 

− выбор категорий объектов рассмотрения; 

− настройку обобщения; 

− обобщение (предобработка полученных данных, 

построение таблицы, расчет агрегированных параметров); 

− настройку состава и последовательности процедур; 

− настройку правил процедур; 

− проведение заседания: 

− онлайн-голосование: 

− оценка/ отбор; 

− ранжирование; 
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− фиксирование решений для оффлайн-формата; 

− расчёт общего решения; 

− формирование отчёта по итогам заседания; 

− передачу результатов заседания во внешнюю систему. 

1.3 Требования к программному обеспечению 

Требования к программному обеспечению функционального 

компонента ТОТ Комиссия: 

− операционная система: Linux; 

− язык программирования: Java, Scala; 

− система управления базами данных: Postgre SQL; 

− веб-сервер: Akka-http; 

− веб-фреймворк: Akka; 

− JS-фреймворк: ReactJS; 

− CSS-фреймворк: Material UI; 

− программные библиотеки: JDBC + Slick. 
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2 Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного 

цикла программного продукта 

Поддержание жизненного цикла программного продукта 

осуществляется штатными сотрудниками ООО «ТОТ Системс» за счет 

сопровождения работы ПП и включает в себя следующие сервисные 

процедуры: 

− помощь в установке ПП; 

− помощь в настройке и администрировании; 

− пояснение функционала ПП, помощь в эксплуатации модуля; 

− совершенствование ПП. 

Сопровождение ПП необходимо для обеспечения:  

− гарантий корректного функционирования Системы и 

дальнейшего развития её функционала; 

− отсутствия простоя в работе по причине невозможности 

функционирования ПП (аварийная ситуация, ошибки в работе 

Системы и т. п.). 

2.1 Требования к режимам функционирования системы 

Система должна обеспечивать функционирование в следующих 

режимах: 

− штатный режим (режим, обеспечивающий непрерывное 

выполнение функциональных возможностей Системы); 

− сервисный режим (режим для проведения технического 

обслуживания, управления настройками Системы и отдельных 

подсистем, реконфигурирования, обновления и 

профилактического обслуживания); 

− аварийный режим. 

Основным режимом функционирования Системы должен являться 

штатный режим, при котором: 
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− программное обеспечение на серверах обеспечивает 

возможность круглосуточного функционирования, с 

регламентированными перерывами на техническое 

обслуживание и обновление программного обеспечения; 

− общее программное обеспечение обеспечивает возможность 

круглосуточного функционирования, с регламентированными 

перерывами на техническое обслуживание и обновление 

программного обеспечения. 

В основном режиме функционирования должна обеспечиваться 

работа зарегистрированных пользователей Системы в рамках 

автоматизируемой деятельности. 

Сервисный режим функционирования должен использоваться для 

проведения технического обслуживания, управления настройками Системы и 

отдельных подсистем, реконфигурирования, обновления и 

профилактического обслуживания. В данном режиме Система или ее 

подсистемы становятся недоступными для работы пользователей. 

Пользователи Системы должны быть предварительно проинформированы о 

переходе Системы в сервисный режим функционирования. 

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется 

отказом функционирования Системы. В данном режиме обслуживающим 

персоналом Системы должны выполняться работы по переводу Системы в 

штатный или сервисный режимы функционирования. 

Пользователям Системы должна предоставляться возможность 

круглосуточного доступа к Системе с учетом перерывов на проведение работ 

по техническому и сервисному обслуживанию Системы (сервисный режим 

работы). 
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3 Перечень услуг, оказываемых в рамках сопровождения 

программного продукта 

3.1 Установка ПП 

Установка ПП может выполняться Заказчиком самостоятельно в 

соответствии с инструкцией или же выполняться разработчиком удаленно по 

телекоммуникационным сетям или с выездом к Заказчику. Дистрибутив ПП, 

передаваемый Заказчику, содержит все компоненты, в соответствии с 

лицензионным договором, в рамках которого передается неисключительная 

лицензия и право на использование ПП. Установка ПП выполняется в 

соответствии с инструкцией. 

3.2 Настройка Системы 

Наполнение, настройка и актуализация справочников осуществляется 

разработчиками в процессе установки и первичной настройки системы. 

3.3 Администрирование ПП 

Администрирование Системы выполняется разработчиками Системы 

в процессе эксплуатации ПП. Администрирование включает выполнение 

следующих основных действий:  

1. Установка обновлений, получаемых от разработчиков. 

Установка обновлений выполняется самостоятельно 

пользователями Системы в соответствии с документацией по 

эксплуатации.  

2. Выполнение планового и внепланового резервного копирования 

данных.  

3. Резервное копирование и восстановление данных из резервной 

копии. 

4. Проведение диагностики Системы.  

5. Восстановление после аварийных ситуаций.  
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3.4 Техническая поддержка пользователей 

Конкретные условия оказания технической поддержки описываются в 

SLA, заключаемом с заказчиком. 

Услуги по технической поддержке оказываются штатными 

сотрудниками ООО «ТОТ Системс» в период с 9.00 до 18.00 по московскому 

времени в рабочие дни, за исключением: 

− случаев перехода Системы в аварийный режим 

функционирования и проведения мероприятий по переводу 

Системы в штатный режим функционирования;  

− проведения планового обновления Системы (сервисный режим 

функционирования) с целью локализации ошибки или переноса 

нового функционала. 

Техническая поддержка осуществляется в формате консультирования 

по вопросам установки, переустановки, администрирования и эксплуатации 

Программного продукта по телефону или электронной почте. 

В рамках технической поддержки ПП оказываются следующие 

услуги: 

− помощь в установке Программного продукта; 

− помощь в настройке и администрировании Программного 

продукта; 

− пояснение функционала Программного продукта, помощь в 

эксплуатации; 

− предоставление актуальной документации по 

установке/настройке/функциям Программного продукта. 

3.5 Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации 

Гарантийное обслуживание программного обеспечения 

осуществляется силами штатных сотрудников ООО «ТОТ Системс». 
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Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации Программы и 

подлежащие устранению в рамках гарантийной поддержки, могут быть 

исправлены двумя способами:  

− Массовое автоматическое обновление компонентов Программы;  

− Единичная работа специалиста службы технической поддержки 

по запросу пользователя.  

В случае возникновения неисправностей в Программе, либо 

необходимости в её доработке, Заказчик направляет Куратору технической 

поддержки запрос. Запрос должен содержать тему запроса, суть (описание) и 

по мере возможности снимок экрана со сбоем (если имеется сбой). Запросы 

могут быть следующего вида:  

− наличие Инцидента – произошедший сбой в Системе у одного 

Пользователя со стороны Заказчика;  

− наличие Проблемы – сбой, повлекший за собой остановку 

работы/потерю работоспособности Программы;  

− запрос на предоставление информации;  

− запрос на развитие – запрос на проведение доработок 

Программы. 

Куратор технической поддержки принимает и регистрирует все 

запросы, исходящие от Заказчика, связанные с функционированием 

Программы.  

Куратор технической поддержки оставляет за собой право обращаться 

за уточнением информации по запросу, в тех случаях, когда указанной в 

запросе информации будет недостаточно для выполнения запроса Заказчика. 

Лицензиат в этом случае обязуется предоставить информацию, включая 

журнал событий из компонентов, текстовые пакеты html и прочие 

необходимые атрибуты Систем. 

Выполнение заявок осуществляется последовательно, в соответствии 

с приоритетом, выставленным Заказчиком. В конкретный момент времени 

одним ответственным со стороны Исполнителя может выполняться только 1 
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(одна) заявка. Все заявки обрабатываются и выполняются в срок, 

установленный в SLA, заключенном с Заказчиком. 
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4 Совершенствование Системы 

Программный компонент регулярно развивается: в нем появляются 

новые дополнительные возможности, оптимизируется нагрузка ресурсов ПК, 

обновляется интерфейс. 

Пользователь может самостоятельно повлиять на совершенствование 

продукта, для этого необходимо направить предложение по 

усовершенствованию на электронную почту технической поддержки 

info@totsystems.ru. 

Предложение будет рассмотрено и, в случае признания его 

эффективности, в Программу будут внесены соответствующие изменения. 

Модернизация программного обеспечения осуществляется силами 

штатных сотрудников ООО «ТОТ Системс». 
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5 Требования к численности и квалификации персонала и 

режиму его работы 

5.1 Персонал, обеспечивающий работу Системы 

К обслуживающему персоналу Системы относятся должностные лица, 

обеспечивающие нормальные условия функционирования Системы и 

выполняющие работы по ее техническому обслуживанию. 

На текущий момент обслуживающий персонал Системы состоит из 

следующих работников ООО «ТОТ Системс», прошедших соответствующее 

обучение: 

− DevOps-инженер: 

− Управление доступом пользователей к Системе; 

− Мониторинг работоспособности Системы. 

− Администратор информационной Системы: 

− Сопровождение Системы: настройка ролей пользователей, 

ведение учетных записей пользователей, устранение 

ошибок работы пользователей Системы; 

− Информационно-справочная поддержка пользователей по 

вопросам эксплуатации Системы; 

− Оказание помощи в решении технических проблем при 

использовании Системы. 

Требования к квалификации обслуживающего персонала Системы 

приведены в Табл. 1. 

Табл. 1 Требования к квалификации персонала 

Роль Требования к квалификации 

DevOps-инженер − Знание операционной системы Linux на уровне 

администратора; 

− Знание системы контейнеризации docker; 

− Понимание и опыт работы с виртуализацией; 

− Базовое знание SQL, postgres; 
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− Опыт работы с ansible; 

− Опыт работы с Grafana, Prometheus, Alertmanager, 

Elasticsearch, Kibana. 

Администратор 

информационной 

системы 

− Владение персональным компьютером на уровне 

специалиста; 

− Знания и навыки работы с офисными 

приложениями; 

− Базовые знания в части администрирования 

информационных систем; 

− Знание предметной области информационной 

Системы. 

Роли Администратора и DevOps-инженера могут выполняться одним 

человеком. 

5.2 Персонал, обеспечивающий техническую поддержку и 

модернизацию  

Техническая поддержка программного обеспечения осуществляется 

силами штатных сотрудников ООО «ТОТ Системс». 

На текущий момент техническую поддержку и развитие Системы 

обеспечивают 2 штатных сотрудника ООО «ТОТ Системс»: 

− Ведущий аналитик; 

− Инженер-разработчик. 

Специалисты, обеспечивающие техническую поддержку и развитие 

Системы, обладают следующими знаниями и навыками:  

− владение персональным компьютером на уровне продвинутого 

пользователя; 

− знание функциональных возможностей Системы и 

особенностей работы с ними. 
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Список используемых терминов и сокращений 

Обозначение Описание 

Голосование этап процедуры, на котором члены комиссии фиксируют 

решения (онлайн) или выражают решение иным способом 

(оффлайн) 

Заседание ограниченное едиными целью, правилами, группой объектов 

рассмотрения и временными рамками собрание комиссии, 

состоящее из последовательных процедур и завершающееся 

фиксированием результатов этих процедур 

Комиссия коллегиальный орган, который может функционировать на 

регулярной основе, ответственный за принятие решений в 

отношении объектов рассмотрения. В состав комиссии 

входят председатель комиссии и другие члены комиссии 

Объект 

рассмотрения 

бизнес-объект (и совокупность данных о нём), в отношении 

которого проводится заседание комиссии комиссией 

Обобщение приведение объектов рассмотрения к сопоставимому виду в 

рамках таблицы с единым набором атрибутов, включая 

агрегирование данных 

Онлайн-

формат 

процедуры 

способ проведения процедуры, в котором на этапе 

голосования каждый член комиссии фиксирует решения в 

системе самостоятельно 

Отбор процедура присвоения объектам рассмотрения признака, 

указывающего на успешность рассмотрения комиссией 

Оффлайн-

формат 

процедуры 

способ проведения процедуры, в котором на этапе 

голосования члены комиссии голосуют вне модуля, а один 

ответственный член комиссии фиксирует результаты 

голосования в системе 

Оценка субъективная характеристика объекта, отражающая его 

абсолютную или сравнительную ценность и выраженная 
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фиксированной и сравниваемой величиной - числом по 

определённой шкале или словом, выражением естественного 

языка 

Председатель 

комиссии 

член комиссии и её глава, организующий деятельность 

комиссии и обладающий правом принимать решения по 

повестке заседания 

Протокол 

(отчет) 

 

документ, фиксирующий решения, принятые на заседании 

Процедура 

заседания 

набор действий членов комиссии, направленных на 

получение результата рассмотрения в отношении объектов 

рассмотрения: оценка, ранжирование и отбор 

Ранжирование сортировка объектов рассмотрения на группы и/ или по 

порядку в рамках таблицы обобщения на основании любых 

характеристик объектов, в том числе и приобретённых в 

рамках процедур заседания, или вручную 

Решение результат процедуры по объекту рассмотрения: 

− для каждого члена комиссии - частное решение; 

− для всей комиссии - общее решение. 

Решающий 

голос 

 

дополнительное решение члена комиссии с решающим 

голосом (как правило, председателя), применяемое для 

определения общего решения, если иначе оно не может быть 

определено: при равном количестве альтернативных 

качественных оценок или если не достигнут порог 

необходимого большинства. 

Участник 

заседания 

любой присутствующий на заседании, в том числе не член 

комиссии 

Член 

комиссии 

любой входящий в комиссию человек, в том числе 

председатель комиссии 
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SLA Соглашение об уровне предоставления услуги 

 


