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Аннотация 

 Настоящий документ распространяется на программное обеспечение 

Модуль выявления компетенций сотрудников.  

Данное описание содержит сведения о процессах, обеспечивающих 

поддержание жизненного цикла программного продукта Модуля выявления 

компетенций сотрудников, 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 

Модуль выявления компетенций сотрудников – универсальный 

функциональный компонент сбора и верификации сведений о сотрудниках и 

их компетенциях, который позволяет организациям собирать информацию о 

сотрудниках компаний по установленным формам, проводить ее 

верификацию и создавать информационные объекты для их поэтапного 

отбора, оценки (выявления компетенций) и последующего использования. 

1.2 Функциональные возможности 

Используя функции компонента Модуля выявления компетенций 

сотрудников, организации могут настраивать кампании по сбору информации 

о сотрудниках, как в рамках международной ассоциации сетей "Интернет", так 

и в интранетовских сетях кампании. В данном разрезе функциональный 

компонент Модуль выявления компетенций сотрудников предоставляет 

пользователям следующие функциональные возможности: 

- возможность создания категории кампании по сбору сведений о 

сотрудниках; 

- настройка перечня полей карточки категории кампании; 

- настройка типового сценария жизненного цикла заявок 

(сведений), поданных в рамках категории кампании; 

- настройка форм регистрации для каждой категории кампании по 

сбору сведений (например, разных анкет с входной информацией 

для разных типов заявителей и т.д.); 

- определение временных ограничений срока приема заявок 

(сведений); 

- прикрепление к категории кампании поясняющих документов: 

нормативной информации, регламентов, инструкций и пр. 

Используя функции компонента Модуля выявления компетенций 

сотрудников, заявители смогут настраивать и подавать заявки (сведения) по 
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запущенным организацией категориям кампаний. В данном разрезе 

функциональный компонент Модуль выявления компетенций сотрудников 

предоставляет пользователям следующие функциональные возможности: 

- получать информацию обо всех доступных для подачи 

категориях кампаний по сбору сведений в виде карточек или в 

табличном представлении; 

- проходить процедуру регистрации и аутентификации в системе; 

- заполнять интерактивную форму заявки (сведений), подгружать 

подтверждающие документы; 

- отправлять заполненные сведения на верификацию; 

- отслеживать статус всех своих заявок в едином реестре заявок и 

на карточке категории, в рамках которой были поданы сведения; 

- вносить изменения в сведения и отправлять их на повторную 

верификацию. 

Перед подачей сведений на проверку, компонент автоматически 

проверяет: 

- полноту внесения сведений по выбранной форме 

регистрации (заполнение всех обязательных полей); 

- формат внесенных сведений (валидация полей); 

- наличие обязательных загруженных документов; 

- расширения и размер загруженных файлов документов. 

- возможность выбора пользователем формы регистрации для 

создания и подачи сведений по категории кампании; 

- возможность управления категорией кампании по сбору 

сведений в части ее удаления, а также перевода по статусам 

жизненного цикла категории; 

- возможность настройки вкладок на карточке сведений в части их 

количества, названия, атрибутивного состава и доступов; 
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- возможность настройки присваивания загружаемым и 

генерируемым в системе файлам определенной категории 

документа; 

- возможность назначения ответственных сотрудников, 

осуществляющих проверку сведений и заполняющих 

соответствующую вкладку на определенном статусе жизненного 

цикла. 

1.3 Требования к программному обеспечению 

Требования к программному обеспечению функционального 

компонента Модуля выявления компетенций сотрудников: 

- 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). 

 
 



 

9 
 

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». 

Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации Программы и 

подлежащие устранению в рамках гарантийной поддержки, могут быть 

исправлены двумя способами:  
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- 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 

(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 

Заявка 

(сведения) 

Основной бизнес-объект модуля, входящий 

информационный объект, который создается пользователем 

в рамках взаимодействия с интерфейсом системы. Заявка 

представляет собой заполненную сведениями форму 

регистрации категории с прикрепленным набором 

загруженных пользователем документов и метаданными об 

авторе. Заявка имеет свой жизненный цикл обработки, 

зависящей от настройки формы регистрации категории и 

текущий актуальный статус. Статус заявки определяет 

доступный пользователям набор системных действий. 

ЖЦ Совокупность последовательных состояний (статусов), 

переходов, а также кнопок, по которым осуществляются 

переходы, определяющая возможные действия 

пользователя над заявкой или категорией. 

Категория 

кампании по 

сбору 

сведений 

Совокупность системных настроек, обеспечивающая 

условия для сбора информационных объектов в 

установленное время по установленной тематике в 

установленном объеме необходимой информации. 

Категория кампании также определяет жизненный цикл 

поданных в рамках нее заявок и круг лиц, ответственных за 

их последующую обработку в рамках системы 

ПП Программный продукт 

Модуль 

выявления 

компетенций 

сотрудников, 

Система 

Функциональный компонент сбора и верификации 

сведений о сотрудниках. 
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Форма 

регистрации 

Объект, определяющий атрибутивный состав заявки 

(сведений), а также ее жизненный цикл. 

SLA Соглашение об уровне предоставления услуги 

 


