
Описание бота 
 Мы компания аутсорсер по поддержке пользователей и инфраструктуры. Наши клиенты 
это рядовые сотрудники разных организаций, требующие технической поддержки. На 
данный момент все заявки принимаются через почту и обрабатываются в самой JIRA и 
только уведомления о них падают в телеграм. 
 Необходимо выстроить работу с ботом таким образом, чтобы вся деятельность по заявке 
проводилась в нём, а JIRA осталась только для статистики, хранения пользователей, 
SLA, и прочих настроек. 

Общее описание функционала 
1. Прием заявок от пользователей 

1. Создание заявки в JIRA 
1. Выбор необходимого проекта(Проект=Компания), к которому 

принадлежит пользователь. Придумать, как проще мапить юзеров 
к их компаниям. Мой вариант – под каждую компанию сделать свою 
группу\бот. 
*Разные айди на один бот 

2. Создание чата с инженером. 
3. Управление заявкой из чата 

Дополнительные требования 

Детальное описание функционала 
Главное меню 

Здравствуйте.  

{portal-settings: Introduction text} 

Обратится в поддержку 

 

Сменить язык  

  



Подменю 

Если ваше устройство, принтер или программа работают не так как должны, выбирайте 

«Проблема» 

Если вам нужно получить доступ к сетевым ресурсам, завести нового пользователя или заказать 

новое оборудование, выбирайте «Запрос» 

FAQ. – ссылка на основную страницу wiki по этой компании, где можно ознакомится с 

организационной структурой, описание местоположения принтеров, базовые настройки 

приложений и системы (можно открыть в окне телеграмма и изучить его не переходя в браузер) 

 

Проблема Запрос 

 

Чат 

Описание заявки (Сворачивающийся список) 
Отображать заполненные поля заявки 
Данные пользователя 

Закрыть Пауза В работе По-тихому 

 

 

Главное меню 

Обратится в поддержку 
1) Проверяем наличие пользователя в базе Customers в JIRA по номеру телефона. 

a. Если номер телефона скрыт – 
i. Выдать инструкцию по предоставлению номера для этого 

контакта(бота) 
ii. Считываем номер телефона повторно 

b. Если пользователь найден –  
i. Продолжить алгоритм 

c. Если пользователь не найден – 
i. Спрашиваем его email 
ii. Проверяем базу на наличие пользователя с таким адресом 

1. Если пользователь найден –  
a. Отображаем на экране «fullname» 
b. Спрашиваем: «Это вы?» 

i. Выводим две кнопки «Да», «Исправить» 
ii. «Да» – 

1. Записываем в карточку профиля, в поле 
«phone» его номер телефона 

iii. «Исправить» -  
1. Спрашиваем: Фамилия (макс. 30 симв.) 
2. Спрашиваем: Имя (макс. 30 симв.) 
3. Перезаписываем в карточке 

пользователя поле «fullname» 



4. Записываем в карточку профиля его 
номер телефона, Фамилию Имя 

2. Если пользователь не найден –  
a. Спрашиваем: Фамилия (макс. 30 симв.) 
b. Спрашиваем: Имя (макс. 30 симв.) 
c. Создаём пользователя типа Customer 
d. Записываем в карточку профиля его номер телефона, 

email, Фамилию Имя, аватар 
2) Проверяем значение «Время поддержки» {SLA:Calendars:Working hours} 

a. Если текущее время\дата попадает в диапазон времени поддержки –  
i. Продолжить алгоритм без изменений 

b. Если текущее время выходит за диапазон времени поддержки 
i. Проверяем поле «VIP» 

1. Если true – 
a. Продолжить алгоритм 

2. Если false –  
a. Вывести сообщение «Увы, но сейчас никого нет, чтобы 

помочь вам. Мы примем ваше обращение, но 
обработано оно будет {Время поддержки}.». Кнопка 
«Ясно» внизу сообщения. 

b. После нажатия на кнопку «Ясно», заменить её на 
«Понятно» 

3) Открыть «Подменю» 

Подменю 

Проблема 
1) Проверяем в данном проекте, наличие заявки с типом «инцидент» 

a. Если есть –  
i. Отобразить окно с информацией -  

Заголовок – «{тема}» 
Тело – «{description}.» 

ii. Внизу окна кнопка – «Ясно» 
iii. После нажатия на кнопку «Ясно», заменить на «Понятно» 
iv. После нажатия на кнопку «Понятно» - Продолжить алгоритм 

b. Если нет –  
i. Продолжить алгоритм 

2) Проверяем список компонентов в проекте 
a. Если есть компоненты, содержащие в имени “problem_” 

i. Выводим сообщение пользователю -  
Выберите по какому элементу требуется помощь 

ii. Вывести список этих компонентов в виде кнопок, обрезав в названии 
problem_ + кнопка «Другое» 

iii. При выборе одного из компонентов, если таковые имеются, выдать 
список компонентов с маркировкой action_problem_, обрезав в 
названии «action_problem_» 

1. Если по выбранному компоненту есть документации в wiki 
a. Вывести список по заголовкам. Внизу кнопка «Далее» 
b. При выборе подошедшего варианта из wiki, открывать 

полностраничный документ, с возможностью вернутся 
к предыдущему пункту со списком документации 

c. При нажатии «Далее» - продолжить алгоритм. 
iv. Записать выбранные компоненты – {компоненты} 
v. Записать тему – {subject} 

1. Если компонентов с отметкой “problem_” нет или пользователь выбрал кнопку 
«Другое» –  



1. Спрашиваем краткое описание проблемы (макс. 25 
симв.) 

2. Записать тему – {subject} 

2) Спрашиваем детали по проблеме 
3) Предлагаем добавить вложения, обозначив макс. размер 20Мб 
4) Отправляем все данные в JIRA, создаём по этим данным заявку 

i. Тип заявки – проблема 
ii. Приоритет 

1. Если поле “VIP” - false – «Medium» 
2. Если поле “VIP” - true – «High» 

iii. Краткое описание – {subject} 
iv. Детали заявки – { description } 
v. Вложения – {attachments} 
vi. Пользователь – {reporter} 
vii. Статус – «Ожидает поддержки» 
viii. Исполнитель – назначается инженер по следующим 

критериям: 
1. Все инженеры(round-robin), у которых на текущий 

момент нет назначенных на них задач по типу заявок 
«Проблема» в статусе «В работе»  

2. Если приоритет задачи «High» или «Bloker» 
1. Выбирать round-robin 

3. Если все инженеры «В работе» 
1. Если ожидание < {SLA:«Время до первого 

отклика», тип заявки «Проблема»} 
1. Вывести сообщение «На данный момент 

все инженеры заняты, вам ответит 
первый освободившийся». 

2. Проверять «свободных» инженеров раз в 
две минуты 

3. Назначить на освободившегося. 
2. Если ожидание > {SLA:«Время до первого 

отклика», тип заявки «Проблема»} 
1. Вывести сообщение «Приносим свои 

извинения за длительное ожидание, но 

свободных инженеров по-прежнему нет. 

Первый освободившийся обязательно 

свяжется с вами». 

2. Проверять «свободных» инженеров раз в 
две минуты 

3. Назначить на освободившегося. 
 

5) Выводим сообщение – «Когда будет найден инженер, меню в этом окне 
закроется, у вас появится отдельный чат с ним. Как правило это не занимает 
больше {SLA: Время до первого отклика}» 
Внизу кнопка – «Хорошо».  
После нажатия на кнопку «Хорошо» - закрыть сообщение 
6) Сбрасываем окно бота до главного меню. 

Запрос 
1) Проверяем в данном проекте, наличие заявки с типом «информация» 

a. Если есть –  
i. Отобразить окно с информацией -  

Заголовок – «{тема}» 
Тело – «{description}.» 

ii. Внизу окна кнопка – «Ясно» 
iii. После нажатия на кнопку «Ясно», заменить её на «Понятно» 



b. Если нет –  
i. Продолжить алгоритм 

2) Проверяем список компонентов в проекте 
a. Если есть компоненты, включающие в имени “request_” 

i. Вывести список этих компонентов в виде кнопок, обрезав в названии 
request _ + кнопка «Другое» 

ii. При выборе одного из компонентов, выдать список компонентов с 
маркировкой action_request_, обрезав в названии «action_request_» 

iii. Записать выбранный компонент – {компоненты} 
iv. Записать в тему – «{компонент2} {компонент1}» 

b. Если компонентов с отметкой “ request _” нет или пользователь выбрал 
кнопку «Другое» –  

i. Спрашиваем краткое описание проблемы (макс. 25 симв.) 
ii. Записать в тему 

3) Спрашиваем детали по заявке 
4) Предлагаем добавить вложения 
5) Отправляем все данные в JIRA, создаём по этим данным заявку 

i. Тип заявки – «Запрос поддержки» 
ii. Приоритет 

1. Если поле “VIP” - false – «низкий» 
2. Если поле “VIP” - true – «средний» 

iii. Краткое описание – {тема} 
iv. Детали заявки – { description } 
v. Вложения – {вложение} 
vi. Пользователь – {reporter} 
vii. Статус – «Ожидает поддержки» 
viii. Исполнитель – назначается инженер по следующим 

критериям: 
1. Свободный инженер 
2. Если у инженеров на текущий момент нет назначенных 

на них задач по типу заявок «Проблема» в статусе «В 
работе, Ожидает поддержки»  

1. Выбирать round-robin 
3. Если у инженеров на текущий момент есть 

назначенные на них задачи по типу «Проблема» в 
статусе «В работе, Ожидает поддержки» или по типу 
«Запрос поддержки» назначено больше 5 

1. Если ожидание < {goal} (взять из SLA «Время до 
первого отклика», тип заявки «Запрос 
поддержки») 

1. Вывести сообщение «На данный момент 
все инженеры заняты, вам ответит 
первый освободившийся». 

2. Проверять «свободных» инженеров раз в 

две минуты 

3. Назначить на освободившегося. 
2. Если ожидание > {SLA:«Время до первого 

отклика» тип заявки «Запрос» 
1. Вывести сообщение «Приносим свои 

извинения за длительное ожидание, но 

свободных инженеров по-прежнему нет. 

Первый освободившийся обязательно 

свяжется с вами». 

2. Проверять «свободных» инженеров раз в 
две минуты 

3. Назначить на освободившегося. 



7) Выводим сообщение – «Когда будет найден инженер, меню в этом окне 
закроется, у вас появится отдельный чат с ним. Как правило это не занимает 
больше {SLA: Время до первого отклика}» 
Внизу кнопка – «Хорошо».  
После нажатия на кнопку «Хорошо» - закрыть сообщение 
8) Под сообщением ставим кнопку «Понятно», при нажатии на которую 
алгоритм продолжится 
9) Сбрасываем окно бота до главного меню. 

Чат 

1) Создаём отдельный чат с назначенным исполнителем и клиентом. Название чата 
– Номер заявки#Тема. Контактные данные инженера скрыты за корп. аватаром и 
именем. Статус чата – не прочитанный, до момента отправки инженером первого 
сообщения, далее стандартно. 
Вверху чата раскрывающийся список с деталями задачи, заполненные 
следующими полями 

- {Subject} 
- {Description} 
- {Priority} 
- {components} 
Детали задачи доступны на просмотр для всех участников чата 
a. Инженер отправил сообщение –  

i. Если статус заявки «ожидает поддержки» - 
1. Поменять статус на «ожидает клиента». 
2. Записать это сообщение в комментарий к задаче 

ii. Если статус заявки «ожидает клиента» - 
1. Записать это сообщение в комментарий к задаче 

b. Клиент отправил сообщение –  
i. Если статус заявки «ожидает клиента» -  

1. Поменять статус на «ожидает поддержки» 
2. Записать это сообщение в комментарий к задаче 

ii. Если статус заявки «ожидает поддержки» -  
1. Записать это сообщение в комментарий к задаче 

2) Инженер может добавить участника 
a. Добавив в группу специалиста 

i. Включить у обоих режим «Пошептаться» 
ii. Добавленный сотрудник добавляется в watchers этой заявки и может 

вести переписку 
3) Инженер управляет заявкой 

a. Закрыть 
i. На выбор две кнопки – «решено», «отменено» 
ii. Выдать список «Resolution» 
iii. После выбора 

1. Если первым была выбрана кнопка «решено» 
a. Отобразить пользователю сообщение - 

«Ваша заявка решена. Если у вас остались какие-то 
вопросы, напишите в этом же чате. В противном 
случае, чат будет автоматически удален через {SLA: 
Время до закрытия заявки}» 

b. Внизу сообщения блок из 5 звезд, для оценки работы 
инженера. 

c. Записать в задачу 
i. Перевод в статус – «Решено» 
ii. Resolution – {Resolution} 
iii. Блок со звездами – {Оценка} 

1. Если рейтинг выставлен 1 



a. Вывести сообщение – «Кажется 
мы вас сильно расстроили и уже 
просим у вас прощения. 
Пожалуйста, если вас не 
затруднит, расскажите вкратце, 
что случилось и мы обязательно 
разберемся в ситуации» 

b. Внизу блок для набора текста и 
кнопка отправить 

2. Если первым была выбрана кнопка «отменено» 
a. Отобразить пользователю сообщение - 

«Ваша заявка Отменена. Если у вас остались какие-то 
вопросы, напишите в этом же чате. В противном 
случае, чат будет автоматически удален через {SLA: 
Время до закрытия заявки}» 

b. Записать в задачу 
i. Перевод в статус – «Отменено» 
ii. Resolution – {Resolution} 

3. продолжить алгоритм 
b. Пауза 

i. Вывести поле для заполнения с датой и временем(не может быть 
меньше текущего времени) 

1. Записать данные в кастомное поле «Время» 
ii. Перевод статуса – «На паузе» 
iii.  Подсветить для инженера этот чат серым и спустить в сортировке в 

самый низ листа чатов 

iv. При достижении времени, указанного в поле «Время» или при 
активности со стороны клиента –  

1. Перевод статуса – «Ожидает поддержки» 
2. Поднять в сортировке наверх, убрать серое подсвечивание 

3. Пометить как непрочитанное 

c. В работе 
i. Перевод заявки в статус «В работе» 
ii. Подсветить кнопку зеленым 
iii. Сделать не активной(не отжимающейся) 
iv. Чат подсветить зеленым, отсортировать вверх списка чатов 

d. По-тихому 
 Режим при котором клиенту не будут видны отправляемые сообщения, 
только другому инженеру внутри этого же чата или в качестве заметок, а в 
JIRA эти комментарии помечаются как «внутренние»\«internal» 

i. Подкрашивать эти сообщения серым 
ii. После выбора сменить название на «В голосину!» 

1. При нажатии на кнопку «В голосину!» - отправляемые 
сообщения будут видны пользователю в чате, в 
комментариях в JIRA сообщения по умолчанию отмечаются 
как «public» 

4) Чат закрывается. 
a. Подсветить для инженера этот чат серым и спустить в сортировке в самый 

низ листа чатов 
b. Если пользователь после закрытия пишет в чат 

i.  Переход статуса – «Ожидает поддержки» 
ii. Поднять в сортировке наверх, убрать серое подсвечивание 

c. Через {SLA: Время до закрытия заявки} после закрытия заявки – удалить 

чат 

 



Работа с заявками, созданными через почту или в самой системе 
JIRA 

1) В системе появилась заявка, созданная не из канала телеграмма 

a. Создать чат, где название чата – Номер заявки#Тема. Контактные данные 

инженера скрыты за корп. аватаром и именем. Статус чата – не 

прочитанный, до момента отправки инженером первого сообщения, далее 

стандартно. 

b. Инженер отправил сообщение –  
i. Если статус заявки «ожидает поддержки» - 

1. Поменять статус на «ожидает клиента». 
2. Записать это сообщение в комментарий к задаче 

ii. Если статус заявки «ожидает клиента» - 
1. Записать это сообщение в комментарий к задаче 

c. Клиент оставил комментарий –  
i. Если статус заявки «ожидает клиента» -  

1. Поменять статус на «ожидает поддержки» 
2. Записать это сообщение в комментарий к задаче 

ii. Если статус заявки «ожидает поддержки» -  
1. Записать это сообщение в комментарий к задаче 

2) Инженер управляет заявкой 
3) Чат закрывается 


