
1. Общие положения 

1. Полное наименование системы и ее условное обозначение 
Полное название: Корпоративная система осуществления приема и оформления сотрудника на 

работу для Блока логистики, переработки и сбыта ПАО «Нефтянка» (Далее –КСПО). 

2. Наименования организации-заказчика и организаций-участников 

работ 
Заказчик: ПАО «Нефтянка», город Санкт-Петербург. 

Исполнитель: АО «Информационные системы». 

3. Перечень документов, на основании которых создается система 
Договор, приказ руководства ПАО «Нефтянка». 

4. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы 
Срок начала работ: 3 рабочих дня со дня заключения договора. 

Срок окончания работ: 100 рабочих дней со дня заключения договора. 

5. Источники и порядок финансирования работ 
Источник: бюджет ПАО «Нефтянка». 

Порядок финансирования: 

30% от общей суммы – аванс. Контрольный срок оплаты – 5 рабочих дней с момента заключения 

договора. 

70% от общей суммы – окончательная оплата. Контрольный срок оплаты – 100 рабочих дней с 

момента заключения договора. 

6. Перечень нормативно-технических документов, методических 

материалов, использованных при разработке ТЗ 
ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы 

  



2. Цели и задачи системы 
Система КСПО предназначена для осуществления процесса приема и оформления новых 

сотрудников Заказчика, а также для представления удобного функционала Кадровым 
администраторам Заказчика. 

Основным назначением КСПО является автоматизация кадровой деятельности в бизнес-
процессах Заказчика и автоматизация действий сотрудников Бэк-офиса Отдела кадров. 

1. Цели создания системы 
1) Сокращение времени на обработку HR-документов (пакета скан-копий документов от 

кандидата) на 10% по сравнению с текущим процессом. 

2) Сокращение рабочего времени HR-специалиста/ Кадрового администратора, 

затрачиваемого на обработку и прием одного кандидата. 

3) Уменьшение числа используемых бумажных документов за счет использования HRM-

системы и консолидации данных. 

4) Повышение показателей качества проведения приема и оформления сотрудника на 

работу. 

2. Задачи создания системы 
1) Оформление документов при приеме на работу. 

2) Снижение издержек на HR-процесс. 

3) Осуществление приема сотрудников на вакантную должность с использованием HRM-

системы. 

4) Ввод использования усиленной неквалифицированной электронно-цифровой подписи 

(ЭЦП) для подписания сотрудником локальных нормативных актов и должностных 

инструкций. 

5) Ведение справочника «личных дел» принятых сотрудников. 

6) Консолидация и систематизация данных. 

7) Освобождение сотрудников от рутинных задач. 

8) Предоставление персоналу Кадрового одела оперативного доступа к необходимым в 

работе документам. 

 

В результате создания системы должны быть улучшены значения следующих показателей: 

1) Время, затраченное на прием одного нового сотрудника; 

2) Время сбора, обработки и получения документации для оформления нового 

сотрудника заказчика; 

3) Удовлетворенность принятых сотрудников процессом приема и оформления. 

  



3. Характеристика объекта автоматизации 

1. Наименование объекта автоматизации 
Объектом автоматизации является HR-функция по приему и оформлению сотрудников на 

работу Управления по работе с персоналом и организационному развитию российской 

энергетической компании ПАО «Нефтянка».  

2. Сфера деятельности, описание предприятия 
ПАО «Нефтянка» — это вертикально-интегрированная энергетическая компания, 

охватывающая широкий спектр направлений в энергетике: разведка, добыча, транспортировка, 

хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве 

моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

Информационная система разрабатывается для Управления по работе с персоналом и 

организационному развития одного из подразделений компании Заказчика – Блока логистики, 

переработки и сбыта. 

3. Организационная структура предприятия 

(подразделения)  
 

Рисунок 1 – Организационная структура «Блока логистики, переработки и сбыта» ПАО «Нефтянка» 
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Рисунок 2 – Организационная структура «Управления по работе с персоналом и организационному 

развитию» ПАО «Нефтянка» 
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4. Бизнес-процессы предприятия 

1. Список бизнес-процессов и описание 

1) Процесс «As Is». Порядок оформление приема на работу. 
Процесс инициируется после «Уведомления Отдела кадров о наступлении даты выхода 

кандидата» сотрудником смежного процесса «Подбор, согласование и утверждения кандидата на 

вакантную должность». Вместе с этим высылается по e-mail стартовый пакт документов, на 

основе которых Рекрутер и Кадровый администратор формируют Трудовой договор, Приказ и 

другие обязательные документы, установленные ТК РФ. Текущий процесс использует 1С 

Документооборот для ведения делопроизводства, поскольку весь документооборот Заказчика 

сфокусирован на продукте 1С. Процесс протекает медленно за счет отсутствия автоматизации и 

большого объема документов, требуемых для обработки сотрудниками Заказчика.  

Участники: сотрудники смежных процессов, нанимаемый сотрудник, рекрутер, кадровый 

администратор, уполномоченные лица, 1С Документооборот. 

Данные: входящие: уведомление о дате выхода сотрудника на работу, разрешение на 

работу и предложение о работе; исходящие: «личное дело» нового сотрудника. 

Статус: не автоматизировано, большой объем мануальной работы кадрового 

администратора. 

2) Процесс «To Be». Порядок оформление приема на работу. 
Процесс инициируется после «Уведомления Отдела кадров о наступлении даты выхода 

кандидата» после заполнения кандидатом профиля на web-портала и подтверждения принятия 

‘предложения о работе’ во время прохождения процесса «Подбор, согласование и утверждения 

кандидата на вакантную должность». Вместе с этим Рекрутер и Кадровый администратор 

получают доступы в 1С ЗУП к предзаполненным формам документов на оформление (Трудовой 

договор, Приказ, форма Т2, расписки и другие обязательные документы, установленные ТК РФ), к 

пакету сканов личных документов, которые прикрепил в свой Личный кабинет кандидат. После 

генерации и выгрузки документов Рекрутером формируется «карточка кандидата», которая 

используется на протяжении всего процесса приема и оформления документов Кадровым 

администратором. Процесс протекает быстро за счет максимальной автоматизации формирования 

и подписания документов, а также унификации процесса для дальнейшего расширения 

функционала Личного кабинета сотрудника (ЛК меняет статус после подписания Приказа о 

приеме на работу уполномоченным лицом со стороны компании) и использования усиленной 

неквалифицированной ЭЦП, а также функционала ИС 1С ЗУП.  

Участники: сотрудники смежных процессов, нанимаемый сотрудник, рекрутер, кадровый 

администратор, уполномоченные лица, 1С Документооборот, 1С ЗУП. 

Данные: входящие: уведомление о дате выхода сотрудника на работу, разрешение на 

работу и предложение о работе; исходящие: «личное дело» нового сотрудника и сканированные 

оригиналы документов, внесенные в систему 1С ЗУП. 



Статус: автоматизировано, большой объем информации обрабатывается с использованием 

ИС.  

 
Рисунок 3 – Модель «As Is» процесса «Порядок оформления приема на работу»  
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 Рисунок 4 – Модель «To Be» процесса «Порядок оформления приема на работу»  

 

Завершен процесс согласования
и утверждения кандидата на вакантную должность. Кандидат уведомлен о дате...

Оформление разрешений на работу для иностранных граждан

Предложение о
работе

Задание на
испытательный

срок

Пакет сканов
личных документов

кандидата

Рекрутер

07
Сканирование документов и

внесение их в систему

Кадровый администратор
О

Разрешение на
работу

08
Формирование
"личного дела"

работника

Документы подписаны уполномоченными
лицами

Личное дело
Работника

Документы внесены в систему

Сформировано "личное дело"

Подбор, согласование и утверждение кандидатов на вакантные должности Организация адаптации персонала

Кадровый
администраторО

01
Осуществление приема в

1C ЗУП. Проверка
автоматизированных форм

документов

О

Наступила плановая дата выхода работника

Активна

06
Подписание документов
уполномоченным лицом

09
Внесение записи в
трудовую книжку

Кадровый
администраторО

Трудовая книжка

Трудовая книжка

Запись внесена

1С ЗУП

Система хранения и
передачи данных (1С

Документооборот)

Разрешение на работу предано

Оперативное хранение электронных HR документов

Профиль
кандидата

Сформировано

Согласие на
обработку

персональных...
Приказ о приеме

на работу Т2Трудовой договор

Скан.На хранениеСкан.На хранениеСкан.На хранениеСкан.На хранение

Оперативное хранение оригиналов HR документов

Карточка
кандидата

03
Проверка пакета оригиналов

документов от кандидата
Кадровый администратор

О

Пакет оригиналов
личных документов

кандидата

Пакет оригиналов
личных документов

кандидата

ПолныйНе полный

Пакет документов корректный

Пакет документов не корректный. В ОЦО отправлено уведомление о новой дате выхода кандидата

04
Изменение даты выхода

кандидата

Уведомление отправлено в ФО ОЦО

Рекрутер
О

Карточка
кандидата

Карточка
кандидата

Активна

Корректна

Пакет оригиналов
личных документов

кандидата

Оперативное хранение оригиналов HR документов

Информация об
условиях

Уведомление Кадрового
администратора о дате

выхода кандидата

Уведомление
Кадрового

администратора ...

Приказ о приеме
на работу

Т2 Трудовой договор

С подписью кандидатаС подписью кандидата

Расписка об
ознакомлении с

ЛНА

Уведомление ОЦО
о необходимости

уведомление МВД

Заключение о
прохождение
мед.осмотра

Система хранения и передачи
данных (1С Документооборот)

1С ЗУП

1С ЗУП

Пакет сканов
личных документов

кандидата

Скан.
Согласие на
обработку

персональных...

Документы на прием корректны. Трудовая книжка имеется

Уведомление
кандидата о дате

выхода

Памятка кандидата

08
Оформление трудовой

книжки/вкладыша

Кадровый
администраторО

Трудовая книжка

Трудовая книжка оформлена

Подбор, согласование и утверждение кандидатов на вакантные должности

Заявление на
оформление/дубли

кат ТК/вкладыш

Документы на прием корректны.
Необходимо оформление трудовой книжки

Активна

Карточка
кандидата

1С ЗУП

Памятка кандидата

Обновлена

Уведомление
Кадрового

администратора ...

Хранится в отделе кадров

Сотрудник ФО ОЦО

Расписка об
ознакомлении с

ЛНА

Т2

Трудовой договор

05
Выгрузка и печать

документов

Напечатана

Напечатана

О

Система хранения и
передачи данных (1С

Документооборот)Напечатан х2

Документы на прием
распечатаны из системы

1С ЗУП

03
Ознакомление кандидата с
документами. Подписание

ТД.

Документы подписаны работником

06
Прохождение служб по

обходному листу
Кандидат

О

Кадровый
администраторСп

Уполномоченные
лица

С

С отметкой уполномоченных лиц

1С ЗУП

Обходной лист при
приеме на работу

Карточка
кандидата

Корректна

Службы по обходному листу пройдены

Активна

Карточка
кандидата

Карточка
кандидата

Корректна

Пакет ЛНА на
ознакомление

  Организация адаптации персонала

Сформирован

 Согласование и утверждение
должностной инструкции

Должностная
инструкция

Т2 Трудовой договор

С подписью кандидата

Расписка об
ознакомлении с

ЛНА

С подписью кандидата

Должностная
инструкция

С подписью кандидата С подписью кандидата х2

Трудовой договор

С подписями сторон x2

Пакет документов
на ознакомление

Передан кандитату

Кандидат

Кадровый администратор

1С ЗУП

Уполномоченное лицо

Кадровый администратор
Сп

О

О

О

Изменение статуса
"кандидат" на "сотрудник" в

ЛК и 1С ЗУП

1С ЗУП

Кандидат получил расширенный пакет прав в ЛК

Кандидат
И

Активна

Карточка
кандидата

Карточка работника

Статус изменен

Уведомление
кандидата

Карточка работника

Дополнена

Кадровый
администраторО

Формирование и печать
приказа о приеме на работу

Ознакомление сотрудника с
приказом и передача ТД

сотруднику

Кадровый администратор
О

Сотрудник

С подписью уполномоченного лица

Приказ о приеме
на работу

Приказ о приеме
на работу

С подписью кандидата

 Организация адаптации персоналаУправление Ролевой моделью

Карточка работника

Активна

Приказ о приеме
на работу

Напечатан

Трудовой договор

Передан кандитату

О

Приказ распечатан

Сотрудник ознакомлен с приказом.
ТД передан сотруднику

1С ЗУП

Кадровый администратор
О

Т2

С подписью кандидата

Трудовой договор

С подписью кандидата х2

Согласие на
обработку

персональных...

С подписью кандидата

Согласие на
обработку

персональных...

Напечатано

С подписью сторон

Т2Трудовой договор

С подписью сторонС подписью уполномоченного лица

Приказ о приеме
на работу

С подписью кандидата

Согласие на
обработку

персональных...

С подписью кандидата

Карточка
кандидата

Активна

Карточка
кандидата

Подтверждена

Уведомление Рекрутера
о требовании изменения
даты выхода кандидата

Карточка работника
С подписью уполномоченного лица

Должностная
инструкция

С подписью кандидата

Должностная
инструкция

Скан. На хранение

С подписью сторон

Т2

Запись внесена в трудовую книжку



5. Требования к системе 

1. Объектная модель 
 

1.1 Функциональные требования 

 

 

5.1 Нефункциональные требования 

5.1.1 Требования к структуре и функционированию системы 

5.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики 

Бонусная система должна быть централизованной, т.е. все данные должны располагаться в 

центральном хранилище.  

Бонусная система должна состоять из двух частей: клиентский портал и портал 

администратора. 

В состав системы должна входить следующие подсистемы:  

• подсистема сбора, обработки и загрузки данных, которая предназначена для 

реализации процессов сбора данных из систем источников, приведения указанных 

данных к виду, необходимому для наполнения подсистемы хранения данных; 

• подсистема хранения данных (база данных), которая предназначена для 

хранения данных; 

• подсистема формирования и визуализации, которая предназначена для 

формирования бизнес-ориентированных витрин данных и отчетности; 

• подсистема интеграции со смежными системами, которая должна обеспечивать 

следующие основные виды взаимодействия со смежными системами: 

• прием запросов от смежных систем, обработку полученных запросов и предоставление 

ответов на запросы; 

• передачу запросов в смежные системы и обработку полученных ответов. 

5.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между 

компонентами системы и смежными системами 

В качестве протокола взаимодействия между компонентами Системы на транспортно-

сетевом уровне необходимо использовать протокол TCP/IP. Для организации информационного 

обмена между компонентами Бонусной Системы, а также между Бонусной системой и BSS 

системой должн использоваться специальный протокол прикладного уровня, такой как HTTP и 

его расширение HTTPS 

Смежной системой для бонусной системы является BSS-система Заказчика, состоящая из 

биллинговой системы, в которой происходят все финансовые взаиморасчеты с абонентами, и 

системы CRM (Customer Relationship Management), отвечающей за отношения с клиентами, в 



которой хранятся различные данные по каждому абоненту, используемые для маркетинговых 

целей. 

Возможны следующие варианты обмена между бонусной системой и BSS системой: 

• импорт информации о клиенте; 

• импорт совершенных транзакций клиента по его счету; 

• и т.д. 

Предпочтительный способ взаимодействия базы данных Бонусной системой с базой 

данных смежной системы –  SQL запросы. 

Для организации связи между приложениями Бонусной системы и базой данных 

используется протокол JDBC. 

5.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы 

Для эксплуатации системы БПЛ определены следующие роли: 

• Системный администратор; 

• Администратор баз данных; 

• Администратор информационной безопасности; 

• Пользователь. 

Основными обязанностями системного администратора являются: 

• Модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических 

средств (серверов, рабочих станций); 

• Установка, модернизация, настройка и мониторинг работоспособности системного и 

базового программного обеспечения; 

• Установка, настройка и мониторинг прикладного программного обеспечения 

Системный администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и 

практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию 

программных и технических средств, применяемых в системе. 

Основными обязанностями администратора баз данных являются: 

• Установка, модернизация, настройка параметров программного обеспечения СУБД; 

• Оптимизация прикладных баз данных по времени отклика, скорости доступа к данным; 

• Разработка, управление и реализация эффективной политики доступа к информации, 

хранящейся в прикладных базах данных. 

Администратор баз данных должен обладать высоким уровнем квалификации и 

практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию 

используемых в АС СУБД. 

Основными обязанностями администратора информационной безопасности являются: 

• Разработка, управление и реализация эффективной политики информационной 

безопасности системы; 

• Управление правами доступа пользователей к функциям системы; 

• Осуществление мониторинга информационной безопасности. 



Администратор информационной безопасности данных должен обладать высоким уровнем 

квалификации и практическим опытом выполнения работ по обеспечению информационной 

безопасности. 

Пользователи системы должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе 

операционных систем Microsoft Windows на уровне квалифицированного пользователя и свободно 

осуществлять базовые операции в стандартных Windows. Основными 

обязанностями пользователей является конфигурация правил бонусной программы лояльности, а 

именно правил накопления и траты баллов. 

Роли системного администратора, администратора баз данных и администратора 

информационной безопасности могут быть совмещены в одну роль. 

Рекомендуемая численность для эксплуатации Бонусной системы: 

• Администратор - 1 штатная единица; 

• Пользователь - число штатных единиц определяется структурой компании (от 2 до 4 

человек). 

5.1.3 Требования к безопасности 

5.1.3.1 Общие требования к безопасности 

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и 

коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение. 

Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое 

электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После 

снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения. 

5.1.3.2 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

ИС должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД). Компоненты 

подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать: 

• идентификацию пользователя; 

• проверку полномочий пользователя при работе с системой; 

Защищённая часть системы должна использовать "слепые" пароли (при наборе пароля его 

символы не показываются на экране либо заменяются одним типом символов). 

Защищённая часть системы должна автоматически блокировать сессии пользователей и 

приложений по заранее заданным временам отсутствия активности со стороны пользователей и 

приложений. 

В Бонусной системе определены две роли: 

• Администратор, использующий панель сисадмина. Заходит в систему по логину и 

паролю; 

• Клиент. Заходит в систему через номер телефона и одноразовый смс-пароль  

5.1.4 Требования к надежности системы 

5.1.4.1 Состав показателей надежности для системы в целом 



Уровень надежности должен достигаться согласованным применением организационных, 

организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств. 

Надежность должна обеспечиваться за счет: 

• применения технических средств, системного и базового программного 

обеспечения, соответствующих классу решаемых задач; 

• своевременного выполнения процессов администрирования Системы; 

• соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-

аппаратных средств; 

• предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала. 

Время устранения отказа должно быть следующим: 

• при перерыве и выходе за установленные пределы параметров электропитания не 

более 30 минут. 

• при перерыве и выходе за установленные пределы параметров программного 

обеспечением - не более 7 часов. 

• при выходе из строя Базы данных - не более 5 часов. 

Среднее время восстановления системы не более 8 часов 

5.1.4.2 Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к 

надежности 

Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение процесса, выполняемого той 

или иной подсистемой Бонусной системы, а также «зависание» этого процесса. 

При работе системы возможны следующие аварийные ситуации, которые влияют на 

надежность работы системы: 

• сбой в электроснабжении сервера; 

• сбой в электроснабжении рабочей станции пользователей системы; 

• сбой в электроснабжении обеспечения локальной сети (поломка сети); 

• ошибки Бонусной системы, не выявленные при отладке и испытании системы; 

• сбои программного обеспечения сервера. 

5.1.4.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения 

К надежности оборудования предъявляются следующие требования: 

• в качестве аппаратных платформ должны использоваться средства с повышенной 

надежностью; 

• применение технических средств, соответствующих классу решаемых задач; 

• аппаратно-программный комплекс Системы должен иметь возможность 

восстановления в случаях сбоев. 

К надежности электроснабжения предъявляются следующие требования: 

• система должны быть укомплектована подсистемой оповещения 

Администраторов о переходе на автономный режим работы; 



• система должны быть укомплектована агентами автоматической остановки 

операционной системы в случае, если перебой электропитания превышает 10 

минут; 

• должно быть обеспечено бесперебойное питание активного сетевого 

оборудования. 

Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться за счет 

следующих организационных мероприятий: 

• предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала; 

• своевременного выполнения процессов администрирования; 

• соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-

аппаратных средств; 

• своевременное выполнение процедур резервного копирования данных. 

5.1.5 Требования к эргономике и технической эстетике 

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в 

состав системы должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса 

(GUI).  

Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен 

графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. 

Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Средства 

редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части 

использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной 

системы. Ввод-вывод данных системы, прием управляющих команд и отображение результатов их 

исполнения должны выполняться в интерактивном режиме.  

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора 

типа "мышь", то есть управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных 

меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен используется 

главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных 

форм. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю должны быть 

на английском языке. 

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных 

неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями 

входных данных. В указанных случаях система должна выдавать пользователю соответствующие 

сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной 

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

5.1.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению 

компонентов системы 



Восстановление работоспособности технических средств должно проводиться в 

соответствии с инструкциями разработчика и поставщика технических средств и документами по 

восстановлению работоспособности технических средств и завершаться проведением их 

тестирования. Размещение помещений и их оборудование должны исключать возможность 

бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и обеспечивать сохранность находящихся 

в этих помещениях конфиденциальных документов и технических средств. 

Размещение оборудования, технических средств должно соответствовать требованиям 

техники безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Все пользователи системы должны соблюдать правила эксплуатации электронной 

вычислительной техники. 

Квалификация персонала и его подготовка должны соответствовать технической 

документации. 

5.1.7 Требования по стандартизации и унификации 

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации: 

• все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином 

графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и 

навигации; 

• для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, 

кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для 

обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование 

поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, 

должны быть унифицированы; 

• внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя 

"мыши", переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для 

однотипных элементов. 

5.1.8 Требования к видам обеспечения 

5.1.8.2 Требования к лингвистическому обеспечению системы  

Информация на портале должна быть представлена на английском языке. 

5.1.8.3 Требования к техническому обеспечению  

Техническое обеспечение системы должно максимально и наиболее эффективным образом 

использовать существующие в компании Заказчика технические средства. 

В состав комплекса должны входить следующие технические средства: 

• Серверы БД; 

• Веб сервер; 

• ПК пользователей; 

• ПК администраторов. 

5.1.8.4 Требования к организационному обеспечению 



Основными пользователями Бонусной системы являются сотрудники отдела маркетинга 

компании Заказчика и клиенты компании. 

Обеспечивает эксплуатацию Системы подразделение информационных технологий 

Заказчика. Состав сотрудников каждого из подразделений определяется штатным расписанием 

Заказчика, которое, в случае необходимости, может изменяться. 

Заказчиком должны быть определены должностные лица, ответственные за: 

• администрирование АС; 

• обеспечение безопасности информации АС; 

• управление работой персонала по обслуживанию АС. 

К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы на 

персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение 

работе с системой. 

5.1.9 Требования к тестированию 

Система подвергается испытаниям следующих видов на этапе тестирования: 

1) Предварительные испытания  

2) Опытная эксплуатация 

3) Приемочные испытания 

Состав объем и методы предварительных испытаний системы определяются специальной 

документацией, составляющейся на этапе разработки системы. 

Состав объем и методы опытной эксплуатации системы определяются специальной 

документацией, составляющейся на стадии ввода в действие системы. 

Состав объем и методы приемочных испытаний системы определяются специальной 

документацией, составляющейся на стадии ввода в действие системы с учетом результатов 

проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации. 

Перечень документов для тестирования, которые должны быть созданы на этапе 

разработки системы: 

1) Документ «Тест кейсы» 

2) Документ «Юз-кейсы» 

 



5.1.5 Требования к эргономике и технической эстетике 
Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, 

входящим в состав системы должно осуществляться посредством визуального 

графического интерфейса (GUI).  

Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть 

перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое 

отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в 

удобной для пользователя форме. Средства редактирования информации должны 

удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, 

режимов работы, поиска, использования оконной системы. Ввод-вывод данных системы, 

прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны 

выполняться в интерактивном режиме.  

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование 

манипулятора типа "мышь", то есть управление системой должно осуществляться с 

помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим 

ввода должен используется главным образом при заполнении и/или редактировании 

текстовых и числовых полей экранных форм. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю 

должны быть на английском языке. 

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, 

вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или 

недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях система должна 

выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее 

состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу 

данных. 

5.1.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, 
ремонту и хранению компонентов системы 
Восстановление работоспособности технических средств должно проводиться в 

соответствии с инструкциями разработчика и поставщика технических средств и 

документами по восстановлению работоспособности технических средств и завершаться 

проведением их тестирования. Размещение помещений и их оборудование должны 

исключать возможность бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и 

обеспечивать сохранность находящихся в этих помещениях конфиденциальных 

документов и технических средств. 



Размещение оборудования, технических средств должно соответствовать 

требованиям техники безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной 

безопасности. 

Все пользователи системы должны соблюдать правила эксплуатации электронной 

вычислительной техники. 

Квалификация персонала и его подготовка должны соответствовать технической 

документации. 

5.1.7 Требования по стандартизации и унификации 
Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации: 

• все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в 
едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов 
управления и навигации; 

• для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические 
значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, 
используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной 
сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий 
пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы; 

• внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя 
"мыши", переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться 
одинаково для однотипных элементов. 

 
 

7 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ  
В таблице N представлены этапы реализации системы. 



Диаграмма Ганта. Порядок реализации 

Стадия работ Выполняемые работы Сроки Итоги выполнения работ 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 

Формирование 
требований 

Обследование объектов 
автоматизации                     Отчет о результатах 

обследования 
Разработка технического задания 
на создание системы                     Утверждение заказчиком 

ТЗ на создание системы 

Проектирование 

Разработка технического 
проекта на систему                     Технический проект на 

систему 
Разработка прототипа системы                      

Спецификации 
программно-аппаратных 
средств системы 

Разработка проектов 
организационно-
распорядительной, программной 
и эксплуатационной 
документации на систему 

                     

Реализация Разработка и отладка 
программных средств системы 

                    
Программные средства на 
машиночитаемых 
носителях 

                    

Комплект проектов 
организационно-
распорядительной, 
программной и 
эксплуатационной 
документации на систему 

Тестирование 
Проведение предварительных 
испытаний, опытной 
эксплуатации 

                    Протоколы испытаний 

Приемка работ Проведение приемочных 
испытаний на стороне Заказчика                     

Протоколы испытаний 
Акт готовности 
подсистемы к 
развертыванию в опытной 
зоне 

Обучение пользователей Проведение тренингов для 
будущих пользователей системы                      

Документация 
Пользовательская 
документация 



8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ  

8.1 Общие требования к документированию 
Документы должны быть представлены на бумажном виде (оригинал) и в 

электронном виде (копия).  

Все документы должны быть оформлены на русском языке. 
8.2 Перечень подлежащих разработке документов 

В ходе создания Подсистемы должен быть подготовлен и передан Заказчику 

комплект документации в составе: 

• проектная документация и материалы техно-рабочего проекта на разработку 

системы; 

• конструкторская, программная и эксплуатационная документация на систему; 

• сопроводительная документация на поставляемые программно-аппаратные 

средства в комплектности поставки заводом-изготовителем; 

• предложения по организации системно-технической поддержки 

функционирования системы. 

Состав и содержание комплекта документации на систему может быть уточнен на 

стадии проектирования. 

Подготовленные документы должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов и рекомендаций по оформлению, содержанию, форматированию, 

использованию терминов, определений и надписей, обозначений программ и программных 

документов. 



9 ТРЕБОВАНИЯ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ 
Перечень основных мероприятий, необходимых для выполнения подготовки 

системы к выводу: 

1) приведение поступающей в систему информации (в соответствии с 

требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному 

для обработки с помощью ЭВМ; 

2) изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации; 

3) создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых 

гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ; 

4) создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб; 

5) сроки и порядок комплектования штата и обучения персонала. 

Технические мероприятия: 

Силами Заказчика в срок до начала этапа разработка рабочей документации 

должны быть выполнены следующие работы: 

• осуществлена подготовка помещения для размещения системы в соответствии с 

требованиями, приведенными в настоящем техническом задании; 

• осуществлена закупка и установка необходимого оборудования; 

• организовать необходимое сетевое взаимодействие. 

Организационные мероприятия 

Силами Заказчика в срок до начала этапа работ разработка рабочей документации 

должны быть решены организационные вопросы по взаимодействию с системами-

источниками данных. К данным организационным вопросам относятся: 

• организация доступа к базам данных источников; 

• определение регламента информирования об изменениях структур систем-

источников; 

• выделение ответственных специалистов со стороны Заказчика для взаимодействия 

с проектной командой по вопросам взаимодействия с системами-источниками 

данных. 
 

 


