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Инструкция по использованию Service Desk Гран-Софт. 

1. Авторизация в системе путем ввода пары логин/пароль 

Реквизиты для авторизации каждому пользователю направляются индивидуально. 

 
 

2. Главная страница (Домашняя страница) состоит из 3 (трех) основных блоков:  

 

1) Новый запрос – формирование нового запроса в SD; 

2) Текущие запросы – история запросов пользователей в SD; 

3) Часто задаваемые вопросы – блок содержит информацию FAQ. 

 

 
 

3. Формирование «Нового запроса» 

Для формирования нового запроса необходимо кликнуть на «Новый запрос» и в открывшейся форме 

выбрать Услугу в соответствии с предполагаемым Приоритетом запроса.  

Приоритет запроса – классификация запросов по степени влияния изложенной в запросе задачи или 

проблемы на работоспособность Системы. Приоритет запроса определяет выделяемые ресурсы для 

выполнения запроса. Условия и срок выполнения запроса зависят от приоритета запроса. 
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Приоритеты запросов: 

• Приоритет 1 - Система полностью неработоспособна; 

• Приоритет 2 - Значительная часть функций системы не выполняется, или наблюдается 

существенное снижение производительности Системы в целом; 

• Приоритет 3 - Снижение производительности системы, неработоспособность одной или 

нескольких функций системы; 

• Приоритет 4 - Услуги по внесению изменений в Систему, установка обновлений и 

исправлений, и иные прочие услуги, требующие планирования и предварительного 

согласования сроков выполнения. 

 

 

При подаче запроса на поддержку необходимо придерживаться правила - одному запросу 

соответствует одна проблема (вопрос), для четкой идентификации проблемы или вопроса при 

выполнении. В случае возникновения при выполнении запроса новых вопросов или проблем, по 

ним открываются новые запросы. 

После выбора Приоритета запроса необходимо выбрать нужную подкатегорию предлагаемых услуг. 

3.1.Выбор подкатегории для услуги предполагаемого Приоритета 1 
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После выбора подкатегории «Полная неработоспособность СУЗ», в открывшейся форме создания 

Запроса указать необходимую информацию. 

3.2.Выбор подкатегории для услуги предполагаемого Приоритета 2 

 

После выбора подкатегории «Снижение производительности СУЗ», в открывшейся форме создания 

Запроса указать необходимую информацию. 

3.3.Выбор подкатегории для услуги предполагаемого Приоритета 3 

 

Для запросов по услуге с Приоритетом 3 доступен выбор следующих подкатегорий: 

➢ Архив – решение задач, возникших при работе в разделе «Архив»; 

➢ Личный кабинет – решение задач, возникших при работе в разделе «Личный кабинет»; 

➢ Настройки системы – решение задач, возникших при работе в разделе «Настройки системы»; 

➢ Обучение – решение задач, возникших при работе в разделе «Обучение»; 

➢ Поиск по системе – решение задач, возникших при работе с глобальным поиском в Системе; 

➢ Проекты – решение задач, возникших при работе в разделе «Проекты»; 

➢ Размещение контента – решение задач, возникших при создании и редактировании контента; 

➢ Скриптинг – решение задач, возникших при работе в разделе «Скриптинг»; 

➢ Статистика – решение задач, возникших при работе в разделе «Статистика»; 



4 
 

➢ Участники – решение задач, возникших при работе в разделе «Участники»; 

➢ Файлы – решение задач, возникших при работе в разделе «Файлы»; 

➢ Чат – решение задач, возникших при работе в разделе «Чат». 

После выбора подкатегории, в открывшейся форме создания Запроса указать необходимую 

информацию. 

3.4.Выбор подкатегории для услуги предполагаемого Приоритета 4 

 

После выбора подкатегории «Прочее», в открывшейся форме создания Запроса указать необходимую 

информацию. 

4. Заполнение формы нового запроса 

После выбора услуги с предполагаемым Приоритетом запроса и выбора его подкатегории, на 

всплывающей форме необходимо указать следующую информацию: 

➢ Поле «Услуга» - проставлено по умолчанию; 

➢ Поле «Подкатегория» - проставлено по умолчанию; 

➢ Поле «Влияние» - проставлено по умолчанию; 

➢ Поле «Срочность» - проставлено по умолчанию;  

➢ Поле «Название» запроса – необходимо присвоить название Запросу, отражающее причину 

формирования данного запроса; 

➢ Поле «Описание» запроса - полное описание проблемы (задачи), включающее: 

⎯ версию и наименование используемого ПО; 

⎯ массовость проявления проблемы; 

⎯ описание действий, в результате которых возникла проблема; 

⎯ необходимые для пояснения проблемы (задачи) скриншоты и (или) лог-файлы; 

⎯ предпринятые для решения действия (если совершались), иную необходимую 

информацию; 
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После внесения информации необходимо кликнуть на клавишу «Применить», Ваш запрос 

сформирован в SD, по умолчанию происходит переадресация на страницу «Текущие запросы». 

Каждому новому запросу присваивается регистрационный порядковый номер в SD. 

При клике на клавишу «Отменить» - новый запрос не формируется в SD. 

5. Текущие запросы 

На странице «Текущие запросы» доступно 2 вкладки – «В работе» и «Решенные» запросы.  

5.1.Запросы «В работе» 

Вкладка «В работе» позволяет отслеживать следующую информацию по запросам: 

➢ Регистрационный порядковый номер запроса – присваиваете автоматически при создании 

запроса; 

➢ Наименование запроса – присваивается при создании запроса; 

➢ Дата начала – дата и время создания запроса; 

➢ Статус запроса, возможны следующие варианты: 

⎯ «Новый» - запрос, ожидающий назначения на инженера; 

⎯ «Назначен» - запрос, назначенный на инженера; 

⎯ «В ожидании» - запрос, по которому ожидается дополнительная информация от автора 

запроса, или запрос, по которому согласовано увеличение сроков исполнения. Все 

изменения на статус «В ожидании» документируются в Журнале запроса, при 

необходимости согласовываются с автором запроса. 

В случае неполучения ответа от инициатора запроса в течение 21 стандартного 

рабочего дня, Исполнитель вправе завершить запрос с формулировкой: «Ответ от 

клиента не получен» и присвоить статус «Решенный», с указанием выполненных на 

данный момент действиях. Уведомления инициатору запроса с просьбой предоставить 

дополнительную информацию, направляются Исполнителем еженедельно. 

➢ Услуга – выбранный при создании нового запроса предполагаемый Приоритет запроса. 

Приоритет запроса может быть изменен инженером, выполняющим запрос, с 

документированием соответствующего действия в Журнале запроса. 

➢ Подкатегория выбранной услуги с предполагаемым Приоритетом запроса – присваивается 

при создании запроса; 

➢ Приоритет – присваивается при создании запроса; 
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➢ Инициатор – пользователь, создавший запрос. 

При клике на регистрационный порядковый номер запроса, открывается окно с подробной 

информацией по запросу: 

➢ Общая информация – Название запроса, инициатор запроса (ФИО), Услуга (Приоритет 

запроса), подкатегория услуги, описание. 

➢ Приоритет и даты – Статус запроса, дата и время создания запроса, Влияние (значение по 

умолчанию), Срочность (значение по умолчанию), Приоритет (значение по умолчанию), Дата 

обновления (дата и время изменения последнего присвоенного статуса запроса), Агент –

инженер, выполняющий запрос. 

➢ Общий журнал – история документирования взаимодействия в рамках выполнения запроса. 

5.2. Решенные запросы 

Вкладка «Решенные» запросы позволяет отслеживать все решенные запросы, ожидающие 

подтверждение и перевода в статус «Закрыт». 

Для изменения статуса запроса с «Решенного» на «Закрытый» необходимо кликнуть на 

регистрационный порядковый номер запроса и в открывшейся форме кликнуть на клавишу 

«Закрыть». Данный статус присваивается запросу, когда задача по нему решена.  

В случае отсутствия ответа Заказчика о завершении запроса в течение 14 календарных дней, запрос 

считается закрытым и переходит в статус «Закрыт». 

Никакие действия с Закрытым запросом не выполняются. 

Если задача по «Решенному» запросу не решена, кликнув на клавишу «Вновь открыть» запрос 

возвращается в работу инженеру. В случае повторного открытия запроса обязательно необходимо 

оставить подробный комментарий в «Журнале» с указанием причины открытия запроса. 

 

 

 


