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Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла про-

граммного комплекса S-INFO 

Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного комплекса 

для управления жизненным циклом объекта транспортной инфраструктуры S-INFO, в том числе 

устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного комплекса, совершен-

ствование программного комплекса, а также информацию о персонале, необходимой для обеспе-

чения такой поддержки. 

Термины и определения 

Термины и сокращения Полная форма 

ПО Программное обеспечение 

ПК Программный комплекс, вид программного обеспечения, по-

строенного по сетевой распределенной архитектуре, имею-

щий в своем составе как минимум серверную часть и одну или 

несколько клиентских частей, реализующий возможность сов-

местной одновременной работы нескольких пользователей 

(многопользовательский режим) 

Система, система управления жиз-

ненным циклом объекта транс-

портной инфраструктуры S-INFO 

Совокупность ПК S-INFO, базы данных, для работы с информа-

ционной моделью сооружения (BIM) наполненной атрибутив-

ной информацией, предназначенная для обеспечения произ-

водственной деятельности заказчика. 

Лицензия  Право использования ПО на условиях простой (неисключи-

тельной) лицензии 

Договор Договор, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком на 

поставку простых (неисключительных) лицензии на использо-

вание ПК, а так же на техническое сопровождение Системы. 

БД База данных 

СУБД Система управления баз данных 

Единая информационная модель 

сооружений (BIM), Модель 

Объектно-ориентированная трехмерная модель сооружения, 

представляющая в цифровом виде физические, функциональ-

ные и прочие характеристики объекта (или его отдельных ча-

стей) в виде совокупности объемных информационно насы-

щенных элементов. 

LOD (level of development), УПМ Уровень проработки модели 

Пользователь Пользователь Системы 

Администратор  Специалист, обладающий правами установки, администриро-

вания и обслуживания Системы 
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Назначение и статус документа 

Настоящий документ призван обеспечить уровень сопровождения и регламентирует взаимодей-

ствие Заказчика и ООО «С-ИНФО» (далее Исполнителя) в процессе эксплуатации Системы, опреде-

ляет участников этого процесса, их функции и ответственность. Действие настоящего регламента 

распространяется на: 

 специалистов Заказчика, использующих Систему для выполнения своих должностных обя-

занностей; 

 специалистов Заказчика, ответственных за эксплуатацию Системы; 

 специалистов Исполнителя, ответственных за техническую поддержку, администрирование 

и сопровождение Системы. 

Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного Системы 

Поддержание жизненного цикла Системы осуществляется за счет: 

 Сопровождения Системы. Сопровождение Системы включает в себя устранение ошибок ПК, 

выявленных в процессе эксплуатации. Устранение ошибок производится путем выпуска об-

новлений и поставки обновлений ПК Заказчику. Сопровождение Системы осуществляется в 

рамках договора технической поддержки, заключаемого между Заказчиком и Исполните-

лем в процессе предоставления Заказчику лицензий на использование ПК. 

 Модернизация и адаптация Системы. Модернизация Системы производится под цели За-

казчика и осуществляется в рамках договора на поставку и модернизацию GR. 

 Установка, переустановка и обновление программного комплекса по заявке Заказчика. 

 Проведения консультаций по вопросам эксплуатации и администрирования Системы. 

 Восстановление данных и резервное копирование данных. 

Сопровождение Системы необходимо для обеспечения: 

 Отсутствия простоя в работе предприятия Заказчика по причине невозможности функцио-

нирования Системы (аварийная ситуация, ошибки в работе Системы). 

 Обеспечения гарантий корректного функционирования Системы и дальнейшего развития 

её функционала. 

 Сохранности данных, загруженных в Систему. 

Обозначенные цели должны быть достигнуты путем: 

 Консультирования пользователей и администраторов Системы по вопросам эксплуатации 

(по телефону, электронной почте) или письменно по запросу Заказчика. 

 Обеспечение Заказчика новыми версиями ПК по мере их выхода (в рамках заключенного 

Договора). 

 Обеспечение Заказчика актуальными версиями эксплуатационной документации. 

 Устранение ошибок в случае выявления их при работе с системой. 

 BIM сопровождение Системы, загруженной в нее Информационной модели, обслуживания 

БД с атрибутивной информацией. 

Объем оказываемых услуг регламентируется Уровнями обслуживания Системы, которые указыва-

ются в Договоре на поставку и техническое сопровождение системы. По согласованию с Заказчиком 

уровни обслуживания могут быть изменены индивидуально для каждого Зкаказчика. 
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Описание типовых уровней обслуживания Системы 

Стандартный уровень 

 Консультирование посредством email, телефона и online-мессенджера сотрудника Заказ-

чика в рабочее время в рабочие дни с 10-18 UTC +3:00 по вопросам функционирования си-

стемы. 

 Ответ в течение не более трех рабочих часов с момента получения запроса со стороны 

 Заказчика. 

 Помощь в настройке и администрировании системы. 

 Обработка инцидентов, случившихся в результате действий пользователя, консультирова-

ние по их устранению, при условии предоставления удаленного доступа Исполнителю. 

 Предоставление обновлений ПК. Расчётный период выхода обновлений – ежеквартально в 

течение года. 

Расширенный уровень 

 Выделенный персональный консультант службы поддержки в рабочее время в рабочие 
дни с 10-18 UTC +3:00. 

 Консультирование посредством email, телефона и online мессенджера сотрудника Заказ-
чика в рабочее время в рабочие дни с 10-18 UTC +3:00 по вопросам функционирования си-
стемы. 

 Ответ в течение не восьми часов с момента получения запроса со стороны Заказчика. 

 Обработка инцидентов, случившихся в результате действий пользователя, консультирова-
ние по их устранению, при условии предоставления удаленного доступа Исполнителю. 

 Предоставление обновлений системы (обновления - это релизы системы с устраненными 
дефектами системы, а также выпуск новых функциональных возможностей). Расчётный 
период выхода обновлений – ежеквартально в течение года. 

 Приоритетное рассмотрение заявок Заказчика специалистами Исполнителя, прием задачи 
в работу в течение 8 часов с момента регистрации заявки. 

 Проведение онлайн-конференции посредством видеоконференцсвязи не более 8-х часов, 
с целью выяснения/устранения проблем или консультаций по вопросам функционирова-
ния системы (количество часов видеоконференций дополнительно оговаривается в Дого-
воре на техническое сопровождение ПК).
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Обучение специалистов заказчика 

Проведение обучения сотрудников Заказчика силами Исполнителя для повышения квалификации 
и ознакомление с системой управления жизненным циклом объекта транспортной инфраструк-
туры S-INFO. По желанию Заказчика обучение может быть предоставлено очно, с выездом специа-
листа компании ООО «С-ИНФО»", либо в виде онлайн видеоконференций.
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Организация сопровождения со стороны Заказчика. 

Ответственное за сопровождение системы лицо со стороны Заказчика имеет полномочия и ре-
шает следующие вопросы: 

 Контроль регистрации всех запросов сотрудников Заказчика по вопросам сопровождения 
системы. 

 Взаимодействие со специалистами Исполнителя по вопросам сопровождения системы. 

 Согласования отчетов и визирование Актов сдачи-приемки оказанных услуг.
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Организация сопровождения со стороны Исполнителя 

Инженер службы технической поддержки проводит первичную классификацию запросов и, при 
необходимости, их эскалацию. 
 
Непосредственное консультирование Пользователей и исполнение запросов Заказчика осуществ-
ляют специалисты Исполнителя. 
Информация о назначении ответственного консультанта службы технической поддержки, контакт-
ных данных и последующих изменениях сообщается Заказчику в письменном виде посредством e-
mail.
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Обеспечение процесса сопровождения 

Для обеспечения надлежащего качества процесса сопровождения системы специалисты Исполни-
теля должны обладать необходимой полнотой информации о ситуации, приведшей к проблеме. В 
случае если специалисты Заказчика не могут предоставить необходимую информацию, специали-
сты Исполнителя могут запросить у Заказчика предоставления удаленного доступа к системе, пол-
номочий на просмотр, изменение и удаление данных в системе. Эти полномочия равны полномо-
чиям специалистов Заказчика, ответственных за администрирование системы. 
 
Исполнитель в праве получить генерируемую ПК системную информацию в виде лог-файлов, дан-
ных о мониторинге действий пользователя в системе, системные журналы операционной системы 
и СУБД. 
 
Исполнитель гарантирует конфиденциальность информации Заказчика, полученной в процессе 
сопровождения на усмотрения Заказчика. Дополнительно между Заказчиком и Исполнителем мо-
жет быть заключено Соглашение о нераспространении конфиденциальной информации. 
 
Для надлежащего уровня обеспечения процесса сопровождения системы Исполнитель привле-
кает к работе компетентных специалистов и обеспечивает необходимый уровень коммуникации 
специалистов с ответственным за сопровождение системы лицом со стороны Заказчика.
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Техническая поддержка 

Техническая поддержка включает в себя регулярные Услуги по администрированию, сопровожде-
нию и поддержке актуального состояния (уровня) систем (в пределах ответственности), базы дан-
ных и сервисных программ.
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Порядок предоставления услуг. 

Регистрация и назначение запросов 

При возникновении проблемы при работе с системой или при необходимости получения инфор-
мации Пользователь в первую очередь обращается к ответственному за эксплуатацию Системы 
лицу Заказчика. По возможности ответственное лицо самостоятельно отвечает на вопросы Поль-
зователя и устраняет возникшую проблему или предоставляет необходимую информацию без об-
ращения к Исполнителю. 
 
Вопросы Пользователей, ответы на которые содержатся в руководствах пользователя и методиче-
ских инструкциях, должны рассматриваться ответственным за сопровождение Системы лицом со 
стороны Заказчика самостоятельно. 
 
Консультации пользователям могут быть оказаны Исполнителем устно по телефону или пись-
менно по электронной почте или online мессенджеру. 
 
В случае невозможности самостоятельно разрешить проблему ответственное лицо Заказчика об-
ращается к специалисту технической поддержки Исполнителя и оформляет письменную заявку на 
предоставление Услуги (именуемую далее «Запрос»), связанную с обслуживанием систем, дора-
боткой ПО, с устранением ошибок или решением других проблем, мешающих нормальному функ-
ционированию Системы. В случае необходимости Исполнитель имеет право запросить дополни-
тельную информацию по запросу, изменить его сложность и, соответственно, срок ответа. В слу-
чае потери актуальности или нечетко сформулированного Запроса Исполнитель может отклонить 
Запрос. Специалист технической поддержки Исполнителя регистрирует Запрос и передает его на 
исполнение специалисту Исполнителя. 
 
У ответственного лица Заказчика есть возможность запрашивать данные о: 

 Статусе Запроса, приоритете и плановом сроке выполнения Запроса. 

 Запросы Заказчика обрабатываются по мере их поступления. В случае если в момент по-
ступления Запроса Консультант работает с другим Запросом, то Запрос ставится «в оче-
редь». Порядок обработки Запросов определяется их приоритетом. 

 В случае очень сложных Запросов, требующих глубокой проработки и больших трудоза-
трат специалистов, Исполнитель имеет право потребовать разбиения Запроса на не-
сколько этапов и изменении сроков рассмотрения Запроса. 

 Для расширенного уровня обслуживания подразумевается наивысший приоритет выпол-
нения Запросов. 

Время предоставления услуг 

Услуги предоставляются Заказчику с 10.00 до 18.00 часов UTC +3:00 в рабочие дни, которые уста-
навливаются Трудовым Кодексом Российской Федерации и соответствующими Постановлениями 
Правительства РФ на текущий календарный год. 
 
Исполнитель предоставляет Услуги на основе утвержденного Регламента, Соглашения об уровне 
сервиса и графиков работ по модернизации ПК, согласованных с Заказчиком. Если работы, прово-
димые Исполнителем по запросу Заказчика, приводят или могут привести к ухудшению качества 
предоставления Услуг или к остановке предоставления Услуг, Исполнитель обязан приостановить 
работы и немедленно уведомить Заказчика о возникшей проблеме. 
 
Все изменения, вносимые Исполнителем в системы, которые могут повлиять на функциональ-
ность и работоспособность системы, в обязательном порядке согласовываются с ответственным 
специалистом Заказчика.
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Оказание услуг по доработке системы 

В случае заинтересованности Заказчика в расширении функциональности ПК S-INFO представи-
тель Заказчика направляет свои пожелания в адрес разработчика системы. Далее все пожелания 
индивидуально согласовываются между Исполнителем и Заказчиком.



©2020, ООО «С - ИНФО» 
Россия, 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский проспект, дом № 13, корпус 2 литер А 

Персонал, необходимый для обеспечения поддержки 
Создание и развитие ПК S-INFO выполнялись и осуществляются в настоящий момент силами спе-
циалистов ООО «С-ИНФО». 
 
Для обеспечения надлежащей поддержки системы в команде Исполнителя присутствуют следую-
щие специалисты: 

 Специалисты (системные администраторы) имеющие опыт настройки и конфигурирования 
серверного ПО .NET Core (версии 3.0.) 

 Специалисты с опытом работы с СУБД PostgreSQL (PostgresPRO). 

 Специалисты с опытом настройки и конфигурирования web-серверов (Apache, NGINX). 

 Системные администраторы с опытом работы со знанием средств восстановления баз дан-
ных и мониторинга производительности серверов. 

 Консультанты технической поддержки с опытом работы в системе. 
 
Коллектив разработчиков обладает необходимым набором знаний для работы со всеми компо-
нентами, входящими в состав ПК S-INFO, и для решения прикладных задач. Разработана и поддер-
живается в актуальном состоянии вся необходимая документация по сопровождению и развитию 
системы и работе пользователей с системой. 
 
Для работы с системой пользователь должен: 

 Обладать навыками работы с персональным компьютером на уровне пользователя. 

 Знать свои должностные обязанности. 

 Изучить руководство пользователя системы. 
Для работы с системой администраторы Заказчика должны: 

 Обладать знанием основ разработки ПО (в том числе настройки и конфигурирования .NET 
Core); 

 Обладать опытом администрирования ОС Windows (возможно Linux, в случае необходимо-
сти установки СУБД PostgresPRO версии Enterprise с сертификатом ФСТЭК). 

 Изучить руководство администратора системы. 


