
№ Функциональный модуль Группа функций 

1.  

Подсистема регистрации 
событий (отказов, 

неисправностей) 

Формирование Сообщений о 
техническом отказе (Сообщений СТО) 

2.  
Оценка качества внесенной 
информации в Сообщение СТО 

3.  Обработка Сообщений СТО 

4.  Согласование Сообщений СТО 

5.  

Обеспечение доступа к информации, 
содержащейся в Сообщении СТО 
согласно роли Пользователя 

6.  
Обеспечение доступа к Сообщениям 
СТО согласно роли Пользователя 

7.  

Возможность Комментирования 
Сообщения СТО на всех этапах ее 
жизненного цикла 

8.  
Автоматическая проверка наличия 
Дублирующего Сообщения СТО 

9.  

Формирование Задач на технический 
персонал на основании Сообщения 
СТО 

10.  

Подсистема формирования 
заявок на выполнение 
плановых работ 
собственными силами 

Формирование Заявки на выполнение 
плановых работ собственными силами 

11.  
Согласование Заявки на выполнение 

плановых работ собственными силами 

12.  

Обработка Заявок на выполнение 
плановых работ собственными силами 
(фиксация фактических ресурсных 
затрат) 

13.  
Закрытие Заявок на выполнение 
плановых работ собственными силами 

14.  
Экспорт Заявок на выполнение работ в 

форматах PDF и Excel 

15.  Формирование Реестра работ 



№ Функциональный модуль Группа функций 

16.  
Экспорт Реестра работ в форматах PDF 
и Excel 

17.  

Формирование комментария для 
заявок на выполнение работ на всех 
этапах ее жизненного цикла 

18.  

Обеспечение доступа к Заявкам на 
выполнение работ согласно роли 
Пользователя 

19.  

Обеспечение доступа к информации, 
содержащейся в Заявках на 
выполнение работ согласно роли 
Пользователя 

20.  

Подсистема формирования 
заявок на выполнение 
плановых работ подрядным 

способом 

Формирование Заявки на выполнение 
плановых работ подрядным способом 

21.  
Согласование Заявки на выполнение 
плановых работ подрядным способом 

22.  

Обработка Заявок на выполнение 
плановых работ подрядным способом 
(фиксация фактических ресурсных 
затрат) 

23.  
Закрытие Заявок на выполнение 
плановых работ подрядным способом 

24.  
Экспорт Заявок на выполнение работ в 
форматах PDF и Excel 

25.  Формирование Реестра работ 

26.  
Экспорт Реестра работ в форматах PDF 

и Excel 

27.  

Формирование комментария для 
заявок на выполнение работ на всех 

этапах ее жизненного цикла 

28.  

Обеспечение доступа к Заявкам на 
выполнение работ согласно роли 

Пользователя 
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29.  

Обеспечение доступа к информации, 
содержащейся в Заявках на 
выполнение работ согласно роли 

Пользователя 

30.  

Подсистема формирования 
заявок на выполнение 
дополнительных работ 

подрядным способом 

Формирование Заявки на выполнение 
дополнительных работ подрядным 

способом 

31.  

Согласование Заявки на выполнение 
дополнительных работ подрядным 

способом 

32.  
Обработка Заявок на выполнение 
дополнительных работ подрядным  

33.  
 способом (фиксация фактических 

ресурсных затрат) 

34.  

Закрытие Заявок на выполнение 
дополнительных работ подрядным 
способом 

35.  
Экспорт Заявок на выполнение работ в 
форматах PDF и Excel 

36.  Формирование Реестра работ 

37.  
Экспорт Реестра работ в форматах PDF 

и Excel 

38.  

Формирование комментария для 
заявок на выполнение работ на всех 

этапах ее жизненного цикла 

39.  

Обеспечение доступа к Заявкам на 
выполнение работ согласно роли 
Пользователя 

40.  

Обеспечение доступа к информации, 
содержащейся в Заявках на 
выполнение работ согласно роли 
Пользователя 



№ Функциональный модуль Группа функций 

41.  

Подсистема формирования 
заявок на выполнение 
дополнительных работ 
собственными силами 

Формирование Заявки на выполнение 
дополнительных работ собственными 
силами 

42.  

Согласование Заявки на выполнение 
дополнительных работ собственными 
силами 

43.  

Обработка Заявок на выполнение 
дополнительных работ собственными 
силами (фиксация фактических 

ресурсных затрат) 

44.  

Закрытие Заявок на выполнение 
дополнительных работ собственными 

силами 

45.  
Экспорт Заявок на выполнение работ в 

форматах PDF и Excel 

46.  Формирование Реестра работ 

47.  
Экспорт Реестра работ в форматах PDF 
и Excel 

48.  

Формирование комментария для 
заявок на выполнение работ на всех 
этапах ее жизненного цикла 

49.  

Обеспечение доступа к Заявкам на 
выполнение работ согласно роли 
Пользователя 

50.  

Обеспечение доступа к информации, 
содержащейся в Заявках на 
выполнение работ согласно роли 
Пользователя 

51.  

Журнал Сообщений СТО 

Доступ в Журнал в соответствии с 
ролью Пользователя 

52.  
Автофильтрация Журнала в 
соответствии с ролью Пользователя 

53.  
Ручная фильтрация по одному полю 
или группе полей Сообщений СТО 
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54.  
Автосортировка Сообщений СТО по 
дате и времени создания 

55.  
Ручная сортировка по одному полю и 
группе полей Сообщения СТО 

56.  
Поиск Сообщения СТО по значению 
поля Сообщения СТО 

57.  
Выбор отображения Журнала между 

табличной формой и Канбан-доской 

58.  
Отображение статусной модели 
Сообщений СТО 

59.  
Настройка отображаемых полей 
Сообщений СТО в Журнале 

60.  

Журнал Заявок на 
выполнение работ 

Доступ в Журнал в соответствии с 
ролью Пользователя 

61.  
Автофильтрация Журнала в 
соответствии с ролью Пользователя 

62.  Ручная фильтрация по одному полю 
или группе полей Заявки на 
выполнение работ 

63.  Автосортировка Заявок на выполнение 
работ по дате и времени создания 

64.  Ручная сортировка по одному полю и 
группе полей Заявок на выполнение 
работ 

65.  Поиск Заявки на выполнение работ по 
значению поля Заявки на выполнение 
работ 

66.  Выбор отображения Журнала между 
табличной формой и Канбан-доской 

67.  Отображение статусной модели 

Заявки на выполнение работ 
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68.  Настройка отображаемых полей 
Заявки на выполнение работ в 
Журнале 

69.  

Подсистема формирования 

Задач 

Формирование Задач на технический 
персонал на основании Сообщения 
СТО 

70.  Формирование Задач на технический 
персонал на основании Заявки на 
выполнение плановых работ 

собственными силами 

71.  Формирование Задач на технический 
персонал на основании Заявки на 
выполнение плановых работ 
подрядным способом 

72.  Формирование Задач на технический 
персонал на основании Заявки на 
выполнение дополнительных работ 
собственными силами 

73.  Формирование Задач на технический 
персонал на основании Заявки на 
выполнение дополнительных работ 
подрядным способом 

74.  

BPMS 

Проектирование бизнес-процессов 
(БП) 

75.  Группировка БП по 3 типам активные 
черновик архив 

76.  Автоматическая проверка БП на 
соответсвие нотации BPMN 2.0 

77.  Автоматическая проверка 
конситсентности используемых в БП 
данных 

78.  Импорт БП в нотации BPMN 2.0 из 
сторонних редакторов 

79.  Автоматическая настройка отчётов 

согласно роли Пользователя 
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80.  Подсистема формирования 

Отчеты / Дашборды 

Автоматическая настройка Дашбордов 
согласно роли Пользователя 

81.  Ручная настройка Дашбордов по 
значениям полей Сообщений СТО и 
Заявок на выполнение работ 

82.  Ручная настройка Отчетов по 
значениям полей Сообщений СТО и 
Заявок на выполнение работ 

83.  

Объектная модель (БДО и 

БДН) 

Автозаполнение полей Сообщения 
СТО из Нормативно-справочной 
информации (НСИ), Объектной модели 
(ОМ), Базы данных оборудования 
(БДО) и Базы данных нормативов 
(БДН) 

84.  Автозаполнение полей Заявки на 
выполнение плановых работ 
собственными силами из НСИ, ОМ, 
БДО, БДН 

85.  Автозаполнение полей Заявки на 
выполнение плановых работ 
подрядным способом из НСИ, ОМ, 
БДО, БДН 

86.  Автозаполнение полей Заявки на 
выполнение дополнительных работ 
работ собственными силами из НСИ, 

ОМ, БДО, БДН 

87.   Автозаполнение полей Заявки на 
выполнение дополнительных работ 
подрядным способом из НСИ, ОМ, 
БДО, БДН 

88.  

Личный кабинет 

пользователя / Центр 

уведомлений 

Карточка пользователя и ее настройка 

89.  Отображения задач в разделе 
"Назначено мне" 

90.  Отображения задач в разделе 
"Назначено мной" 
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91.  Дашборды по задачам Пользователя 

92.  Архив выполненных задач 

93.  Сквозное отображение уведомлений 

94.  Автоматическая настройка 
уведомлений согласно роли 
Пользователя об изменениях статуса 
или значений полей Сообщений СТО и 

Заявок на выполнение работ 

95.  Ручная настройка уведомлений 
согласно роли Пользователя по 
значениям полей и статусов 
Сообщений СТО и Заявок на 
выполнение работ 

96.  

Настройка уровня доступа 

(Ролевой моделью) 

Доступ к "Настройке уровня доступа" 
согласно системной роли 
Пользователя (module admin) 

97.  Настройка уровня доступа к разделам 
системы УОиН согласно роли 
Пользователя 

98.  Настройка ролевой модели системы 
УОиН 

 


