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Общая информация  

HelpDesk - это система автоматизации приема и обработки заявок. 

Визуальная структура системы: 

 
 

1) Представление заявок (активные заявки и архив); 

2) Область заявок. Содержит список заявок, построенный в соответствии с 

выбранным представлением или указанным фильтром; 

3) Секция предпросмотра отображает регистрационный номер, дату 

регистрации, статус, вложения и историю заявки.  Секция вызывается нажатием 

на значок  . 

  
 



 

Для создания заявки необходимо: 

1. Открыть представление «Активные заявки» системы «Хелпдеск»; 

 
 

2. Нажать на кнопку  в правом нижнем углу представления.  

 

Правила заполнения карточки: 

- Поле «Исполнитель» - организация-исполнитель. Выбор из списка. 

- Поле «Срок исполнения» - выбирается из календаря. 

 
          -         Поле «Тема обращения» - заполняется с клавиатуры. 

- Поле «Введите комментарий» - заполняется с клавиатуры. 

- Поле «Подписант» - заполнено автоматически, при необходимости 

можно изменить. 

- Поле «Заявитель» - заполнено автоматически. 



- Поле «Номенклатура дел» - заполнено автоматически, при 

необходимости можно изменить. 

- Секция «Вложения» - должна содержать текстовый образ документа. 

Для прикрепления файла необходимо нажать на кнопку .  

 

 
 

 

          -        Кнопка «Закрыть» - закроет карточку заявки без сохранения. 

          -         Кнопка «Сохранить черновик» - сохранит карточку заявки как проект. 

         Для регистрации заявки необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрировать» в верхнем меню кнопок карточки заявки. 



 
 

          После регистрации система выдаст сообщение о присвоенном 

регистрационном номере. 

 

         Дополнение зарегистрированной заявки: 

 При нажатии на кнопку  открывается панель фильтров для поиска заявок по 

заданным критериям. Заполните нужную критерию и нажмите на кнопку 

«Фильтр». Для отмены фильтра необходимо нажать кнопку «Сброс». 

 

        Далее откройте карточку заявки, которую необходимо дополнить. 

        Введите комментарий с клавиатуры и нажмите кнопку «Добавить 

комментарий». 



 

          Комментарий добавлен. При необходимости его можно посмотреть в 

карточке заявки. 

 

 

           Далее заявка автоматически приходит на исполнение организации – 

исполнителю. 

 Сотрудник организации – исполнитель может посмотреть заявку, а также 

взять ее в работу. 

  



        Выполнение заявки: 

        Исполнитель открывает карточку заявки и нажимает кнопку «Взять в 

работу».  

 
 

       Если у исполнителя есть вопрос по заявке, он может написать комментарий.  

       Исполнитель вводит комментарий с клавиатуры и нажимает кнопку 

«Уточнение по заявке». 

 

 
 

      Далее заявитель дает пояснения по заявке. 

      Историю комментариев можно посмотреть в карточке заявки. 



 
       Для исполнения заявки необходимо написать комментарий и нажать на 

кнопку «Исполнена». 

    

 
 

       После проверки заявителем исполнение заявки, он может вернуть ее на 

доработку или утвердить. 

       При отказе в принятии заявки у исполнителя появится эта заявка со статусом 

«в работе». 

       При утверждении заявки у исполнителя эта заявка перейдет в представление 

«Архив». 

 



            Делегирование полномочий: 

В Системе реализован механизм делегирования полномочий работы в 

системе доверенным лицам. Доверенному лицу доступны заявки сотрудника, 

назначившего доверенное лицо. Доверенное лицо может осуществлять действия с 

заявками от лица назначившего сотрудника. При этом в заявках во вкладке 

«История» фиксируется кто и за кого какие действия выполнил. 

Доверенные лица назначаются в подсистеме «Настройки». 

 

 

 

Для назначения доверенных лиц необходимо:  

1. Открыть в подсистеме «Настройки» представление «Делегирование» 

2.  Нажать на кнопку  в правом нижнем углу представления. 

 

Правила заполнения карточки делегирования: 

Поле «From user» - ФИО сотрудника, делегирующего свои полномочия 

работы в системе. Выбор из списка сотрудников. По умолчанию ФИО текущего 

пользователя; 

Поле «Тип делегирования» - необходимо выбрать Доверенное лицо; 

Поле «To user» - ФИО доверенного лица. Выбор из списка сотрудников. 

Необходимо начать вносить фамилию сотрудника, выбрать ФИО из 

отфильтрованного по первому совпадению списка сотрудников (по аналогии с 

подобными полями). 



 
 

Для отмены делегирования необходимо: 

1. Открыть представление «Настройки» 

2. Перейти в карточку делегирования, которое надо отменить. 

3. Нажать на кнопку «Деактивировать» 

 

 

 

 

 

 


