
Реализация ИТ-Стратегии 

на УШЗ 



Проекты 

1. Мгновенные сообщения 

2. Help Desk  

3. Компьютерная грамотность  

4. Управление заявками на ремонты оборудования 

5. Управление проектами 

6. Оптимизация программного обеспечения 

• Лицензирование 

• Антивирусная защита 

• Номенклатура информационных ресурсов, формирование и 

утверждение прав доступа к каждому типу ресурсов 

• Резервное копирование и восстановления из резервной копии 

7. Внутренний аудит компьютерного оборудования 

8. Управленческий учет 



Мгновенные сообщения 

 

• СМС реализована на основе протокола Jabber, 
основным преимуществом которого является 
возможность бесплатного распространения и 
использования. Серверная часть основана на 
свободно распространяемом ПО Openfire - 
многофункциональный и отказоустойчивый Jabber-
сервер. 

• Еще одним достоинством протокола является 
поддержка большим количеством клиентских 
программ, так-же бесплатных и реализованных как 
для Windows, так и для Linux платформы.  

• В качестве Jabber-клиента используется Pandion. 
Основные достоинства: неприхотливость к системным 
ресурсам и дружелюбным интерфейсом, надежностью 
в работе, минимально необходимым набором 
функций. 

• Следует заметить, что внедрение СМС встречено 
пользователями Предприятия с энтузиазмом, или по 
крайней мере нейтрально. 



Мгновенные сообщения 
 реализация проекта внутренней службы МС на примере УШЗ 

сервер Eight 

- Active Directory  

Fileserver 

- ПО Openfire 

- Протокол Jabber  

Системный  

администратор 
Заявки СП 

на добавление/отключение 

пользователей  

сети предприятия 

Настройка клиентского ПО 

 службы МС 

Управление учетными записями AD 

Пользователи 

Сервис мгновенных 

сообщений 

Обращение напрямую к БД AD 

- импорт учетных записей  



Мгновенные сообщения. 

Предлагаемое корпоративное решение 

Завод 1 Завод 2 Завод N … 

Jabber-сервер корпоративной СМС 

+ SQL БД учетных записей пользователей СМС  

системный 

администратор КЦ 

-обслуживание сервера 

-управление учетными 

записями пользователей КЦ 

 

 

 

КЦ 

 

 



Мгновенные сообщения. 

Предлагаемое корпоративное решение 

 

При реализации проекта необходимо создать первоначальные 

списки пользователей корпоративной СМС, занести их в БД 

сервера КЦ, объединив в группы по предприятиям Холдинга.  

 

Далее, в процессе работы службы, системные администраторы 

предприятий смогут самостоятельно редактировать списки 

пользователей через web-интерфейс Openfire. 

 

Системным администраторам предприятий также необходимо 

будет  установить на компьютеры пользователей, использующих 

оба типа службы МС, дополнительный Jabber-клиент 

(предлагается Spark), для исключения ошибок в работе ПО при 

потере связи до одного из серверов (внутренний или 

корпоративный).    



Мгновенные сообщения. 

Администрирование СМС 

Openfire обладает мощным 

механизмом администрирования и 

позволяет не только управлять 

учетными записями пользователей, 

но и создавать достаточно сложные 

схемы взаимодействия групп 

пользователей 

Практика показала, что 

на УШЗ оптимальной 

является схема «все 

видят всех». 



Мгновенные сообщения. 

Возможности клиента Spark 

• Настраиваемый профиль пользователя 

• Чат 

• Массовая рассылка сообщения 

• Конференции 

 



Вопросы 



Help Desk  
IPI.HELPDESK 

В состав продукта входят программное ядро, устанавливаемое на сервере и web-

интерфейс, доступ к которому осуществляется через окно браузера. Эта 

архитектура обеспечивает независимость от программной платформы 

пользовательского оборудования. 

 

• Задача исполнителю может быть назначена внешним пользователем — 

потребителем услуг, либо внутренним: руководителем, сотрудниками IT отдела. 

При постановке задачи, ей назначаются основные атрибуты: даты начала и 

окончания мероприятий по выполнению, важность, срочность, на основании 

которых в последствии оценивается эффективность выполнения.  

• Интерфейс пользователя (как внутреннего, так и внешнего) позволяет 

просматривать статус назначенных задач (новая, в работе, выполнена), 

определять статус «своих» задач.  



Help Desk 
Возможности для внешнего пользователя 

Самостоятельная регистрация с помощью простой формы 

Самостоятельная правка своих регистрационных данных 

Вход в «Рабочий кабинет» вводом логина/пароля или при нажатии на 

ссылку из письма-уведомления без ввода логина/пароля 

В персональном «Рабочем кабинете» можно наблюдать все свои 

запросы, историю задач, ответы менеджеров, создавать новые задачи, 

изучить FAQ, и т.п. 

 

Подробная online-помощь, простой и  

понятный интерфейс делают работу с  

системой доступной для пользователя  

без специальных знаний 

 

Благодаря e-mail уведомлениям  

пользователь всегда в курсе хода  

обработки его запросов 

 

Рейтингование работы менеджеров:  

пользователь может поставить оценку  

ответу менеджера 



Help Desk 
Возможности для специалиста (внутреннего пользователя) 

•  Сохранение всей истории по задаче 

•  Ответ на задачу в «приватном» режиме, без 

показа ответа клиенту 

•  Делегирование задач любому исполнителю  

с сохранением истории 

•  Прикрепление к задачам файлов 

•  Использование стандартных ответов из  

раздела FAQ при ответе на задачу 

•  Указание приоритета и срочности  

выполнения задачи 

•  Группировка задач по разделам и темам 

•  Отслеживание срока выполнения задач,  

напоминания о просроченных  

задачах, уведомления об окончании  

срока 

•  Сложный поиск и расширенный  

фильтр для выборки задач по любым  

существующим в системе параметрам 

•  Распечатка сводки задачи или  

выборки задач 



Help Desk 
Возможности для руководителя 

•  Уведомления при нарушении сроков  

реакции и других важных событиях 

 

•  Ведение рейтинга работы  

исполнителя, суммарная оценка  

эффективности работы сотрудников 

 

• Статистика по параметрам системы 



Help Desk 
Настройка системы 

•  Изменение настроек внешнего вида, оповещений, почтовых уведомлений 

•  Создание любого количества «персональных» регистрационных полей для 

пользователя 

•  Создание любого количества разделов и тем 

•  Установка допустимого срока реакции на задачу в зависимости от раздела 

•  Объединение сотрудников в группы 

•  Права доступа к разделам, в зависимости от группы 

•  Установка сотрудников или групп в качестве менеджеров, администраторов, 

наблюдателей, операторов или простых пользователей разделов 

 

•  Централизованное  

администрирование с  

автоматическим  

обновлением версий 



Вопросы 



Компьютерная грамотность 

 

1. Оборудован класс для проведения занятий 

2. Разработаны методические материалы  

– основы работы в Windows 

– основы работы с MS Office 

– основы работы в 1С УПП 

3. Завершено обучение 

– 1гр. MS Project 

– 3гр. «Учет заявок в МЭС» 

4. Проводится анкетирование 

новых сотрудников  

на уровень компьютерной  

грамотности 

 

 

 



Управление заявками на ремонты 

 продолжение… 

Мгновенная сигнализация о событиях 

Автоматическая фиксация времени событий и 

их порядка 

Реализация средств анализа информации  

Минимум ручного ввода информации 

Несвоевременное реагирование 

Отсутствие взаимодействия при 

организации ремонтов 

Недостаточный контроль исполнения 

Дефицит кадров - дефицит времени 

Сокращение времени простоев оборудования 

Сокращение временных затрат на документальное оформление  

Работа на предупреждение отказов 

Взаимное повышение доверия производства и МЭС 

Результат 

Решения Основные проблемы 



Управление заявками на ремонты 
продолжение… 

Цех 

МЭС 

Начальник 

дежурной смены 

Заявка 

ОТК 

ПО 

Сообщение  

на экран 

Сервер 



Управление заявками на ремонты 
продолжение… 

Простой графический интерфейс 

Схематичное расположения оборудования в цехе. 

Схема каждого цеха на своей закладке. 



Управление заявками на ремонты 
продолжение… 

Простота оформления заявки 

Выбор нужной единицы оборудования на 

мнемосхеме простым «кликом мышки» 

Минимум ручного ввода информации 

 

Автоматическая фиксация времени 

событий и их порядка 



Управление заявками на ремонты 
продолжение… 

ПОДАНА 

ПРИНЯТА МЭС, 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

ВЫПОЛНЕНА МЭС, 

но работа не принята 

цехом 

Статус заявки 



Управление заявками на ремонты 

Задачи дальнейшего развития 

Организация учета всех видов простоев оборудования: 

 -  Аварийные простои 

 -  Техническое обслуживание 

 -  Простои по организационным причинам 

Организация учета обслуживания оборудования: 

 - в цехах по видам технологических несоответствий 

 - в МЭС по видам неисправностей. 

Фиксация технологических несоответствий оборудования со всех 

источников:   

 - цехи, ПО 

 - цеховые комиссии по культуре производства 

 - акты проверок промышленной безопасности.  



Вопросы 



Управление проектами 

Разработан и введен в действие по службе развития 

Регламент управления проектами 

• Инициация (заявка) 

• Планирование (устав,  

базовый план) 

• Исполнение (ход работ) 

• Мониторинг и управление  
(еженедельная отчетность  

в формате MS Project) 

• Закрытие (Приказ) 



 Сформирован реестр установленных копий ПО 

 Определен базовый пакет ПО для АРМ 
пользователей 

 Ликвидированы неиспользуемые копии, а так 
же ПО, не входящее в базовый пакет 

 Проработан вопрос сокращения затрат на 
лицензирование 

 Издан Приказ о переводе на аналоги: 
Вместо почтового клиента The Bat! – использовать Outlook Express 

Вместо архиватора RAR – использовать 7Zip 

 (экономия для УШЗ составляет 96 тыс. руб.) 

 Принято решение о переходе на антивирусную 
программу NOD 

 Замена в базовом пакете ПО программ AVP, Dr.Web на NOD  
планируется в 2009г.  
 

 

 

Оптимизация программного обеспечения 



Внутренний аудит компьютерного оборудования 

 СТП: Порядок управления записями на 

электронных и магнитных носителях 
• Разграничение дискового пространства на серверах  

• Логическая структура дискового пространства и управление ею  

• Доступ к информационным ресурсам Предприятия  

• Обеспечение безопасности данных  

• Архивация данных  

• Порядок восстановления данных 

 Положение об учете средств вычислительной 

техники, расходных материалов, комплектующих 

и проведении инвентаризации в ОАСУП 
– Порядок приемки, перемещения, списания МЦ, передачи 

материалов при выполнении работ по договору Подряда.  

– Порядок проведения внутренней инвентаризация МЦ  

в ОАСУП, инвентаризация МЦ по Предприятию 

 

 

 



Внутренняя инвентаризация 

 компьютерного оборудования 

Содержание граф: 

 

1.  Номер по порядку 

2.  Наименование объекта 

3.  Год выпуска 

4.  Дата поступления объекта на  баланс  

5.  Номенклатурный или инвентарный номер объекта по  

 данным бухгалтерского учета 

6.  Заводской номер объекта  

7.  Балансодержатель (название СП, на балансе которого  

 числится данный объект) 

8.  Первоначальная стоимость 

9.  Остаточная стоимость 

10.  Фактическое расположение (здание, № кабинета, ФИО ответственного сотрудника) 

11.  Фирма - производитель 

12.  Модель 

13.  Наименование центрального процессора  

14.  Частота центрального процессора, ГГц 

15.  Объем оперативной памяти, МБ 

16.  Размер жесткого диска, ГБ 

17.  Тип монитора, размер по диагонали, дюйм 

18.  Дополнительно(указываются существенные характеристики, не обозначенные в других колонках) 

19.  Физическое состояние 

20.  Функциональное состояние 



Подробнее о внутренней инвентаризации… 

Сведения о реальном физическом состоянии  

объектов инвентаризации 

 

А Новое установленное, но еще не эксплуатировавшиеся оборудование в 

отличном состоянии 

Б Практически новое оборудование без ремонта, бывшее в недолгой 

эксплуатации и не требующее ремонта или замены каких-либо частей 

В Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 

реконструированное, не требующее ремонта или замены каких-либо частей 

Г Бывшее в эксплуатации оборудование, в рабочем состоянии, нуждающееся в 

мелком, либо среднем  ремонте и замене отдельных не основных частей  

Д Бывшее в эксплуатации оборудование в рабочем состоянии, нуждающееся в 

капитальном ремонте и замене главных частей 

Е Бывшее в эксплуатации оборудование, дальнейшая эксплуатация которого 

без капитального ремонта физически невозможна 

Ж Бывшее в эксплуатации оборудование, в отношении которого нет разумных 

перспектив на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, 

которые можно из него извлечь 



Сведения о реальном функциональном состоянии  

объектов инвентаризации 

А Соответствует лучшим мировым образцам. Вполне вписывается в 

современный технологический процесс 

Б Вполне конкурентоспособно, однако имеются образцы, лучшие по 

второстепенным параметрам. Используется в составе действующей 

технологической цепочки, хотя незначительно устаревшей 

В Конкурентоспособно, однако, имеются образцы, незначительно лучшие по 

основным параметрам. Используется в составе действующей технологической 

цепочки, хотя устаревшей 

Г Не конкурентоспособно, значительно уступает лучшим образцам по 

основным параметрам (почти в 2 раза). Используется в составе действующей 

технологической цепочки, хотя значительно устаревшей 

Д Безнадежно не конкурентоспособно, снято с производства, во всех 

отношениях проигрывает аналогам. Не вписывается в действующий 

технологический процесс (не нужно в принципе в рамках используемой 

технологии) 

Подробнее о внутренней инвентаризации… 



Вопросы 



Регламент обслуживания серверного и 

компьютерного оборудования, оргтехники, ЛВС 
 - Профилактические мероприятия и проверки 

 - Устранение аварийных ситуаций 

Стандарт поддержки пользователей (прием, обработка, 

закрытие, анализ заявок) 

Стандарт предоставления корпоративных сервисов 

Подготовка Бюджета 2009 (+ обоснование) 

Самоаудит 

+ Совершенствование внедренных проектов 

Дальнейшая работа до конца 2008г. 



1. Определить перечень проектов, реализация 

которых необходима в 2009г. 

2. Разработать экономическое обоснование 

необходимости внедрения проектов, заручиться 

поддержкой КЦ для защиты ИТ-бюджета 

3. Сформировать рабочую группу для разработки 

регламентов и положений 

Предложения 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


