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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

АИС - автоматическая идентификационная система, AIS 

АСМП - ФГБУ «Администрация Северного морского пути» 

АСУ - автоматизированная система управления 

АСУ ШМО - автоматизированная система управления Центра организации плавания 

судов - Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» 

ГИС - геоинформационная система 

ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли 

НСИ - нормативно-справочная информация 

Обращение - Любой запрос Инициатора, зарегистрированный в ЦПП  

Категории обращений: 

• Инцидент; 

• Консультация; 

• Стандартный запрос; 

• Запрос на изменение; 

• Информационный запрос; 

• Доступ к информационным ресурсам 

ОСДР - система опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии, 

LRIT  

ПО - программное обеспечение 

РКС - рабочий контур системы, предназначенный для работы пользователей и 

реализации основных функций Системы. Показатели качества и 

целевые значения показателей качества технической поддержки 

Системы распространяются исключительно на рабочий контур системы 

Система - АСУ ШМО 

СМП - Северный морской путь 

ТКС - Тестовый контур системы, предназначенный для предварительного 

тестирования пользователями нового функционала и обучению новых 

пользователей работе в Системе 

ЦПП - Центр поддержки пользователей, организованный либо на стороне 

Заказчика или на стороне Исполнителя, оказывающего услуги по 

технической поддержке Системы 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА  

 

Настоящий документ определяет описание процессов, обеспечивающих поддержание 

жизненного цикла автоматизированной системы управления Центра организации плавания 

судов - Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» (АСУ ШМО), для управление процессом 

сопровождения и развития АСУ ШМО, в частности устранения неисправностей, выявленных 

в ходе эксплуатации Системы. Настоящий документ также содержит информацию о 

численности персонала, необходимого для обеспечения поддержки АСУ ШМО. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

2.1.1. Полное наименование системы: «Автоматизированная система управления 

Центра организации плавания судов – Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» (АСУ 

ШМО). 

2.1.2. Класс (классы) ПО (согласно приказа Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.12.2015 № 621 (в ред. приказов 

Минцифры России от 01.04.2016 № 134, от 30.07.2019 № 422) «Об утверждении 

классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных»):  

04.15. Информационные системы для решения специфических отраслевых задач;    

04.16. Геоинформационные и навигационные системы (GIS). 

2.1.3. Реквизиты Правообладателя (Заказчика Системы): 

Полное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Атомфлот» 

Краткое наименование: ФГУП «Атомфлот» 

Юридический адрес: 183017, Мурманск-17 

Почтовый адрес: 183017, Мурманск-17 

ИНН 5192110268 

КПП 519001001 

ОГРН 1025100864117 

2.1.4. Разработчик Системы: Общество с ограниченной ответственностью «Научный 

логистический центр» (ООО «НЛЦ»). Фактический адрес, по которому осуществлялся 

процесс разработки: 109001, г. Москва, Земляной вал 75. 

 

2.2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

2.2.1. Агрегировать и предоставлять информацию по текущему состоянию и 

прогнозу гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки. Обеспечивать 

прием данных и визуализацию (24/7/365) в режиме реального времени движения судов в 

российской части Арктики (данные АИС (автоматическая идентификационная система, AIS), 

ОСДР/LRIT (система опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии), 

диспетчерские доклады со всех судов); 

2.2.2. Обеспечивать выполнение контрактных обязательств по ледовой проводке 

транспортных судов в течение максимально продолжительного операционного окна в 

российской части Арктики, включая акваторию СМП; 

2.2.3. Осуществлять сбор и анализ данных для своевременной обработки Заявок на 

проводку и сопровождение судов по российской части Арктики, включая акваторию СМП; 

2.2.4. Обеспечивать информационно-аналитическую работу сотрудников Штаба 

морских операций, задействованных в планировании и управлении логистических операций, 

в том числе территориально-удаленных друг от друга, в едином информационном 

пространстве. 
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3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА СИСТЕМЫ 

 

Текущая стадия жизненного цикла Системы: эксплуатация и сопровождение ПО. 

Эксплуатация системы осуществляется в рамках двух контуров: рабочего (РКС) и 

тестового (ТКС). 

Система является территориально распределенной в составе: берегового сегмента в 

центральном офисе ФГУП «Атомфлот» по адресу г. Мурманск, 17 и судовых сегментов на 

судах Заказчика. 

Система имеет модульную микросервисную архитектуру, состоящую из следующих 

функциональных и технологических подсистем: 

 

Подсистема Описание 

Личный кабинет 

судоходной компании 

АСУ ШМО 

Комплекс микросервисов, представляющий из себя web-портал, 

базу данных, тарифный калькулятор стоимости ледокольного 

обеспечения. Предназначен для взаимодействия клиентов 

Заказчика (судовладельцы) с сотрудниками Заказчика в части 

подачи Заявок на ледокольную проводку 

Операционный 

контур АСУ ШМО 

Нетиповая конфигурация платформы «1С:Предприятие 8» для 

обеспечения оперативной работы сотрудников Штаба и 

Коммерческого отдела Заказчика. Включает в себя 

функциональные разделы:  

 НСИ (Подсистема НСИ); 

 Заявки и договоры (АРМ «Заявки и договоры» – модуль с 

заявками судоходной компании); 

 Диспетчерская группа (АРМ сменного диспетчера);  

 Оперативная группа (АРМ планирования работы флота); 

 Группа обеспечения морских операций (подсистема 

управления бизнес-процессами, АРМ Оперативное управление 

работой флота) 

Геоинформационная 

подсистема АСУ 

ШМО (ГИС-портал) 

Геоинформационная подсистема (ГИС-портал), состоящая из:  

 веб-приложение для работы с картографическими слоями 

погоды и ледовой обстановки, спутниковыми снимками и 

данными ДЗЗ, отображения местоположение судов по АИС;  

 базы данных для хранения вышеуказанных данных; 

 сервисы по загрузке данных из внешних источников, средств 

аутентификации, мониторинга и управления 

Судовой сегмент 

АСУ ШМО 

Подсистема для передачи Диспетчерских сообщений, сообщений 

о нештатных ситуациях сообщений о пересечении 

Государственной границы с собственных судов 

 

Поддержание жизненного цикла Системы осуществляется за счет процессов 

сопровождения ПО АСУ ШМО (технической поддержки Системы).  

 

Цель сопровождения АСУ ШМО (технической поддержки Системы): 

1. Устранение событий, зарегистрированных в качестве обращений, произошедших в 

процессе эксплуатации и не являющихся частью нормального функционирования АСУ ШМО, 

которые влекут или могут повлечь за собой прекращение функционирования АСУ ШМО или 

ухудшение работы части подсистем и сервисов АСУ ШМО. 

2. Оказание консультаций пользователю. 

3. Управление учетными записями согласно матрице ролей АСУ ШМО. 
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Процессы сопровождения АСУ ШМО включают следующие виды деятельности и 

задачи: 

1. Обработка обращений (инциденты, запросы на изменение в части реализованного 

функционала и пр. виды обращений); 

2. Консультации (в том числе обучение пользователей и администраторов); 

3. Управление учетными записями. 

 

Дополнительно в ходе решения обращений или в рамках обеспечения доступности 

Системы (в том числе в ходе плановых работ) в рамках сопровождения осуществляется: 

1. Настройка системы в случае изменения формата данных поставщиками 

информации и обновление на основании предоставленных данных (навигационные карты); 

2. Предоставление информационных сервисов; 

3. Мониторинг функционирования ПО Системы; 

4. Проверка и установка обновлений серверного ПО Системы; 

5. Резервное копирование; 

6. Восстановление работы программных компонентов в случае сбоев. 

 

Выходы: 

1. Штатное функционирование АСУ ШМО. 

2. Оказанные пользователям консультации по эксплуатации АСУ ШМО. 

3. Предоставленный доступ к АСУ ШМО согласно матрице ролей АСУ ШМО. 

 

Техническая поддержка Системы может быть осуществлена как собственными силами 

Предприятия, так и сторонней организацией на основании договора об оказании услуг по 

технической поддержке. Поскольку АСУ ШМО является сложным программным комплексом, 

то для обеспечения бесперебойного функционирования Системы требуется обеспечить 

поддержку как функционала Системы, так и ИТ-инфраструктуры на Предприятии, от 

функционирования которой зависит бесперебойная эксплуатация Системы. Объем 

оказываемых услуг, время реагирования на обращения и разграничение ответственности 

регламентируется Соглашением об уровне обслуживания, которое является неотъемлемой 

частью договора об оказании услуг по технической поддержке.  

Техническая поддержка Системы обеспечивает доступность Системы в границах 98-

95%, максимально сокращает простои в работе работников подразделений Предприятия, 

эксплуатирующих Систему, по причине сбоев в функционировании Системы. 

Показатель доступности Системы рассчитывается как: 

 

Доступность = 100% −  
Время недоступности ИТ−ресурса  

Плановое время доступности ИТ−ресурса
∗ 100%, 

 

Плановое время доступности ИТ-ресурса принимается равным фонду времени (24 часа 

в сутки * количество календарных дней месяца) за вычетом времени плановой недоступности 

ИТ-ресурса. 

Сторона, обеспечивающая поддержку функционирования АСУ ШМО, будет 

обозначена как «Исполнитель». Сторона, которой оказывается поддержка в ходе эксплуатации 

АСУ ШМО – «Заказчик».  

На стороне Исполнителя должна быть организована служба технической поддержки 

(ЦПП – центр поддержки пользователей), включающая специалистов, оказывающих 

техническую поддержку, и способов обработки обращений пользователей Заказчика. 
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4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

 

Основные виды деятельности и задачи в рамках сопровождения АСУ ШМО в части 

работы с обращениями: 

1. Регистрация обращений. 

2. Приоритизация обращений. 

3. Решение (приостановка) обращений. 

 

Работы в рамках оказания консультаций и управления учетными записями 

осуществляются через регистрацию соответствующих обращений с видом «консультация», 

«доступ к информационным ресурсам».   

 

4.1. РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ 

4.1.1. Обращение в службу технической поддержки осуществляется работником 

Заказчика (Инициатором) посредством обращения в центр поддержки пользователей 

(согласно установленному порядку подачи обращений: по электронной почте, по телефону 

или иным согласованным способом).  

4.1.2. Форма Обращения в обязательном порядке содержит следующие сведения: 

 Подсистема, по которой оформляется обращение. 

 Описание вопроса, неисправности с поясняющими скриншотами. 

 В случае неисправности: последовательность действий, при которой 

воспроизводится неисправность, со скриншотами экрана в момент каждого действия. 

 Приоритет обращения в соответствии с критериями (в случае отсутствия 

информации приоритет по умолчанию устанавливается как «Стандартный»). 

 Контактная информация Пользователя для обратной связи: контактный телефон и 

адрес электронной почты. 

 Место расположения пользователя. 

Обращение может быть направлено только пользователем Системы. 

4.1.3.  В случае недостаточной информации по обращению работник Исполнителя 

уточняет у Инициатора дополнительную информацию по телефону или электронной почте.  

4.1.4.  В случае если обращение от одного Инициатора предполагает оказание ИТ-

услуг в рамках нескольких ИТ-услуг, работник Исполнителя регистрирует по одному 

обращению для каждого вида ИТ-услуг. Если в одном обращении пользователя во вложении 

содержится несколько отдельных файлов с запросами на изменение, Исполнителя 

регистрирует по одному обращению для каждого запроса на изменение. 

4.1.5.  Сотрудник Исполнителя регистрирует все обращения пользователей, 

определяет характер обращений, и, в зависимости от него, назначает приоритет исполнения. 

Приоритет определяет очерёдность обработки и временные параметры исполнения 

обращения. Работник Исполнителя определяет приоритет обращения из перечня приоритетов. 

4.1.6. После регистрации обращения инициатор получает уведомление по 

электронной почте, с уникальным идентификационным номером, присвоенным данному 

обращению и установленным приоритетом. 

 

4.2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ОБРАЩЕНИЯ 

 

Приоритет обращения зависит от подсистемы, в которой возник инцидент, и может 

быть равным следующим значениям: 

 Критичный; 

 Высокий;  

 Стандартный 

 Дополнительная разработка. 
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Определение приоритета: 

Приоритет Описание 

Критичный  аварийный сбой, не позволяющий войти на ГИС-портал (ГИС-

портал); 

 отсутствие актуальных данных о местоположении судов по данным 

АИС – последняя информация поступала более 1 часа назад или 

отсутствует (ГИС-портал); 

 отсутствие данных ДЗЗ Sentinel-1, MODIS за текущие или 

предыдущие сутки (ГИС-портал); 

 отсутствие данных в разделе Погода за текущие и 4 последующих 

суток (ГИС-портал); 

 отсутствие базовой картографической подложки; 

 невозможность измерения расстояний с помощью инструмента 

«линейка» или полилиния (ГИС-портал); 

 невозможность заказа исходников спутниковых снимков Sentinel с 

ГИС-портала (ГИС-портал); 

 отсутствие Диспетчерского сообщения согласно Правилам 

плавания в Системе при наличии сообщения на почте 

(операционный контур); 

 невозможность отправки судовых Диспетчерских сообщений и 

сообщений о Нештатных ситуациях с Судового сегмента системы 

(операционный контур); 

 задержка получения судового Диспетчерского сообщения и 

сообщения о Нештатной ситуации более 30 минут с момента 

отправки на судне из судового сегмента (операционный контур); 

 Невозможность отправки файла на согласование разрешения в 

АСМП через АСУ ШМО (операционный контур). 

Высокий  невозможность войти в Личный кабинет судоходной компании 

(личный кабинет судоходной кампании); 

 невозможность подать Заявку на договор или Заявку на 

ледокольную проводку из Личного кабинета (личный кабинет 

судоходной кампании); 

 не удается сформировать один из трех типов докладов сменного 

диспетчера (операционный контур); 

 регистрация обращений по одной проблеме от 5 и более 

пользователей («массовый» инцидент). 

Стандартный Блокирующая проблема, невозможно выполнение отдельных бизнес-

операций, возможно выполнение бизнес-процесса в последующие 4 

рабочих дня. Ошибка в действиях пользователя. Техническая ошибка 

в системе, есть обходное решение. Устанавливается при регистрации 

единичных инцидентов. 

Дополнительная 

разработка 

Обращение не связано с нарушением работоспособности системы, и не 

является ошибкой. Является запросом Инициатора: 

 на расширение функционала; 

 повышение удобство пользователя;  

 связана с изменением внутренних бизнес-процессов предприятия; 

 связана с изменением или появлением нового формата 

входящих/исходящих данных. 
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Приоритет Описание 

Зарегистрированная заявка на дополнительную разработку не обладает 

срочностью, если иное не оговорено с Инициатором. При условии, что 

временные затраты на дополнительную разработку составляют не 

более 1-3 дней, то она может быть решена в рамках условий 

поддержки. При более значительных временных и производственных 

затратах такие заявки фиксируются, и будет реализованы в рамках 

следующих этапов развития системы или по отдельному 

дополнительному соглашению.  

В зависимости от установленного приоритета Обращения определяются предельные 

сроки его исполнения на основании установленных нормативов. 

 

4.3. ПРИОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 

4.3.1. Время исполнение обращения может быть приостановлено в случаях: 

 необходимости согласования дальнейших действий по обработке обращения с 

уполномоченным; 

 отсутствия возможности связаться с пользователем (при этом, сделано не менее двух 

телефонных звонков инициатору и отправлено одно электронное письмо Инициатору по 

контактам, указанным в поступившем обращении); 

 ожидания действий Инициатора (при необходимости получить дополнительную 

информацию для исполнения обращения или необходимо выполнение действий / 

тестирования со стороны пользователя в Системе); 

 ожидания действий внешней организации (обращение требует привлечения 

сторонней организации, например, поставщика данных); 

 по согласованию с Инициатором; 

 необходимости получения доступа к ресурсам заказчика ИТ-услуги (необходимо 

выполнение работ на территории Заказчика или предоставление доступа к ИТ-ресурсу 

заказчика услуги исполнителю). 

4.3.2.  Срок начала исполнения обращения может быть изменен (путем приостановки 

обращения) по согласованию с Инициатором. 
4.3.3. В ходе решения инцидента Исполнитель: 
 назначает обращение конкретному исполнителю с контролем времени исполнения 

обращения; 

 осуществляет решение обращения; 

 осуществляет тестирование в ТКС функционала Системы, в котором произошел 

сбой, после решения обращения; 

 оповещение Инициатора о решении обращения; 

 закрывает обращение после решения и проверки со стороны Инициатора. 

 

5. ПЕРСОНАЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

Для обеспечения процесса технической поддержки у Исполнителя должен быть штат 

специалистов: 

 руководитель поддержки (1 человек); 

 консультант-аналитик (1 человек); 

 программист (3 человека); 

 администратор сборки (1 человек); 

 оператор службы технической поддержки (1 человек). 
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Пользователи Системы допускаются к работе в Системе после прохождения обучения 

(в разрезе требуемых модулей), в ходе работы в Системе руководствуются соответствующей 

документацией по Системе.  

 


