
 
 

Регламент работы консультационной  
и технической поддержки 
  

I. Порядок обращения на линию технической поддержки 
 

Обращение на линию технической и консультационной поддержки 

может осуществляться через регистрацию обращения: 
• Сервис УСП (Управление службой поддержки); 

• по электронной почте на адрес dosupport@forus.ru с указанием 
обратного сотового номера телефона, названия учреждения, 

фамилии, имени, отчества.  
 

Время работы линии с 9:00 до 18:00 по Иркутскому времени. 
 

II. Порядок подтверждения обращений на линии 
технической поддержки через сервис УСП 

 

Для создания обращений в службу поддержки следует войти в 
Подсистему (1С:БГУ 2.0 КОРП или 1С:ЗКГУ 3.1 КОРП) и последовательно 

выполнить ряд шагов: 
 

1. Открыть форму «Обращений в службу поддержки»: 

 

 
 

1.1. Нажать на раздел «Главное» и выбрать пункт меню 
«Информация и поддержка». 

 

 
 

mailto:dosupport@forus.ru


1.2. Нажать на гиперссылку «Обращения в службу поддержки»  

 

 
 

 
1.3. Либо выбрать «Начальная страница и затем раздел 

«Информация и поддержка» - «Обращения в службу поддержки». 
 

 
 

 
Откроется окно с Обращениями в службу поддержки.  

 
 



В этом окне выводится список Обращений, который можно отсортировать 

и установить отбор: 
 

• Есть ответ – получен ответ от службы поддержки или требуется 
дополнительная информация службе поддержки; 

• Все – все Обращения; 
• Новые – новые Обращения, по которым еще не начата работа службой 

поддержки; 
• В работе – Обращения, которые приняты в работу службой 

поддержки; 
• Закрытые – закрытые Обращения. 

 
2.  Для регистрации нового обращения необходимо нажать на 

кнопку «Обратиться в службу поддержки». 
 

 
 

3. Необходимо указать краткую тему, заполнить детальное 
описание ситуации (шаги воспроизведения, ожидаемый результат и 

т.д.), прикрепить скриншоты экрана в момент воспроизведения ситуации 
и нажать кнопку «Отправить». 

 
Если обращение создается по работе конкретного документа или отчета, 

необходимо указать тип документа, дату и номер документа. 
 

Если вопрос возник по конкретному объекту учета (например, 
ОС/Сотрудник), следует указать в обращении этот объект. Если ситуация 

воспроизводится на всех объектах (всех сотрудниках), это также следует 
указать в обращении. 

 
Дополнительно: если ситуация воспроизводится периодически (не 

каждый раз), то требуется указывать ориентировочное время первого 

воспроизведения ситуации, время последнего воспроизведения и 
периодичность.  

 
После отправки Обращения в службу поддержки, обращение появится в 

списке Обращений в разделе «Новые». 



 

Когда служба поддержки примет Обращение в работу, оно перейдет в 
раздел «В работе»: 

 

 
 

 
4. О результатах рассмотрения Вашего обращения можно 

узнать в форме «Обращения в службу поддержки», где будут 
отображаться обращения. Два раза кликнув по обращению, возможно 

посмотреть комментарии по нему или добавить новый комментарий. 
 

Ответы или уточнения по Обращениям будут отображаться в разделе 
«Есть ответ»: 

 
 

Для просмотра необходимо нажать на обращение, откроется список: 
 

 
 
Далее следует выбрать необходимое и открыть. Чтобы обращение 

перестало отображаться в данном окне нужно нажать кнопку 
«Рассмотрено». 

 

5. Если необходимо дополнить отправленное обращение 

подробностями, можно отправить необходимое уточнение. 

Уточнения могут использоваться для предоставления дополнительной 

информации Специалисту службы поддержки и для возвращения 

закрытого Обращения Специалисту службы поддержки, если вопрос не 

решен до конца. 

 



Если в тексте ответа от службы поддержки указано, что Специалисту 

требуется дополнительная информация, то Пользователю нужно 

предоставить ее: 

 

 
 
 

Для отправки дополнений к обращениям необходимо нажать кнопку 
«Ответить». В ответное сообщение добавить необходимую информацию 

и нажать кнопку «Отправить»: 
 

 
 
В случае, если Обращение уже закрыто, а вопрос не решен до конца, 

необходимо в этом же Обращении в течение 5 рабочих дней отправить 
новое письмо с описанием, почему вопрос не решен.  

 

По истечению 5 рабочих дней Обращение без предоставленных 
Пользователем уточнений закрывается Специалистом. В этом случае 

Пользователю необходимо создать новое Обращение. 
 

6.  Для просмотра информации по закрытым Обращениям 

необходимо открыть список Обращений с отбором «Закрытые»: 

 

 
 

Далее выбрать Обращение, которое необходимо посмотреть. Откроется 
список всех сообщений в рамках данного Обращения. Можно открыть 

каждое сообщение и просмотреть: 



 

 
 

 

III. Журнал обращений пользователей  
 

3.1 Статусы обращений 
 

Карточка обращения в сервисе УСП может находиться в одном из 
следующих статусов: 

• «Новая» – обращение зарегистрировано и находится в процессе 
классификации; 

• «Расследование» – обращение классифицировано, Исполнителем 
выполняются мероприятия по решению проблемы, указанной в 

обращении (восстановление работоспособности, сбор материалов 
для предоставления консультации и др.); 

• «Ожидание инициатора» - направлен письменный запрос 
пользователю и ожидается ответ инициатора обращения; 

• «Отложена» - решение задачи отложено исполнителем; 

• «Завершена» – мероприятия по обращению выполнены, 
консультирование проведено; 

 
3.2 Классификация обращений 

 

Исполнитель осуществляет классификацию обращений по категориям. 

Классификация осуществляется при обработке обращений. Специалист 
линии технической и консультационной поддержки выбирает одну из 

перечисленных ниже категорий в зависимости от содержания обращения 
пользователя и работ, выполняемых для исполнения обращения. 

 

Перечень категорий обращений по 1С:ЗКГУ 3.1 КОРП: 

 
• Доступность (обновления, вылеты, блокировки); 

• Загрузка/выгрузка из сервиса/в сервис; 

• Зарплата (начисление, выплата, взносы, кадр. учет); 
• Настройка браузеров, тонкий клиент; 

• Настройки и администрирование; 
• Начало работы, ввод остатков; 

• Обмены; 



• Отчеты (кроме регламентированной отчетности); 

• Планы; 
• Права и роли; 

• Производительность, скорость, зависания, быстродействие; 
• Прочее; 

• Регламентированная отчетность; 
• Сервисные механизмы; 

• Форум и Сайт; 
• Электронные Трудовые Книжки и СЗВ-ТД; 

• Доработка (доп.отчеты, обработки, внешние). 

 

Перечень категорий обращений по 1С:БГУ 2.0 КОРП: 

 

• Доработка (доп.отчеты, обработки, внешние); 
• Доступность (обновления, вылеты, блокировки); 

• Загрузка/выгрузка из сервиса/в сервис; 

• Настройка браузеров, тонкий клиент; 
• Настройки и администрирование; 

• Начало работы, ввод остатков; 
• Обмены; 

• ОС и НМА, имущество; 
• Отчеты (кроме регламентированной отчетности); 

• Планы; 
• Права и роли; 

• Производительность, скорость, зависания, быстродействие; 
• Прочее; 

• Регламентированная отчетность; 
• Сервисные механизмы; 

• Форум и Сайт. 
 

 


