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1. Термины и определения

Автоматизированн:ц система технической поддержки
пользователей (АС) - интернет-портал, расположенный по адресу
https://helpdesk.nces.by и являющийся основным инструментом по
окЕtз€lнию технической поддержки пользователям.

База знаний - база данных, созданнzlя для сбора, хранения и поиска
способов решения проблем, основыв€lясь на пользовательском описании
ситуации.

Ведущий специалист линии поддержки - специ€л.лист первой либо
второй линии поддержки, н€}значает или измеЕяет приоритет з€lявки,

назначает ответственного за решение, контролирует качество работы
специ:lлистов СТП, контролирует сроки решенип вопросов, обеспечивает
эффективное взаимодействие между линиями поддержки.

Запрос на обсrryживЕlние - запрос пользоватеJIя на информацию,
консультацию, стандартное изменение или доступ к ЭУ (не являющийся
инцидентом).

Запрос на изменение - зiшрос пользоватеJIя на добавление,
модификацию или уд€tдение чего-либо, способного оказать влияние на
поJryчение ЭУ, не являющийся сбоем или з{лпросом на обслryживание.

Заявка (обращение) - зilпрос или обращение в СТП, имеющее
индивидуальный регистрационный номер. .Щелится на типы: инцидент,
зtшрос на обсrryжив€rние, зЕlпрос на изменение.

Информационн€ш система (ИС) - совокупность банков данных,
информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-
технических средств IЩЭУ.

Инцидент - любое событие, прямо, косвенно или потенцичlльно
ведущее к нарушению корректного функционирования одного или
нескольких модулей, или компонентов информационной системы, или
програI\,Iмно-аппаратных систем НIIЭУ, или доступа к ним со стороны
пользователей.

Консультация - проведение р€lзъяснений по аrrгоритму работы с ЭУ,
требуемых настроек прогр€u\dмного обеспечения пользоватеJIя и
технологии обработки д:tнных ЭУ в ИС, предост€lвление информации о
статусе зарегистрировalнных заявок пользоватеJIя.

Линия поддержки организационно-структурная часть СТП,
имеющая определенные зоны своей ответственности, ресурсы, доступ,
обязанности, а также временные нормативы, в течение которых эти
обязанности доJDкны быть выполнены либо переданы дJuI выполнения
(эска-lrированы) на следующую линию поддерхки.

ril{ЭУ - республиканское унитарное предприятие <Национа.гtьный
центр электронных услуг)).
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Ответственный за решение - специzrлист СТП, назначенный
ответственным за ведение вопроса и своевременное решение з€Iявки

пользоватеJIя.
партнер - юридическое лицо (его представитель), в том числе

индивидуальный предприниматель, зalкJIючивший с tЩЭУ договор
(соглашение) о сотрулничестве.

Пользователь - грiDкданин Республики Беларусь, иностранный
гр€Dкданин или лицо без гражданства, в том числе индивидуа-тlьный
предприЕиматель, или юридическое лицо Республики Беларусь,
обратившиеся (обращающиеся) в НЦЭУ за оказанием (предоставлением)
ЭУ, поrryчением консультаций.

Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ системы
обработки информации, необходимых дJlя эксплуатации
информационных систем IЩЭУ.

ПОНРВ - план обеспечения непрерывной работоспособности и
восстановления FIЦЭУ.

Приоритет - статус зzцвки, характеризующий степень в€Dкности

решения данной з:цвки для пользователя. Приоритет уст€lнавливается в
зависимости от масштаба и значимости проблемы, озвученной в з€Lsвке
пользователем и в з€lвисимости с описанием приоритета.

Разработчик - юридическое лицо, с которым закJIючен договор на
выполнение работ по разработке/доработке/сопровождению
информационной системы. В качестве разработчика также могут
выступать специ€шисты IЩЭУ, которым поручено выполнять работы по
разработке/ доработке/сопровождению информационньrх систем.

Руководитель динии поддержки - руководитель, обеспечивающий
качество работы линии поддержки, реагирующий на обратную связь от
пользователей и управляющий персонtшом линии поддержки.

Решение з€цвки - озвученная (заявленная) пользователем проблема
устранена; работоспособность ЭУ восстановлена; пользователь поJryчил
ответы на все вопросы, связанные с заявленной проблемой; пользователь
считает, что проблема рецена и зrlявку можно закрыть. Заявка также
считается решенной в слJлае, если пользователю дан исчерпывающий
ответ или конкретные рекомендации, которые пользователю следует
выполнить дJIя решения вопросов и устранения проблем, при отсутствии
его возрalкений в течение согласов€lнного с пользователем времени.

Сrryжба технической поддержки (СТП) - сlryжба LII_{ЭУ, проводящая
консультирование по техническим вопросам функционирования ЭУ,
ок€tзываемых (предоставrrяемых) IЩЭУ, а также решающая проблемы
технического характера, возникающих у пользователей в процессе
полryчения ЭУ.

ý.нчэч
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Специа:tист СТП - сотрудник СТП IЩЭУ, зЕlнимается решением
заявок пользователей, консультированием пользователей по вопросам

функционирования ЭУ.
Техническая поддержка (ТП) - консуJIьтиров€lние по техническим

вопросам функциониров€шия ЭУ, а также рЕврешение проблем
технического хар€жтера, возникttющих у пользователей в процессе
поlryчения ЭУ.

Электронные усJryги (ЭУ) - электронные услуги, ок€lзываемые
(шредоставляемые) НЩЭУ, с перечнем усJryг можно ознакомиться на сайте
IЩЭУ https://nces.by, рtвдел <Услуги>.

Эскалация проблемы - передача решения пробпемы пользоватеJuI на
другуо линию поддержки.

ý.ruw
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2. Общие положения
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2.1. СТП IЩЭУ предост.шJIяет консультации и оказывает ТП
пользоватеJIям и партнерам НIIЭУ на основ€rнии закJIюченных договоров
(соглашений), в том числе гryбличных договоров.

2.2. В рамках ТП решаются вопросы, определенные настоящим
Регламентом работы (далее - Регла:rлент), согласно устЕrновленным
уровням обс.тryживания (SLA - Service Level Agreement).

2.3. Перед подачей обращения в СТП попьзователю необходимо
из)л{ить доступIrую информацию по этому вопросу в документации,
руководств€лх, в разделе кЧастые вопросыD на официаrrьном сайте IЩЭУ
(https://nces.bylhelpdesk_reg) (далее - FAQ), а таюке в разделе <Решения>
Ас.

2.4. Все обряlцения в СТП подлежат регистрации в АС. Эска;lация
обращений пользователей между линиями поддержки осуществляется
посредством АС.

2.5. М пользователей досryпны следующие линии поддержки
(дшее - JIП):

2.5.1. первая JШ (I JШ) - эта линия поддержки, предн:вначена дJIя

решения простых,/базовых проблем пользователей и ответы на
стандартные вопросы пользователей.

Щели I Jm - обработка входящих обращений пользователей,
решение их проблем либо эскалация проблемы на II JШ (при
невозможности реIцения проблемы в ptlмK€lx своей компетенции).

К компетенции специ€tлистов I JШ относится:
ответы на базовые вопросы, содержащиеся в Базе Знаний по услугам,

оказываемым (предоставляемым) IЩЭУ;
консультации по порядку поJryчения усJryг, ок€lзываемых

(предоставляемых) IЩЭУ, по оформлению документов, связ€lнных с
УСЛУГаJчrИ;

информирование пользователей о нЕIпичии инцидентов,
относящихся к проблеме и ориентировочные сроки их завершения.

Основные задачи специtшистов I JШ: прием звонков пользователей
либо электронных сообщений от них, ответы на базовые вопросы, разбор
и решение заявок своей компетенции, сбор информации для перевода
обращения на II JШ. Специалисты I JШ осуществляют консультации и
взаимодействие с внутренними пользоватеJIями (работники IЩЭУ) по
базовым вопросам.

Первоначальной задачей специ€lJIиста I JШ явJIяется сбор
информации о пользователе, определение и локЕlлизация
пользовательской (юtиентской) проблемы, анализ ее проявлений
(симптомов) и выяснение вызыв€lющих ее причин. Эта линия поддержки
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обязана попучить и собрать Kztк можно больше информации от
пользователя.

После идентификации основных проявлений проблемы и, при
отсутствии информации о связalнных с ней действующих инцидентов,
специ€lлист I JШ перебирает возможЕые варианты причин, вызвавIцих
проблему, и предлагает заранее известные решения, опираясь на сценарий
и опыт решения типичных проблем из Базы знаний.

Решение об эска.тlации проблемы на II JШ принимается на основЕlнии
критериев:

сложность вопроса и отсутствие информации о решении проблемы в

Базе знаний, опыт4 пр{lв доступа;
отсутствие действующих инцидентов, связtlнных с проблемой;
приоритет дJlя пользоватеJIя.

Для пользователей доступны следующие к€lн{lлы взаимодействия с I
JШ (каналы взаимодействия укЕ}зtlны в порядке приоритета их обработки):

гор.: +375 17 31l 30 00;
моб. (Al): +З75 29 3l1 33 00;
моб. (МТС): +З75 29 7З7 30 00;
онлайн консультЕ}нт;

форма обратной связи на сайте;
электронная почта.
2.5.2. Il ЛП - эта линия поддержки, предцазначенная для устранеЕия

технических причин и инцидентов, вызвавших появление
пользовательской проблемы.

Щели II ЛП - обработка обращений от специалистов I JШ,
лок€tлизация и решение возникших проблем пользователей или их
эскалация на III JШ,

К компетенции специ€шистов II JШ (все они подрiвумев€lют
удЕlленное взаимодействие, то есть без выезда к пользователю) относятся:

ди€гностикц определение, решение обраттlений пользователей.
Первоначальной задачей специалиста II JШ является идентификация

и лок€tлизация причины возникновения проблемы ипи инцидент4
определение способов и возможностей ее устр€lнения в рамках своей
компетенции и обязанностей, а также на основatнии информации о
решении ан:шогичных проблем из Базы знаний.

После выполнения первоначальной задачи, устранить проблему
либо помочь пользователю в решении его технических задач, В случае
невозможности рецения проблемы в paIvrкax своей компетенции и
полномочий обеспечить эскалацию на III JШ.

II JШ ответственна за ведение Базы Знаний.

ý.ru*
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Для пользоватепеЙ ЭУ досryпны следующие каналы взаимодействия
со II JШ (канаrrы взаимодействия указаны в порядке приоритета их
обработки):

АС;
электронн€lя почта.
2.5.3. ПI JШ - это линия поддержки, предназначенная дJlя решения

нетиповых запросов пользователей, требующих экспертного мнения;

решения ситуаций, эскапированных со II JШ.
Щель III JШ - оргzlнизация решенllя проблем и инцидентов,

влияющцх на предоставление ЭУ.
К компетенции специаJIистов III JШ (все они подразумев€lют

удапенное взаимодействие) относятся вопросы:

решение сложных технических проблем, связЕlнных со
сбоями/ошибками в црограммном обеспечении ЭУ;

решение общих проблем функционирования аппаратно-
процр:lммной и програ:чtмной инфраструктуры ЩО.Щ.

Для пользователей ЭУ доступны следующие каЕаJIы взаимодействия
с III JШ (канаrrы взаимодействия указаны в порядке приоритета их
обработки):

АС;
другие каналы взаимодействия, определенные договорными

отношениями.
2.6. IЩЭУ проводит периодическое тестирование и н€}ладку

серверного оборудования, необходимого дJIя обеспечения качественного
оказания Эу.

Технологические и профилактические работы на оборудовании
rЩЭУ проводятся в pilмK;lx ((технологического окна)), время проведения
которого ук.}зtлно на официальном сайте IЩЭУ: https://nces.by в
подразделе <Оперативные уведомления)) рtвдела кНовости>.
.Щогryскаются плановые перерывы оказЕlllия ЭУ дJuI проведения
периодических цланово-профилактических работ в центре обработки
данных и на сети передачи д€lнных IЩЭУ.

IЩЭУ не позднее 1 (одного) рабочего дIlя до начала
профилактических работ размещает информацию о планово-
профилактических работах и плilновых перерывЕtх оказilIия ЭУ на
официальном сайте IЩЭУ (https;//nces.by) в подразделе <Оперативные
уведомленияD р€вдела <Новости>.

В случае возцикновения сбойной ситуации, приведшей к ocT€tHoBKe
предоставления ЭУ, ШIЭУ обязуется восст€tновить доступ к ЭУ:

в срок не более 24 рабочих часов с момента поJцления от
пользоватеJuI информации о сбое, если сбой произошел по причине,
зависящей от НIIЭУ;

ý, 
ншэч
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в иные сроки, о которых IЩЭУ информирует пользоватеJlя путем
рaзмещения информации на официальном сайте rilIЭУ @ttps://nces.by) в

рulзделе <Новости> и ЕПЭУ (https:фortal.gov.by) в рЕrзделе <<Новости>,

если сбой произошел по не зависящей от IЩЭУ причине.
2.'7. Техническая поддержка пользователям ЭУ оказывается

посредством Автоматизированной системы технической поддержки
пользователей (https://helpdesk.nces.by) ежедневно с 8.00 до 19.00, за
искJIючением выходньж (суббота., воскресенье) и праздничных дней.

2.8. Зарегистрироваться в АС моryт:
юридические лица и индивидуЕлльные предприниматели;
физические лица.
Партнерам реквизиты доступа к АС выдаются службой технической

поддержки.
2.9. В АС предусмотрена саJ\,Iорегистрацая пользователей.
.Щля регистрации в АС следует зайти на сайт IЩЭУ, раздел

<Техподдержка), подраздел кРегистрация в слryжбе техподдержки> либо
воспользоваться ссылкой https ://nces.byЛrelpdesk_regl.

ý,'u"
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3. Уровни обслуяспванпя (SLA)

ý- нuэч

3.1. Все обращения кJIассифицируlотся на различные уровни
обсrryживания (SLA - Service Level Agreement). Уровни обсrryживания
отличаются временем ре€lкции на обряпIение (и другими параметрами) и
з€Iвисят от категории кJIиента и/или категории проблемы.

З.2. Режим работы СТП определяется уровнем обс.тryживания, а
также договорными отношениями (см. Таблица 1).

З.3. СТП предост{лвJIяет следующие уровни обсrryживания (SLA):
<Консультационнitя техподдержка), <Стандартная техподдержкa>),
<Партнерская текIоддерхка> и <Расширенная техIIоддержкu. Отличие
этих уровней обсlryживания закJIючается в перечне предоставJIяемых

услуг, времени работы СТП, времени предоставления решения. Уровень
обсrryживания опредеJlяется типом пользоватеJIя, нЕlличием действующего
договора на оказание услуг, условиrIми закJIюченного договора.

З.3. l . <Консультационнaя техподдеркка>>
Первый уровень обсrryживания технической поддержки. Уровень

поддержки устанавливается дJlя пользователей ЭУ FЩЭУ, а также
потеЕциальных кJIиентов, изучЕlющих возможности ЭУ.

Консультация оказывается по вопросам:
общего использования ЭУ;
технических требований дJIя tIоJryчения ЭУ;
порядков и регл€lментов окzLзания услуг;
необходимого перечня документов и порядка заполнения

документов;
стоимости услуг, предоставления ссылок дJlя скачивttния тарифов и

пр.;
предоставление ссылок на ответы по обращениям на базовые

вопросы, содержащиеся в Базе Знаний;
предостtlвление информации о состояЕии работоспособности ЭУ

(подраздел <Оперативные уведомления)) рtвдела <Новости> на сйте
IЩЭУ (https://nces.by)).

,Щанный уровень вкJIючает в себя обработку обращений
пользователей в <Контакт-центD по телефонам - гор. +З75 17 3l l 30 00,
моб. (А1) +З75 29 Зl1 3З 00, моб. (МТС) +З'75 29 7З7 З0 00, онлайн
консульт€lнта, формы обратной связи на сайте, электроннrш почта.

Время на обработку обращения зависит от общей загруженности
специаJIистов <<Контакт-центра)). Рекомендуется предварительно изучить
существующие материалы в соответствующих разделах сайта НIIЭУ.

Максимальное время ре€lкции на обряпIение - 8 рабочих часов.
Время реакции на обрrrтIения вкJIючает в себя только рабочее время.
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3.3.2. <Стандартная текIоддержка)
Техническая померхка второго уровня обслуживания по

умолчанию предост€lвJIяется всем пользоватеJIям ЭУ, ок€цtываемых
(предоставляемых) НЩЭУ, и вкJIючает в себя следующее:

обработка заявок посредством АС;
обработка электронных обращений пользователей по адресаI,1

электронной почты;
обработка з€lявок, переданных кКонтакт-центром);
консультации по вопрос€ltvr имеющегося функционаrrа ЭУ, различий

в функционале р€вных спецификаций систем электроцного
документооборота и пр.;

пояснение функционала информационных систем, если
соответствующее описtлние в документации требует дополнительного
объяснения;

коЕсультации по настройке информационных систем IЩЭУ;
рекомендации по типовым проблемам, возникающим при установке;
прием пожеланий и з€шросов по совершенствов€lнию функционала

информационных систем;
прием сообщений об обнаруженных ошибках при работе в

информационной системе и передача на исправление;

решение вопросов экстренного характера: если в результате сбоя
становится полЕостью невозможной работа с информационной системой;

если обнаружена критическая ошибка в работе информационной
системы (и подтверждеЕа сотрудниками технической поддержки) -
оказание консультации по восстalновлению нормальной работы системы;

консультационная помощь в поиске и устранении причин,
вызв:tвIцих сбой в работе. Выявленная причина (или ошибка) в
зависимости от сложности устрЕlняется сразу после диtгностики или в
следующих обновленилс;

м€lксим€tльное время реtlкции на обращение - 8 рабочих часов. Время

реакции на обращения вкJIючает в себя только рабочее время.
Уровепь <Стандартный> предусматривает только предоставление

консультаций по запросtl},l пользователей и предоставление обновлений
программного обеспечения (без работ по установке). Выполнение
доработок, изменение конфиryрачии и настроек системы выполЕяется на
платной основе после закJIючения дополнительного соглашения к
договору. Консультации предполЕг€Iют изучение и предоставление
решения возникшей проблемы, предост€шJIяются ответы lrо возможным
причинrl]\,r возникновения проблемы, дilются рекомендации по возможным
методам рецения.

3.3.З. <Партнерская техподдержка)
Третий уровень поддержки предполtгает ведение ди€lлога с

ý- нчэl
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разработчиками программного обеспечения, которые строят свое
прогр€lilrмное обеспечение на базе информационньtх систем НI]ЭУ (на
основании соглашений, договоров и пр.) помимо усJryг, представленных
дJIя уровня кСтандартный>>, и включает в себя:

анализ и испр€lвление программного кода;
arн€rлиз проблем, связ:шIных с производительЕостью;

учет рекомендаций партнера;
вкJIючение доработок дJuI конкретного партнера в планы рЕввитиrI

продукта (по согласованию с курирующим заместителем директора);

решение вопросов экстренного характера: если в результате сбоя (но
не по вине самого партнера) стzlновится полностью невозможной работа с
прогрtl},rмным продуктом ;

если обнаружена критическая ошибка в работе продукга (и
подтверждена сотрудникчlми тешIоддержки), то оказывается коЕсультация
по восстtlновлению нормальной работы продукта.

Также данный уровень поддержки присваивается в сJryчае, если
обрап(ение переведено под контроль курирующего за},lеститеJlя директора
IЩЭУ. Результатом такого обращения явJIяется техническое задание в

утвержденной заказчиком форме, согласовЕlЕное и принятое на
исполнение tЩЭУ.

Максимальное время ре€lкции на обращение - 3 рабочих дня. Время

реакции на обращения вкJIючает в себя только рабочее время.
Время разработки устttнtlвливается разработчиками и зависит от

сложности разработки, загруженности разработчика, а также в

соответствии с условиями договора на

разработку/доработку/сопровождение ПО ИС.
3.3.4. <РасширеннаrI текIоддержка)
Уровень поддержки уст€lн€lвливается дJIя пользователей ЭУ IЩЭУ,

з.IкJIючивIцих с IЩЭУ соответствующий договор на обслужив€lние.
Помимо услуг, представленных дJlя уровня <Стандартный>, включает в
себя:

техническаJI поддержка пользователей осуществ.llяется
круглосуточно (в режиме 24х7);

решение вопросов экстренного характера: если в результате сбоя (но
не по вине самого пользоватеJlя) становится полностью невозможной

работа с ЭУ;
если обнаружена критическая ошибка в работе ЭУ (и подтверждена

сотрудниками техподдержки), то окtlзывается конаультация по
восстановлению нормarльной работы ЭУ.

мtlксимtlльное времJI реzlкции на обращение - 4 часа.

ý"u"
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ТАБJIИIИ 1 - Уровни обсrryживания

описание
Консультационная

техподдержка
Стандартная

техподдержка
Партнерская

техподдержка
Расширенная
техподдержка

Прием и регистрация обращений будние дни 8:00 - l9:00
24 часа в сутки, 7

дней в неделю

Срок действия поддерхки Не ограничен на период действия
договора на
оказание усJryг

на период действия
партнерского
дого

Стоимость Бесплатно Ежемесячная
оплата

Ежемесячная
оплата

Ежемесячная
оплата

Максимальное время реакции на
запрос

8 рабочих часов 8 рабочих часов З рабочих дня 4 часа

Время
первоначшrьной

реакции

Высокий
и итет

2 рабочих часа 2 рабочих часа l час

Нормальный
приоритет

4 рабочих часа 4 рабочих часа 2 часа

Низкий
приоритет

8 рабочих часов 4 часа

Сроки
корректирующих
мер (решение,
способ обхода или
план дальнейших
действий)

Высокий
приоритет

l б рабочих часов

в соответствии с

условиями
договора

Нормальный
приоритет

32 рабочих часа 32 рабочих часа

Низкий
приоритет

64 рабочих часа

каналы связи Электронная
почта

Ща [а Ща Ща

ý.ншэч

на период действия
договора на
окzвание усJryг

8 рабочих часов

16 рабочих часов

б4 рабочих часа



|4

Форма
обратной
связи сайта

,Ща .Ща Ща Ща

Телефон .Ща .Ща .Ща Ща

Ас Нет Ща !а .Ща

Удаленная помощь Нет Ща !а !а
Персональный менеджер* Нет Нет Ща ,Ща

Консультации экспертов* :

удЕIленные консультации по
вопрос€lJ\,l использования
информационных систем;
работа Еа площадке Пользователя
(снятие нештатных сиryаций)

Нет Ща Ща Ща

Отчет о текущем состоянии
зtлпросов

Нет Нет !а Нет

*Консультации персонального менеджер4 экспертов по вопросам использования информационных систеМ И

работа на площадке пользователя возможна только по предварительному согласованию с IЩЭУ.

ý.нчэt



4. Круг решаемых задач технпческой поддержкой в разрезе

ушуг, оказываемых (предоставляемых) нцэу

стп ок.вывает техническую поддержку и консультации

пользователей ЭУ, сопровождаемых (оказываемых) IЩЭУ.
С полным перечнем усJryг сопровождаемых (оказываемых) IЩЭУ

можно ознакомиться на сайте IщэУ в рЕвделе <Усlryги>

(https ://nces.bylservice).
сопровождение и техпическ€lя поддержка пользователей эу,

окшrывается только при н€шичии действующего договора на оказание услуг
или гryбличного договора.

Круг задач, решаемых СТП определяется условиями закJIючеЕного

договора на оказание усlryг (в том числе публичного договора), а также

иными документ€tми, регламентирующими порядок и условия оказания

усJryг. С перечнем реглzl},rентирующих документов можно ознакомиться на

ЬаИiе НIIЭУ в соответстВующем подразделе ЭУ раздела <Усrryги>,

К вопросам, не решаемых СТП относятся:
l. установка и настройка оборудования пользователя:

канала связи для доступа к ЭУ IЩЭУ;
операционЕых систем;
системного ПО;
антивирусного ПО;
сетевого оборудования;
ПО, не относящегося к ЭУ IЩЭУ;

2. пол1..rение ЭУ шIЭУ ца нелицензионном По;
3.устранение сбойных ситуаций, вызванных Еесоблюдением

,"оrr"Ъ** требований, некорректной работой системного по
(некорректной настройкой операционной системы, €tятивирусного

программного обеспечения и т.д.) и технических средств;

4. настройка гостевых операционных систем ВЦОД;
5. сопровождение средств электронной цифровой подписи (далее -

ЭIЦI), выд€lнных вне ГосСУОК;
6. порядок применения средств ЭI-Щ в сторонних информационньгх

системах, вкJIючая консультации и решение проблем связанных с

функционированием средств ЭI-Щ в сторонних информационных системrlх;

7. вопросы интеграции средств ЭtЩ в сторонние системы;
8. удаленная техническЕtя поддержка по установке ПО АВЕСТ;
9. разработка и доработка ЭУ, связанных с изменением функчионЕша

ЭУ;
10. настройки

документооборота;
сторонних ведомственных систем электронного

1l. ввод, измеЕение
пользоватеJlя;

и корректировка rпобой рабочей информации

ý, 
нчэч
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12.консультации и решение вопросов, связ€tнных с работой иных
СЭ,Щ, не сопровождаемых IЩЭУ;

13. разъяснения и оценка действующих нормативно-прulвовых EtKToB;

14. ошибки, связанные с работой портала сторонней орг€lнизации;
15. консультация и техническая поддержка сторонних ИС, не

сопровождаемых (оказываемых) IЩЭУ.
при наличии просроченной задолженности по Эу, окtвываемым

Iщэу, СТП имеет пр€lво не окtlзывать техническую поддержку до полного

погашения пользователем задолхенности. В этом сJцлае зtlявка

пользоватеJIя может быть закрыта специчллистами СТП с уведомлением
пользоватеJIя в Ас.

ý. 
нчэч
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5. Порялок обращенrrя в СТП

5.1, Основанием дJlя выполнения работ СТП является обращение
пользоватеJIя или партнерц зарегистрированное в АС.

Основными функциями АС являются:
создание заявок;
просмоц решения по заявкам;
просмотр собственных зzrявок;

изменеttие настроек своей уlетной записи;
просмотр базы знаний во вкJIадке <Решения>.

С инструкцией по работе в АС можно озн€lкомиться на сайте IЩЭУ
https://nces.by в подрtвделе <Инструкции) р€rздела <Техподдер]кка)).

5.2. В обращении доJIжны быть точно и грамотно сформулированы
вопросы, требующие разъяснеция, и описЕlны проблемы, требующие

решения. Для оперативного решенllя вопросов обращение должно
вкJIючать следующую информацию :

данные о пользоватеJIя (партнере) - ФИО, доJDкность обратившегося,
н€lимеIIование орг€lнизации пользователя, УНП (в сrryчае обращения

уполномоченного предстilвителя юридического лица либо

индивидуttльного предпринимателя), контактный номер телефона;

описание возникшей проблемы с обязательным укiванием
поспедовательности действий, приводящих к ее возникновению (при

необходимости - приложение скриншота с возникшим инцидентом);
сведения о рабочем месте, на котором возникает проблема с

указанием уст€lновленного программного обеспечения.

,Щополнительно СТП у пользоватеJuI может быть зЕlпрошена
информация по настройкаJ\{ персон€шьного компьютер4 браузера, иного
кJIиептского По пользователя.

5.3. При создании обращения или при отпрtlвке обращения по
электронной почте вкJIючаются скриЕшоты и графические пояснения,
которые моryт помочь в решении проблемы. Скриншоты должны быть
подготовлецы в форматах: JPG, GIF, PNG. В случае использов€tния
скриншотов в форматах ВМР следует их предварительно запаковать с

использованием программы архиватора (RAR, ZIP).
5.4. Каждому обращению, зарегистрированному в АС и принятому

СТП, автоматически присваивается идентификатор заявки (ID).
5.5. По каждой заявке, зарегистрированной в АС, возможно ведение

переписки между пользователем и специ€tпистом СТП.
5.6. Техническая поддержка НЕ окtlзывается по другим каЕалам,

кроме АС (например, ICQ, Skype, ViЬеr, Теlеgrаm). Вопросы, заданные по
этим каналам, не являются официа-lIьными обращениями и не

регистрируются в системе техподдержки. Подобные средства связи

рассматриваются только K€lK средства общения. 
о!-i;, нuэч
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5.7. Все факсимильные сообщения, а также официа.пьные письма,

доставленные курьерской, почтовой сlryжбой либо цо смдо
рассматривЕlются в соответствии с общим порядком документооборота,

принятым в IЩЭУ. На такие сообщения не распространяются условия
регламента.

5.8. ответы на стандартные часто задаваемые вопросы могут быть

ДшiыВВиДессылокнасооТВетсТВУющУюсТр{шицУонлайновой
документации по информационной системе, на скачиваЕие руководств,

р€lздеЛ FдQ, БазУ Знаний, сйтЫ разработчиков соответствующего

программного обеспечения.
5.9. Обращения в Стп обрабатываются в порядке их поступления,

максимальный срок реакции на обращение опредеJlяется установленным

уровнем поддерхки (SLA). Приоритет отдается обращениям, поJryченным

СТП .rо"р"дством АС. Вне очереди моryт обрабатываться обращения с

высоким приоритетом, требующие экстренного вмешательства или

консультации спецпЕrлистов технической поддержки. К таки_м обращениям

*noryi б"rr" отнесеЕы вопросы восстаЕовления работоспособности ЭУ.
5.10. ОпределеЕие приоритета обращения может быть изменено

специалистом СТП при изучении обращения.
5.11. Время решения обращения может з€lвисеть от приоритета

обращения, сложности решаемой проблемы и необходимости передачи

вопроса разработчику ЭУ.
При этом вопросы, которые не моryт быть решены с использованием

существующего функционала системы, перед€lются для решения
разработчику информационной системы с последующим выпуском
обновления программного продукта. Сроки выпуска обновления
опредеJIяются в процессе диatгностики проблемы и в соответствии с общим
планом разработки программного продукта.

5.12. СТП не может гарантировать время решения проблемы, тЕк к€ж

на время решения проблемы моryт влиять различные факторы, например,
своевременЕость ответа пользователя, необходимость подготовки и

выtryска обновления програtvtмного продукта и т.п.
5.13. Время реакции определяется общей загрузкой технической

поддержки и может быть меньше заявленных в Регламенте сроков. В
некоторыХ сJryч€цх решение вопросов может производиться прЕжтически
сразу же по поJryчению вопросов или дополнительной информации от
пользователей системы. Реакция специ€tлистов СТП на поступление

дополнительной информации может быть доJIьше, но не больше
максим€шьного времени реакции, определенного дJUI данного ypoBIUI

технической поддерхки. В укЕ}занных случЕrях НЕ требуется

дополнительно обращаться в СТП по телефону или создавать заявки в АС.
5.14. В одном обрапIении может решаться только одна проблема.

ý.
нц]у
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5.15. В цеJIях ок€rзания техЕической поддержки специалисты сТП
впрalве требовать от пользователя обновления версии интернет-браузера и

другого прогр€l}tмного обеспечения до Еlкту€UIьных версий, уст€tновки lra

оборудоu*"и пользоватеJIя вспомогательного прогрtl},lмного обеспечения,

выполнения иных действий программного характера.

5.16. Решение вопросов обращения может быть отложено или дzDке

невозможно по следующим основным причинам:
невозможно повторить описанную проблему на ан€tлогичной

конфиryрачии оборудования и отсутствует доступ к ИС пользоватеJIя;

пользователь не может предоставить достаточно информации для

решения проблемы;- 
вопрос требует детаJIьной диагностики, доработки функчионаrrа

и/или выпуска обновления для програI\dмного продукта;
пользоватеJIь выполЕяет деЙствия в Еарушение технических

требований по ycTalroBкe и использованию программного продукта

информационной системы и т.п.;
используется нелицензионное программное обеспечение;

вопрос выходит за рамки технической поддержки;
вопрос задан некорректно или обсуждение вопроса проводится

неконструктивно и реIцение проблемы затягивается из-за

несвоевременного предоставления информачии по обращению;
программное или аппаратное обеспечение рабочего места

цользоватеJIя не соответствует официtшьно з€цвленным минимальным
требованиям;

пользователь не имеет прав локального администратора на том

рабочем месте, на котором производится установка./настройка
прогрЕtI\{много обеспечения информационной системы;

выполt{ение операций за пользоватеJlя, которые пользователь может

осуществить самостоятельно ;

наличие в обращении нецензурной лексики и/или оскорбительных
выражений;

нет данных, позвоJIяющих идентифицировать пользователя;

обработка обрапIений от пользователей, отказыв€tющих в окzлзании

содействия в рецении вопроса или проблемы (в т.ч. откzlзывtlющшх в

выполнении действий, предусмотренных в п. 5. 1 5 Регламента);
в процессе обработки з€rявки и разбора ошибок СТП может

запрilшивать посредством дс, электронной почты у пользователя

дополЕительные сведения. В случае не предоставления пользователем
запрашиваемых сведений в течение З (трех) рабочих дней с момента
зЕшроса СТП прекращает разбор ошибки, и зaлявка считается закрытой;

ý. 
нчэч



20

если в обрапIении пользоватеJIя содержится вопрос, на который

пользователю уже был предостЕлвлеII ответ trо существу в связи с ptlнee

н€шр€rвляемыми обрапIениями, и при этом в обращении не приводятся

новые доводы или обстоятельства;
если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может

быть дан без разглапrения сведений, составляющих коммерческую тайну.

5.17. В 
"rry"ае 

работы по обрапIению, отправленному по электронной

почте, возможно возникновение проблемных ситуаций с работой
сторонних почтовых сервпсов или спам-фильтров, Проблема считается

принятой в сJryчае, если пользователем поJryчено ответное письмо о

рЬ.""rрацr" обрапIения с выдачей уник.шьцого идентификатора зirявки.

это означает, что письмо процlло проверку на антиспам и быпо

зарегистрировано в АС.- 
В случае возникновепия проблем с доставкой почтовых сообщений

рекомендуется перенести решение проблем на сайт нцэУ (форма обратной

Ьвязи) nr6o, ,"поrrьзуя поJryченные реквизиты доступа к ДС, производить

регистрацию обращений и контроль ответов посредством АС,

ý.нuэч



21

6. Порялок подачи и обработкш заявок в АС

ТАБJIИЦД 2 - Список возможных причин возникновения обращений
типа кИнцидент>

Причина описание
Ошибка программного
обеспечения, данных,
настроек системы, в том
числе настроек
производительности

Внутренний сбой системы, в том числе
интерфейсов

Инфраструктура
(внутренняя)

Причиной сбоя явJIяется некорректнzlя
настройка маршрутизации, настройка сети,
канала связи

ý.нuт

6.1, Типызаявок
,Щанные, необходимые для регистрации заявки в АС.
.Щля регистрации з:ивки пользователь должен указать следующие

данные:
тема;
текстовое описание ошибки.
Описание ошибки доJDкно содержать:
описtlние возникшей ошибки (при необходимости - приложение

скриншота с возникIцим инцидентом);
опис€rние последовательности действий пользоватеJIя, повлекшее за

собой возникновение ошибки (дtя возможности воспроизведения
проблемы);

ФИО и конт:lктные данные пользоватеJIя, у которого возникJIа

ошибка.
В АС, используемой дJIя коммуникации между пользователем и СТП

в paмKalx технической поддержки, доступны следующие типы зalявок:

инцидент;
запрос на обслуживаrrие;
зiшрос на изменение.
6.1 .l . Обращения типа <ИнцидентD по умолчанию идентифицируются

как работы, выполняемые в p€ll\4кax договора на сопровождение эу. JIюбой
инцидент доJDкен быть зарегистриров€ш пользователем в АС. Для
обращений типа <Инцидецт> долlкна быть определена причина
возникновениjI сбоя. Исчерпывающий список возможных причин
возникновения обряпIений типа <Инцидент> приведен в таблице 2.
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Причина описание
Инфраструктура
(внешняя)

Причиной сбоя являются
телекоммуникационная инфраструктура или
любая другая техническ€ш инфраструкryра

оцибка пользоватеJIя Несоблюдение Регламента, некорректное
использование системы

6.1 .2. Обращения типа (Зtшрос на обсlryживаниеD, в т.ч. консультация
по BoпpoczlJ\,I работы ЭУ, должны быть продиагностированы на причину
возникновения необходимости консультации. Исчерпывающий список
возможных причиЕ возникновения обряпlений типа <Зшtрос на
обс.тryживаниеD приведен в Таблице 3

тАБJIиIIА 3 - Список возможных причин возникновеная запросов
типа <Запрос на обсlryжив€lниеD

6.1.3. ВыпоЛнение кЗапРосов на изменение)) исlэУ осуществJIяется

только на платной основе и в соответствии с условаями закJIюченных

договоров на доработку либо дополнительных соглашений к договору на

оказание усJtуг.
разработчик (сторонние организации-разработчики) осуществляет

оценку, разработку, тестировЕtние, документирование и р€rзвертывzшие
изменений исlэУ согласно поступившим от пользоватеJIя запросаIчl на

изменение в согласованные с пользоватепем сроки.
При поступлении (Зiшроса на изменение> IЩЭУ в согласованные с

пользователем сроки:
оценивается плЕlнов€rя трудоемкость услуги (в ч/часах);

ý, 
ншл

описаниеичина
недостаточно дет€lльное описание в инструкциях,
методических материЕUI€lх к ЭУ (с указанием ссылки на
пункт документации и смыслового содерж€lния

недостатка либо ин етвообще отс

Инструкция

пользователь не изучrш дет€uIьное описание в

инструкциях, реглЕtJ\,lентных материалах к системе.
Пользователь выполЕяет действия, не предусмотренные
инструкциями уцли методическими материЕIлами (с

казанием ссылки на кт до ентации

пользователь

Регламентное или разовое требовани
экспJryатационные действия в системе
точного определения выполненной за пользоватеJlя

выполнить

укЕванием
е
(с

Экспrryатация
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состzlвляется план работ по выполнению (запроса на изменение);

рассчитывается стоимость доработки;
опредеJIяется срок выполнеЕиJI доработки;
предложения по реЕIлизации (Запроса ца изменениеD направJIяются

пользователю.
В сrryчае приIrятия положительного рецения о вЕесении изменений

пользователь:
отправJIяет кЗапрос на изменение) с плаЕом работ по выполнению

кЗапроса на изменение)) и плaшовой трудоемкостью услуги (в ч/часах).
Специалист FilIЭУ в течение согласованного с пользователем срока:
выполняет работы по доработке ИСlЭУ;
разрабатывает Инструкчию пользоватеJlя;

разрабатывает пошаговый план тестирования внесенных изменений;
самостоятельно проводит тестирование;
готовит пакЕт обновлений (новый релиз/версию модуJIя ИСlЭУ),
предоставJIяет обновления пользователю Еа проверку вместе с

Инструкчией пользователя с плаЕом тестирования выполненных
изменений.

В течение согласовtlнного зар€rнее со специ:шистом IЩЭУ срока
IIользователь производит тестирование выполЕенных
изменений/доработок.

При обнарухеции ошибок во внесенных изменениях/доработках
пользователь отправJIяет протокол ошибок специ€}листу IЩЭУ.

В слryчае, если изменения прошли проверку, специtlлист IЩЭУ
осуществJlяет перенос изменений на продукгивную среду.

Обрацения типа кЗапрос на изменение) должны быть
продиагностиров€lны специЕlлистом НЦЭУ на причину возникновения
необходимости выполнения согласно критериям, приведенным в таблице
4.

ТАБJIИIIА 4 - Список возможных причин возникновения заtIросов
типа <Запрос на измеttениеD

6.2. Стаryсы зЕuIвок
В АС, используемой дJIя коммуникации между пользователем и СТП,

доступны следующие статусы заявок.

Причина описание
JIIIA и !З Изменение действующего зtlконодательства или лок€UIьных

нормативных правовых актов
Прочее Нет документ€lльцо подтвержденного обоснования

ý''*"



.Щля новых создаваемых з€}явок АС автоматически устанавливает
статус <Новый>. Последующие изменения статуса долrкно быть
отрzDкением отдельных эт€шов процесса обслryживания зarявки.

<Новый> - зарегистрированн€uI з€|.явка.

<отменен> - зirявкъ соответствующая требов€lниям, изложенным в п,

5.1б Регпамента.
кВ работе> - з€цвка, приписанная спечишlисту СТП.
<отложен> - зЕшвк4 работы по которой приостановJIены в силу

з€шроса специалистом СТП у Пользователя дополнительной информации,

,-"*"" которой необходимо специалисту СТП для решения проблемы

(ошибки) по данной з€tявке.

<Закрыта> - зЕtявка выполнена.
Специалист СТП во время первой реакции на заявку (изменение

статуса зчrявки с <Новая> на <В работе>) подтверждает/изменяет приоритЕт

з:ивки, присвоенный Пользователем. При подтверждениl,t/изменении
приоритета з€ивки используется опиаание з€tявки.

6.3. Назначение приоритета и ответственного за решение заявки в дс.
6.3.1. Велущий специалист линии поддержки просматривает все

постуцtлющие в дС обращения к€Dкдые 2 часц назначает приоритет заявки

и ответственных за решение специ€rлистов Стп, контролирует сроки и

качество решения вопросов. При необходимости ведущий специ€lлист

может принять решение о переводе обращения в последуюцryю JIП.
6.З.2.В сJrучае поступления з€Iявки в круглосуточн).ю поддержку (в

ночное время, праздничные или выходные дни) специtlлист I JIП берет

з:tявку в работу без приоритета. Приоритет будет нчвначен ведущим
специалистом в его рабочее время.

6.3.3. Обработка зЕIявки производится в сроки согласно приоритету
з€Iявки и уровню поддержки.

6.З.4. В процессе обработки Заявки приоритет может быть изменен.

Основанием для изменения приоритета может быть:
обнаружение проблемы, требующей длительного изучения или

устранения силЕll\,rи разработчиков прогрzlммного обеспечения;
пользователь не предост€lвJlяет необходимую информацию в

согласованный срок;
по другим причинам по согласованию с ElBTopoM заllвки.
6.4. Порялок решения заявок в АС.
6.4.1. Решение происходцт гryтем взаимодействия по зЕlявке в АС. Все

изменения и комментарии пользоватеJIя и ответственного за решение,
которые происходят во время решения Заявки, фиксируются в АС в

хроноJIогическом порядке в зzlявке.

ý.нчы



25

6,4.2. М своевременного решения вопроса пользователю
необходимо выполнlIть все рекомендации специalлистов СТП и
своевремеЕно предоставдять необходимую дополнительную информацию.

6.4.З. Ответы по Заявке фиксируются в АС и автоматически
дублируются на адрес электронной почты пользоватеJIя.

6.4.4.Если ответственный за решение считает, что Заявка решен4 он
сообщает об этом в комментарии к Заявке, после чего Заявка считается

условно решенной. При отсутствии комментариев от пользоватеJIя в Заявке
в согласовЕшные сроки (72 часа) предусмотрено автоматическое зчlкрытие

Заявки, Если по какой-то причине з€Lявка была закрыта ошибочно,
необходимо создать новую з€rявку со ссылкой на предыдущую Заявку.

6.4.5. Если пользоватеJIь считает, что информации, поJцденной при

решении Заявки, недостаточно, то пользователю следует предоставить

дополнительную информацию или задать уточн.шощий воIIрос в Заявке.
6.4.6. Если ответственный за решение считает, что информации,

поrryченной от пользоватеJIя, недостаточно дJlя решения Заявки, он задает

дополнительные вопросы или запрЕлшивает требуемые д€lнные в з€lявке и

ожидает своевременные ответы пользоватеJIя.
6.5. Решение з€lявки
6.5.1. Новая зzrявка, созданная в АС, по умоJFItlнию направляется на I

Jш.
6.5.2. Решение заявки на I JШ.
При полном решении зЕшвки на I JШ з€цвка закрывается. Закрыть

заrIвку может €lвTop з€lявки или специалист I JШ при согJIасов€lнии с
€lBTopoM.

Если в зtlявке, поступивIцей на I JШ, отсутствует информация о
пользователе, укt}занная в п.7.1 Регламента и позвоJIяющая
идентифицировать пользоватеJIя, то такая заявка закрывается.

6.5.3. Перелача заявки на II JШ.
При достижеЕии одного из критериев передачи воцроса на II JШ

(недостаточно прав доступа, опыта или знаний, высокий приоритет),
специ€шист первой линии поддерхки фиксирует все результаты своей

работы по заявке в задаче и передает ее на II JШ.
6.5.4. Решение заявки на II JШ.
На II ЛП происходит поиск решения, устранение причин

неисправностей, аналитика и предоставление рекомендаций пользователю.
При полном решении заявки на II JШ заявка закрывается. Закрыть зчrявку
может автор зarявки или специ€rлист II JШ при согласовании с €lBTopoM.

6.5.5 Передача заявки на III JШ.
В сrryчае, если решение вопроса выходит за рамки полномочий II ЛП,

специЕллист II JШ поддержки trеренапрilвляет задачу/часть задачи
профильному специалисту III JIП (исправление ошибок в ПО или

ý, нuэч



оборудовании,ит. д.). Специалист II JШ фиксирует все результаты своей

работы в заявке (отчеты, логи, проверенные дЕlнные, идеи и т. д.) и передает
ее на III JШ.

6.5.6 Решение заявки на III JIП.
Специалист III JШ цосле проведения необходимых мероприятий по

решению обращения фиксирует решение по заявке в АС и поJryчает
обратную связь от пользоватеJlя. Закрыть заявку может пользователь или
специ€lJIист III ЛП при согласовании с пользователем.

6.6. Передача обращений между линиями поддержки осуществляется
на основании задач, создаваемых в зарегистриров€lнных в АС заявках по
обращениям пользователей, и направленных цосредством АС
специалистам СТП.

При передаче з€lявки между линиями поддержки:
6.6.1. Специалист I JШ может передать з€rявку на II JШ, дополнив

заявку в АС с ук{rзанием всей по;ryченной информации, дополнительных
данных и своих предварительных выводов по зЕlявке.

6.6.2. Передать зtшвку с I JШ на II JШ без проработки и сбора
информации может ведущий специalлист I Jm. Ведущий специ€шист
поддержки II JШ назначает ответственного на II JШ каждые 2 часа в свое

рабочее время.
6.6.3 Передать заявку со II JIП на III JШ может ведущий специ€rлист

поддержки II JШ. Ведущий специалист поддержки ПI JШ назначает
ответственного на III JШ каждые 2часа в свое рабочее время.

6.6.3. Приоритет зuIвки цри переходе с I JШ на II JШ, со II JIП на III
JIП остается црежним, но может быть пересмотрен по усмотрению
ведущего специЕIлиста ТП соответствующей линии.

6.6.4. Критерии для передачи вопросов между линиями поддержки:
сложность вопроса и отсутствие информации, опыта прав доступа;
приоритет дJlя пользоватеJlя.
6.7. Поrryчение обратной связи и анализ работы специ{шистов СТП.
6.7.1. Ведущие специ€rлисты линий ТП на всех этап€lх работы

контролируют качество и сроки ответов. Анализируя причины перевода
зtlявок с I JШ на II JШ, со II JШ на III JШ ведущие специ€lлисты линий ТП
дополняют инструкции и документацию дJIя повышения качества работы I

Jш.
б.7.2. После решения вопроса при зttкрытии Заявки пользователь

может оценить качество работы ответственного за решение, выстtlвив
оценку (<Хорошо> или <ГIлохо>) с указанием основной причины оценки и
ост€lвив комментарий. Эта информация поступает к специzrлистам ТП,
ведущим специаJIистам линий ТП и руководитеJIям структурных
подр€вделений. Отзывы регуJuIрно €lнtшизир).ются и используются дJlя

уJryчшения качества работы СТП.

ý,нLiэч
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6.8. Приоритеты обращений
Приоритет заявки в дС нЕвначается ведущим специаJIистом линии ТП

индивидуЕлJIьно. Критерии н€вначения:

ТАБJIИIIА 5 - Приоритет

.Щля приоритета <Высокий> возможен ускоренный переход заявки с I

JШ на II Jm. Решение об ускоренном переводе принима9т ведущий

специаJIист поддержки I JШ.

КритерийПриоритет
событие, которое
пособности Эу

привело к полноиЛюбое
не

Высокий

любое событие, которое негативно влияет на результат
оказания Эу.
Результат оказания ЭУ не соответствует экспJryатационной

до ентации

Нормальный

Любое событие, которое незначительно влияет

результат оказания ЭУ.
bonpo"", по оказываемым (предоставляемым) ЭУ,

шенствованию Эу.ожения по

на

п

Низкий

ý''u"

I
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6.9. Процедура обработки заявок типа <ИнцидентD, (З{шрос на обсrryживание)).

l
yPoBEtlb

7
урокнь

з
yPoBEtl ь

Рис. 1 - Процедура обработки зtlявок типа <ИнциДент>, <Запрос на обслуживание))

ý. 
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7. Использованпе дополнительных ресурсов

'l .1. Пользователь может саJчrостоятельно найти ответы на
интересующие вопросы на следующих ресурсчtх:

База Знаний - https://helpdesk.nces.by.
Сайт IЩЭУ - https://nces.by.
7.2. В Базе Знаний собраны методические матери€lлы, инструкции,

ответы на частые вопросы и т.д.
7.3. Ответы на стандартные типовые вопросы моryт быть даны

специЕллистом СТП в виде ссылок в Базу Знаний.

ý- 
нчэч
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8. Контроль качества работы СТП

S.l. IЩЭУ уделяет большое внимание качеству работы СТП и
обеспечению высокого уровня технической поддержки пользователей ЭУ,
оказываемых (предоставляемых) IЩЭУ.

8.2. В сrrучае возIlикновения вопросов по оказанной консультации
либо при несоблюдении сроков обработки обращений поJIьзователь может
направить запрос руководитеJIю линии поддержки с просьбой
прокомментировать или содействовать в ускорении решения вопросов, на
e-mail: osis@nces.by.

ý.ru,'
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9. .Щополнитепьная информачия

9.1. Регламент опубликован Еа официальном сайте НIIЭУ:
https://nces.by, явJlяется публичным; действует та версия документа,
которая р€вмещена на сайте.

9.2. .Щополнительн€и информация о режиме работы, информация об
изменениях в режиме работы, информация о режиме работы в праздничные

дни, информация о перерыв€tх в работы СТП по техническим причинЕlIчI и в

случал( экстренных сиryаций публикуется на официальном сайте IЩЭУ:
https://nces.by.

9.З. Регламент опредеJIяется НIIЭУ с€tlvIостоятельно.
9.4. IЩЭУ впрrlве по своему усмотрению вносить изменения

(дополнения) в Регламент, информируя пользователя (партнера) путем

размещения Регламента с учетом внесенных изменений и/или дополнений
на официа.тlьном сайте НIIЭУ: https://nces.by.

9.5. Регламент вступает в сllлу с момента его утверждения IЩЭУ.

ý. 
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