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Содержание вебинара:

1. ITIL v3 и ITSM о процессе управления инцидентами. 

2. Обзор функциональности и демонстрация GLPi.

3. Практика внедрения автоматизации процесса управления 

инцидентами и создание службы Service Desk.

4. Ответы на вопросы

Плановое время завершения вебинара: 12:30

ДОКЛАДЧИКИ: 

Вячеслав Штомпель

• Консультант по внедрению

Артем Левенец

• Менеджер по развитию
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ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами.

Вопросы автоматизации процесса

ITSM (IT Service Management, 

управление ИТ-услугами) — подход к 

организации ИТ-услуг, направленный 

на удовлетворение потребностей 

бизнеса.

ITSM рекомендует сосредоточиться на 

клиенте и его потребностях, на Услугах

ИТ, а не на технологиях.

ITSM использует Процессный подход 

управления предоставлением Услуг с 

заранее оговоренным Качеством (SLA)

и параметрами эффективности (KPI), 

что позволяет измерять Качество и 

улучшать Услуги.
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ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами.

Вопросы автоматизации процесса

Процесс — устойчивая совокупность взаимосвязанных действий, для получения 

заранее определённых результатов или услуг, ценных  для потребителя.

Наиболее известными являются десять процессов, обеспечивающих поддержку и 

предоставление ИТ сервисов, которые описаны в ITSM/ITIL:

• Управление инцидентами

• Управление конфигурациями

• Управление изменениями

• Управление проблемами

• Управление уровнем услуг

• Управление релизами

• Управление мощностями (ёмкостью)

• Управление доступностью

• Управление непрерывностью

• Управление финансами

Политики 

процесса
Владелец 

процесса

Менеджер 

процесса

Цели и 

задачи 

процесса

Процессная 

документация

Контроль процесса

Процесс
Метрики 

процессаВиды 

деятельности

Процедуры 

процесса

Рабочие 

инструкции

Роли 

процесса

Улучшения 

процесса

Отчётность по 

процессу

Обеспечение 

процесса
Ресурсы Возможности

Обратная 

связь

Триггеры

Входы Выходы
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ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами.

Вопросы автоматизации процесса

ITIL - IT Infrastructure Library,
библиотека документов, для практического 

внедрения подходов ITSM

ITIL полностью соответствует стандартам 
серии ISO 9000 по управлению качеством

ITIL v.3 содержит пять книг :

• Стратегия услуг ( Service Strategy)

• Проектирование услуг (Service Design)

• Эксплуатация услуг ( Service Operation)

• Преобразование услуг ( Service 
Transition)

• Постоянное улучшение услуг (Continual 
Service Improvement)

Функции

•Service Desk

•Локальный

•Централизованный

•Виртуальный

•“Follow the sun”

•Операционный менеджмент

•Контроль эксплуатации IT

•Управление инженерным 

обеспечением

•Управление технологиями

•Управление приложениями

Процессы

•Управление событиями

•Уведомление

•Оповещение

•Предупреждение

•Отчеты об отклонении

•Управление инцидентами

•Выполнение запросов

•Управление проблемами

•Проактивное

•Реактивное

•Управление доступом

Эксплуатация услуг
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ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами.

Вопросы автоматизации процесса

Инцидент – незапланированное прерывание или снижение качества ИТ-

услуги.

Управления инцидентами (Incident Management) – процесс, отвечающий за 

управление жизненным циклом всех инцидентов. 

Цели управление инцидентами: обеспечить -минимизацию влияния на бизнес 

и восстановление нормального функционирования услуги наиболее быстрым 

способом(в т.ч. временным решением) и -удовлетворенность пользователей.

Участники процесса:

• Пользователь (Инициатор запроса/инцидента)

• Оператор службы поддержки (Service Desk)

• Специалист 1 линии поддержки (Service Desk)

• Специалист 2 линии поддержки

• Специалист 3 линии поддержки

• Менеджер процесса
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ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами. 

Вопросы внедрения автоматизации процесса

-Пользователи

- Опытные 

пользователи

-Управление 

приложениями

- Служба Service 

Desk

- Первая линия 

поддержки

- Отдел управления 

Сетями и Серверами 

или центра  

обработки данных 

или отдел 

телефонных систем

- Вторая линия 

поддержки

- Отдел разработки и 

системной 

Архитектуры

- Третья линия  

поддержки

- Поставщики

-N-я линия 

поддержки

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИНЦИДЕНТАМИ

Пример организационной структуры для рассмотрения процесса управления инцидентами 

ОРГАНИЗАЦИЯ

П
р

о
ц

е
сс
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• Регистрация

• Классификация

• Приоритезация

• Направление

• Поиск решения

• Применение решения

• Закрытие

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНЦИДЕНТА

ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами. 

Вопросы внедрения автоматизации процесса

Закрытие 

инцидента

Обнаружение и 

регистрация

Классификация, 

начальная 

поддержка

Привязка

Разре-

шен?

Разрешение

Расследование

Разрешение

Разре-

шен?
Расследование

Разре-

шен?

Разрешение

и 

т.д.

Первая линия 

поддержки
Вторая линия 

поддержки

Третья линия 

поддержки
N-я линия 

поддержки
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ПРИМЕРЫ СТАТУСОВ:

Статус инцидента указывает на его положение в процессе 

жизненного цикла Инцидента

ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами. 

Вопросы внедрения автоматизации процесса.

новый принят запланирован назначен

активный отложен разрешен закрыт
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Управление уровнем услуг (SLM) – дирижирование 

удовлетворенностью работой ИТ бизнесом и 

пользователями

ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами. 

Вопросы внедрения автоматизации процесса

В отношении Управления инцидентами основными 

параметрами качества являются:

- Время реакции (когда начнут устранять ?)

- Время восстановления сервиса (когда же все 

заработает ?)

- Качество коммуникаций с пользователем (почему 

меня не предупредили ? )

SLA

Какие 

сервисы?

Какого 

качества?

В какие 

сроки?

Кому?
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ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами. 

Вопросы внедрения автоматизации процесса

Управление временными параметрами:

серьезность инцидента против «серьезности» пользователя

Степень воздействия

Срочность

Приоритет

Расчет:

• люди

• ресурсы

• время

Приоритет

Время разрешения

Высокая Средняя Низкая

Высокая
Критический

< 1 часа

Высокий

< 8 часов

Средний

< 24 часов

Средняя
Высокий

< 8 часов

Средний

< 24 часов

Низкий

< 48 часов

Низкая
Средний

< 8 часов

Низкий

< 48 часов

Планирование

Запланировано

Степень воздействия

С
р

о
ч
н
о

ст
ь
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ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами. 

Вопросы внедрения автоматизации процесса

Смежные процессы:

Управление конфигурациями

Управление проблемами

Управление изменениями

Управление уровнем услуг

Управление 

уровнем услуг

Управление изменениями

Управление 

инцидентами

Управление 

конфигурациями

Управление проблемами
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Как внедрить процесс Управление Инцидентами?

Аудит (как есть) – Формализация процесса(как должно быть) –

Конфигурирование службы Service Desk (в т.ч. обучение 

персонала) – Автоматизация процесса в ПО (GLPi и другие)

ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами. 

Вопросы внедрения автоматизации процесса

Процесс

Измерение

Управление

Результат

Контроль

Бардак

«Понятия» 

Манипулирование

Надзор

Безответственность



TechExpert Company

Кратко о GLPi

• GLPi – это система автоматизации ITSM-

процессов

• GLPi - продукт с открытым исходным кодом, 

распространяется по свободной лицензии

Creative Commons BY-NC-SA, 

совершенствуется разработчиками со всего 

мира

• Написан на языке PHP, HTML, JavaScript

• Для работы Web-приложений используется 

среда веб-сервера Apache

• Для хранения данных используется сервер 

БД MySQL
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Автоматизируемые процессы и задачи

Управление 

уровнем услуг

Автоматизация 

Service Desk

Управление 

инцидентами

Управление 

проблемами

Управление 

конфигурациями 

Управление 

изменениями
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Функционал системы

РАБОТА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Множество 

вариантов приема 

заявок Service Desk

Интеграция 

пользователей с 

AD

Настройка 

профилей 

пользователей

Уведомления по e-

mail и смс

УПРАВЛЕНИЕ 

ИНЦИДЕНТАМИ И 

ЗАПРОСАМИ

Категории 

запросов и 

инцидентов

Срочность, 

влияние, 

приоритет

Группы отдела IT

Учет трудозатрат, 

отчеты

УПРАВЛЕНИЕ 

УРОВНЕМ СЕРВИСА

Календари 

(рабочие 

расписания)

SLA и время 

реакции

Уровни эскалации

Правила

УПРАВЛЕНИЕ 

КОНФИГУРАЦИЯМИ

Учет аппаратного 

обеспечения

Учет 

программного 

обеспечения

Автоматическая 

система 

инвентаризации 

оборудования и 

ПО

БАЗА ЗНАНИЙ

Древовидная 

структура

Удобный поиск по 

базе знаний

Список статей по 

категориям

Часто задаваемые 

вопросы
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Обработка заявок службой ServiceDesk

Возможность задания в системе шаблонов и сценариев, по которым 

будет осуществляться работа с пользователем.

ОБРАБОТКА ЗАЯВКИ
РАЗРЕШЕНИЕ 

ИНЦИДЕНТА

Разрешение 

на первой 

линии

Назначение 

на вторую 

линию

Через 

портал

По e-mail

По 

телефону

Контроль 

выполнения

Информирование 

пользователя

Отслеживание SLA

ОБРАЩЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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• Регистрация

• Классификация

• Приоритезация

• Направление

• Поиск решения

• Применение решения

• Закрытие

Жизненный цикл инцидента

Закрытие 

инцидента

Обнаружение и 

регистрация

Классификация, 

начальная 

поддержка

Привязка

Разре-

шен?

Разрешение

Расследование

Разрешение

Разре-

шен?
Расследование

Разре-

шен?

Разрешение

и 

т.д.

Первая линия 

поддержки
Вторая линия 

поддержки

Третья линия 

поддержки
N-я линия 

поддержки
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ОБРАБОТКА ЗАЯВОК СЛУЖБОЙ SD

ДЕМОНСТРАЦИЯ
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Пример реализации мобильной версии

Интерфейс пользователя Создание заявки Список заявок
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Несколько слов о новой версии

Обновленный модуль управления задачами и планирования

Усовершенствованный модуль SLA
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ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами. 

Вопросы внедрения автоматизации процесса.

SERVICE DESK

Люди Процессы Технологии

• Обученные

• Квалифицированные

• Мотивированные

• В нужном количестве

• На своих местах

• Формализованные

• Измеряемые

• Унифицированные

• Исполняемые

• Архитектурно грамотные

• Функциональные

• Эргономические

• Экономически разумные

GLPi (как и Service Desk в целом) – это не только технологии
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Системы автоматизации работы Сервис Деск:

• GLPi + Fusion Inventory

• Naumen Service Desk

• Microsoft System Center Service Manager

• HP Service Manager

Примеры реализованных проектов
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ITIL и ITSM о ИТ процессе управления инцидентами. 

Вопросы внедрения автоматизации процесса

Внедрение

ITSM

Анализ текущей 

ситуации и 

выявление «узких» 

мест с целью их 

последующего 

устранения

Описание и 

формализация 

процессов (как

комплексная, так и 

«точнечная»)

Обучение 

специалистов по 

всем ключевым 

процессам ITIL
Автоматизация 

процессов (в т.ч. 

интеграция с 

внешними 

системами)

Дальнейшее 

развитие и 

сопровождение как 

процессов, так и 

системы 

автоматизации
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ДЕПАРТАМЕНТ ИТ АУТСОРСИНГА

Компания TechExpert

тел/факс: +380 (44) 390-73-36

E-mail: vshtompel@techexpert.ua,

alevenets@techexpert.ua

www.techexpert.ua, onbiz.biz, www.nt.ua

Ответы на вопросы.

Информация о следующем вебинаре

Спасибо за внимание и активное участие!

Наш следующий вебинар запланирован на 06.07.2016 с 11:00 до 12:30.

Тема вебинара: «Автоматизация процессов сервисного обслуживания с GLPi»

Вячеслав Штомпель

• Консультант по внедрению

Артем Левенец

• Менеджер по развитию

http://www.techexpert.ua/
http://www.onbiz.biz/
http://www.nt.ua/

