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Технологическая платформа АБС - это комплекс аппаратных средств, телекоммуникационных 
и сетевых устройств и протоколов, операционной системы и системы управления базами данных, на 
которых работает АБС. 
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Good Line (торговая марка ООО "Е-Лайт-Телеком") занимает лидирующую позицию на рынке 
предоставления широкополосного доступа в Интернет в г.Кемерово и одну из ведущих в Кузбассе. 
Фирма применяет самые современные технологии для предоставления высокоскоростных сервисов 
— Ethernet. В работе использует оборудование ведущих мировых производителей - Cisco, D-Link. 
Собственная волоконно-оптическая сеть (протяженностью более 350 км) позволяет предоставлять 
ряд телекоммуникационных услуг:  

1) высокоскоростной доступ в Интернет до 100 Мбит/с; 
2) услуги телефонной связи; 
3) кабельное телевидение. 
Основными производственными задачами  ООО  «Е-Лайт Телеком» в г. Юрга является: 

– проведение обследований в целях подключения новых абонентов; 
– подключение новых корпоративных абонентов в сети интернет, а также проведение сервис-

ных работ; 
– проведение сервисных  работ. 
Рассмотрим работу абонентского отдела корпоративных клиентов (АОКК). Основные пробле-

мы отдела, требующие решения в виде автоматизации: 
1) учет работ по обследованию на подключение; 
2) учет договоров и выполнения работ по заявкам; 
3) анализ деятельности сотрудников абонентского отдела.  
Работа в АОКК строится следующим  образом: менеджер находит потенциального абонента, 

принимает от него первичную информацию: название организации, Ф.И.О. контактного лица, теле-
фон. На основании этой информации он составляет заявку на обследование, в которой он указывает 
сотрудника (координатора), который будет исполнителем обследования. Координатор, проведя об-
следования, заполняет документ «Результат обследования», в котором в случае удачного обследова-
ния указывает необходимое для подключения время и расходные материалы. В случае не удачи в 
документе отписывается неудачный результат. После обследования менеджер связывается с потен-
циальным абонентом, сообщает ему результаты обследования. Если абонента устраивают условия 
подключения, то менеджер подготавливает для абонента договор на оказание услуг связи и подписы-
вает его. При этом оговариваются сроки выполнения работ. 

После того как, дата и время работ определены, менеджер создает задание на подключение. В 
нем он  указывает  все атрибуты: название абонента, адрес подключения, подключаемые услуги, 
Ф.И.О. контактного лица со стороны абонента, Ф.И.О. исполнителя,IP адреса которые выделены 
абоненту, а также комментарий из обследования. После этого он печатает  документа «Наряд»  и пе-
редает его исполнителю.  После выполнения работ исполнитель заполняет документ Excel с резуль-
татами работ. При обращении абонента на проведение сервисных или платных работ менеджер соз-
дает задание на проведение сервисных работ, в котором указывает все те же атрибуты, что и в зада-
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нии на подключение. По выполнению работ инженер связи так же заполняет документ с результата-
ми работ. 

 

 
Рис. 1. Наряд на выполнение работ 

 
Отчет за месяц  о выполненных работах составляется менеджером АОКК  каждый месяц в элек-

тронном виде в формате таблицы Exсel. Отчёт создается для анализа результативности работы отдела за 
месяц. В отчете указывается перечень работ и их количество. Отчёт изображен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Отчет за месяц  о выполненных работах 

 
Субъектами документооборота организации являются: 

 абоненты (участвуют в составлении договора, акта приемки выполненных сервисных работ); 
 менеджер (участвует в составлении договора, составлению и выдаче нарядов); 
 координатор  (участвует в составлении документа «Результат обследования»); 
 инженер  связи  (участвует в составлении документа «Результат проделанных работ»). 

Необходимо разработать информационную систему, которая автоматизирует рассмотренные 
выше процессы и будет выполнять следующие основные функции: 

1) учёт данных о выполненных обследованиях на подключение; 
2) учёт данных о выполненных работах по заявкам; 
3) анализ деятельности АОКК. 
Для функции «учёт данных о выполненных обследованиях на подключение» входной инфор-

мацией является:  
        –  сведения о потенциальном абоненте (будут заноситься вручную); 
        –  сведения о подключаемых услугах (будут выбираться из справочника); 
        –  сведения о подключаемом тарифе (будут выбираться из справочника); 
        –  сведения об исполнителе работ (будут выбираться из справочника); 
        –  сведения о времени проведения работ (будут заноситься вручную). 
Выходной информацией для функции «учёт данных о выполненных обследованиях на под-

ключение» является:  
 выход печатной формы «Наряд на обследование»; 
 документ «Результат обследования»; 
 отчет «Результаты обследований» с указанием % неудачных обследований от общего числа; 
Для функции «учёт данных о выполненных работах по заявкам» входной информацией явля-

ется:  
        –  сведения об абоненте (будут выбираться из справочника); 
        –  сведения о подключаемых услугах (будут выбираться из справочника); 
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        –  сведения о подключаемом тарифе (будут выбираться из справочника);  
        –  сведения об исполнителе работ (будут выбираться из справочника);  
        –  сведения о времени проведения работ (будут заноситься вручную); 
        –  заявка на проведение сервисных работ.  
Выходной информацией для функции «учёт данных о выполненных работах по заявкам» является:  
 выход печатной формы «Наряд на проведение работ»; 
 документ «Результат выполнения работ»; 
 отчёт «О времени выполнения заявок»; 
 отчёт «О платных работах». 
Для функции «анализ деятельности АОКК» входной информацией является: 
– критерии и показатели оценки (будут выбираться из справочника); 

 информация о сотрудниках (исполнителях) (будут выбираться из справочника);  
 данные о количестве выполненных заявок (будут выбираться из регистра); 
 данные о результатах платных работ (будут выбираться из регистра); 
 данные о количестве выполненных обследований (будут выбираться из регистра). 
Выходной информацией для функции «анализ деятельности АОКК» является:  
–   отчёт «О результативности работы отдела за месяц»; 
 – отчёт «Данные о выполненных заявках на подключение за период». 
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Любая информация представляет собой данные, т.е. сведения, представленные в виде чисел 
или символов, которые фиксируются на разнообразных носителях, обрабатываются и передаются с 
использованием средств вычислительной техники и каналов связи. 

В системах управления здравоохранения использование данных более актуально для получе-
ния статистической информации, которая применяется для формирования аналитических отчетов, 
справочников и других статистических материалов, необходимых для принятия управленческих ре-
шений. Данные, сгруппированные и представленные в определенном виде, являются исходным ма-
териалом для статистического анализа. 

В здравоохранении находят применение различные инновационные технические средства об-
работки данных, начиная от простейших перфокарт и кончая совершенными вычислительными ма-
шинами. Процесс внедрения в здравоохранение вычислительных машин, средств связи приводит к 
переходу от редкого использования современных устройств к систематическому применению слож-
ных комплексов. Разрабатываются разнообразные системы, объединяющие технические средства, 
математические методы и программы. Что обеспечивает необходимый уровень взаимодействия при 
решении различных как задач здравоохранения, так и технического характера. Создание хранилищ 
данных по отдельным разделам медицины – перспективное направление. 

Современный мир немыслим без использования мобильных устройств. Простейшим примером 
применения мобильных устройств в медицине может служить вызов скорой помощи (в случае использо-


