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Да, проблема техническая

Нет ДА, проблема методологическая

Не знаю характер проблемы

да

Нет

Да

Нет Да

16. Рассмотрение 
обращения Пользователя 
пилотной организации, 

определение ее характера

4. Уточнение статуса 
обращения (при 

необходимости) по 
телефону 8-800-2222-777

11. Проблема 
методологического 
характера решена

6. Проблема 
методологического 

характера?

21. Консолидация и 
направление в ЦАФК (УФТ) 
сообщений о превышении 

сроков решения обращений 
Пользователей пилотных 

организаций для эскалации 
и консолидации ЦАФК при 

помощи ППО Ландокс

5. Предоставление 
дополнительной 

информации

12. Подтверждение решения. IM При отсутствии 
подтверждения решения втечении 5 дней, 

происходит автоматическое закрытие обращения SD

8. Направление 
сообщения в УФК о 
превышении срока 

решения 
обращения согласно 

приоритету с 
указанием номера 

обращения

3. Создание обращения SD в СУЭ ФК 
в соответствии с памяткой 
пользователя при помощи:
- телефона 8-800-2222-777

- личного кабинета ГИИС ЭБ
- электронной почты: 

support_EB@roskazna.ru

9. Возвращение 
обращения в УФК

10. Обращение 
решено?

20. Направление 
обращения методологу в 
ЦАФК при помощи ППО 

Ландокс

2. Проблема 
технического 
характера?

7 Направить обращение в УФК по проблеме 
методологического характера

13. Обращение 
решено?

19. Предоставление 
решения 

методологической 
проблемы пилотной 

организации

18. УФК может 
решить проблему?

1. Возникновение проблемы

22. Рассмотрение 
обращения от УФК

23. Предоставление 
решения 

методологической 
проблемы пилотной 

организации

27. Предоставление статуса 
по обращению Пользователя

26. СУЭ: Автоматическое 
направление Пользователю 

пилотной организации номера 
обращения вида SD100000000

25. Создать инцидент IM1 и 
назначить его на 

исполнителя / 
эскалировать на внешнего 
поставщика (Исполнителя)

28. Анализ инцидента IM1 
исполнителем / внешним 

поставщиком

30. Решение инцидента IM1 
исполнителем / внешним 

поставщиком

29. Необходима 
дополнительная 
информация по 
инциденту IM1

да

14. Проблема технического 
характера решена

нет

да

Нет, пользователь не подтверждает решение

Проблема методологического характера

Проблема технического характера

Работа с обращениями в СУЭ

24. Принятие решения о 
смене исполнителя/ 

повышении приоритета 
обращения (инцидента)

17. Проблема 
методологического 

характера?

15. Создание обращения SD в СУЭ 
ФК в соответствии с памяткой 

пользователя при помощи:
- телефона 8-800-2222-777

- личного кабинета ГИИС ЭБ
- электронной почты: 

support_EB@roskazna.ru
- СУЭ ФК

с указанием пилотной 
организации в качестве 

получателя услуги 

нет
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