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Инструкция по работе в СУИ Центра 

 

1. Для получения доступа в СУИ Центра, необходимо направить на 

эл.почту osajkh@centerjkh.ru оформленную заявку с указанием Ф.И.О., 

конт.телефона, эл.почты сотрудников. 

2. После получения доступа заходим по ссылке https://osa.centerjkh.ru  в 

открывшемся окне вводим полученный логин и пароль пользователя 

(Рис.1). 

 

Рис.1. 

3. После авторизации рекомендуется сразу поменять пароль и заполнить 

контактную информацию (телефон, электронная почта). Для этого на 

главной странице СУИ (Рис. 2.) нажимаем на шестеренку с именем 

пользователя (Рис.3.) 
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Рис. 3. 

 

Далее, в открывшейся странице редактирования профиля задаем новый 

пароль, указываем номер телефона, актуальный адрес электронной почты и 

нажимаем сохранить (Рис.4.). 

 

Рис.4. 

  



4. Далее возвращаемся в главное меню СУИ (Рис.5): 

 

Рис.5. 

 

5. Для создания заявки нажимаем «Создать заявку+» или «Создать заявку» 

(Рис.6): 

 

Рис.6. 

6. В открывшейся заявке заполняем, выбираем «Type» (Тип заявки) 

«Инцидент» или «Запрос» (Рис.7):  

- «Инцидент» выбираем, при возникновении системной ошибки по 

подсистемам РГИС ЖКХ. 

 - «Запрос» выбираем, когда ставим заявку на консультацию. 



 

Рис.7. 

7. Если выбран тип «Инцидент» в разделе «Категория» выбираем 

наименование подсистемы, по которой формируем заявку (Рис.8). 

 

Рис.8. 

8. Если выбран тип заявки «Запрос», то в разделе «Категория» выбираем 

«Консультация» либо «Согласование» (Рис.9). 

 

Рис.9. 

9. Раздел «Информировать меня об изменениях заполняется по умолчанию 

редактировать не требуется (Рис.10): 

 

Рис.10. 



10. В раздел «Заголовок» вписывается произвольное название 

направляемой заявки (Рис.11) 

 

Рис.11. 

11. В раздел «Описание» производится подробное описание возникшей 

проблемы. Для более оперативного решения вопросов, обращение 

должно включать следующую информацию: описание проблемы и 

пошаговое описание действий по воспроизведению проблемы; 

периодичность возникновения проблемы и т.д. (Рис.12).  

 

Рис.12. 

Также предусмотрена возможность прикрепления файла (скриншот, 

фото и.т.п.) для этого необходимо нажать на кнопку «Выбрать файлы» 

выбрать нужный файл и прикрепить (Рис.13). 

 

 

Рис.13. 

12.  После формирования заявки необходимо нажать на кнопку «Отправить 

сообщение» (Рис.14). 

 

Рис.14. 

13.  При успешной отправке появится значок (Рис.15) 



 

Рис.15 

14.  Все сформированные и направленные заявки можно смотреть в 

«Заявки» (Рис.16) 

 

Рис.16. 

15.  Откроется окно со всеми заявками организации (Рис.17) 

 

Рис.17. 

16.  Для работы с ранее отправленной заявкой достаточно нажать на заявку, 

в открывшемся окне можно увидеть ответ/комментарий и внести свой 

комментарий нажав на кнопку «Комментарий» после внесения 

информации отжать кнопку «Добавить» для отправки сообщения 

(Рис.18)  

 

Рис.18. 

 

Статус заявки меняется по мере выполнения заявки: 

• Новая – новая заявка; 



• В работе (назначена) – заявка принята назначена сотруднику 

Исполнителя; 

• В работе (запланирована) – заявка в работе; 

• Ожидающие – заявка находится в статусе запроса информации от 

пользователя; 

• Решена – заявка решена; 

• Закрыто – заявка закрыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Требования к постановке обращений в СУИ 

1. Заголовок обращения 

Здесь указывается краткое описание проблемы. 

Надо постараться понятно описать суть проблемы B нескольких словах 

(чем меньше слов, тем лучше) 

Нужно сформулировать так, чтобы заголовок отличался от заголовков 

других похожих сообщений об ошибках. 

Должна быть описана проблема, a нe решение. 

 

2. Окружение 

Описание окружения и условий, в которых проблема стабильно 

воспроизводится или возникла. Это все, что важно для понимания условий, 

при которых возникла и/или воспроизводится ошибка: ОС, браузер, версия 

тестируемого приложения, тестовый стенд или адрес системы, логин/пароль 

пользователя, роль пользователя в системе и др. 

 

3. Пошаговое воспроизведение 

Описывается последовательность действий пользователя и системы, 

приводящая к воспроизведению ошибки, или которая привела к 

возникновению ошибки в случае, если ошибку не удается или нельзя 

воспроизвести повторно. 

Последовательность действий можно описать текстом, при 

необходимости снабдить текст скриншотами, или приложить видеоролик с 

воспроизведением ошибки. 

Для подсистемы РИС обязательном порядке должны указывать 

наименование метода, дату и время выполнения. Дополнительно в 

зависимости от метода указывается: адрес, данные договора, месяц за который 

выгружается платежные документы, приборы учета. 

  

4. Фактический результат 

Описывается реальное поведение системы, суть проблемы по мнению 

автора сообщения об ошибки. 



При необходимости нужно приложить в виде вложений имеющиеся 

документальные свидетельства: лог журнал, скриншоты и другие, которые 

могут помочь в анализе проблемы. 

 

5. Ожидаемый результат 

Описание того, что ожидал увидеть автор сообщения и почему он 

ожидает именно этого. Здесь следует сослаться на раздел документа, 

описывающего требуемое поведение системы (пункт руководства 

пользователя, пункт ЦМИ, описание автоматизируемых функций и др.) 

 

6. Предыстория 

Очень часто ошибки возникают из-за того, что что-то сделали 

необычное. 

Все работало и вдруг сломалось. 

Здесь описывается, что было необычного сделано в последнее время до 

того, как сломалось. 

Значение могут иметь на первый взгляд совершенно несвязанные с 

проблемой события: 

Установили версию. 

Установили патч на Windows. 

Установили или изменили настройки антивируса. 

Сбились системные часы на компьютере. 

Изменили права пользователя. 

Изменили системные настройки ОС. 

Отключали электричество 

Вернулись в предыдущий расчетный месяц. 

И т.д. 

 


