
 
 
 
 
 
 
 

Описание процессов, обеспечивающих 
поддержание жизненного цикла Программы 
для ЭВМ «Корпоративный мессенджер для 
обеспечения внутренней коммуникации», в 
том числе устранение неисправностей, 

выявленных в ходе эксплуатации 
программного обеспечения, а также, 

информацию о персонале, необходимом для 
обеспечения такой поддержки 
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Термины 
Сокращение  Расшифровка сокращения  
Программа Программа для ЭВМ "Корпоративный мессенджер"  
Разработчик  Правообладатель Программы 
ОС Операционная система 
Клиент Автоматизированное рабочее место сотрудника, 

представляющее из себя компьютер, работающий 
под управлением одной из следующих операционных 
систем: Linux, MacOS, Windows 

Сервер Физическое устройство, под управлением 
операционной системы Linux, предназначенное для 
одновременного обслуживания сетевых запросов от 
нескольких Клиентов 

Заказчик  
 

Физическое или юридическое лицо, заключившее 
договор с компанией Р7 и получившее доступ к 
Программе 

Процесс разработки 

Разработка ведётся программистами на локальных компьютерах. При 
внесении значительных изменений, но не реже чем один раз в день, 
исходный код отправляется в систему управления репозиториями GitLab, 
расположенную на серверах, размещённых в дата центре по адресу 
г.Москва, Нижегородская улица, дом 32, стр.А. 
Когда изменения попадают на сервер система жизненного цикла (CI/CD) 
компании компилирует, запускает и тестирует полученный код 
автоматизированными средствами. Отчёт о результатах тестирования 
отправляются разработчику и руководителю отдела разработки. 
Разработчик, на основании отчёта принимает решение о передаче 
приложения в отдел тестирования, для проведения полного тестирования, 
включая проведение проверок в ручном режиме. По результатам 
тестирования код может быть отправлен на доработку, либо принят к 
релизу. Решение о принятии кода в релиз принимает руководитель отдела 
тестирования, после чего его визирует руководитель проекта. 
 
Разработка ведётся не нескольких языках программирования. Серверная 
часть разрабатывается на GO и PHP, клиентская на JavaScript. 
 
  



Специалисты, задействованные в проекте 

Управление Кол-
во 

Руководитель проекта 1 
Аналитик 1 
  
Разработка Язык  квалификация Кол-

во 
Руководитель отдела 
разработки 

JavaScript высшая 1 

Разработчик серверной 
платформы 

GO высшая 2 

Разработчик серверной 
платформы 

GO/PHP средняя 1 

Разработчик клиента для 
работы на автоматизированном 
рабочем месте 

JavaScript средняя 2 

    
Тестирование  
Руководитель отдела тестирования 1 
Специалист по тестированию  4 
  
Техническая поддержка  
Руководитель службы технической поддержки 1 
Специалист по созданию и обслуживанию систем обеспечения 
жизненного цикла разработки приложений 

1 

Специалист технической поддержки 2 
 
Руководители проекта, разработчики и специалисты техподдержки 
располагаются в офисе компании по адресу: 
Г. Москва, Обыденский переулок 12а. Офис компании Р7. 

Жизненный цикл Программы 

Поддержание жизненного цикла Программы состоит из нескольких 
пунктов: 

• Техническая поддержка 
• Устранение неисправностей 
• Доработка нужного функционала 

Техническая поддержка 

Время работы службы технической поддержки с понедельника по пятницу с 
10 до 18 часов по московскому времени. 
Адрес техподдержки: support@r7com.ru 
Время ответа не более 3 часов. 



Фактическое оказание услуг по технической поддержке осуществляется по 
адресу: Г. Москва, Обыденский переулок 12а. Офис компании Р7. 
 
 
В рамках технической поддержки оказываются следующие услуги: 
Установка и настройка серверной части Программы, в том числе установку 
ОС, настройку таблицы маршрутизации, установку Программы и всех 
необходимых модулей. 
Помощь в обновлении Программы 
Помощь в поиске и устранении неисправностей  
Проводятся консультации по работе приложения, обновлениям, установке, 
выбору серверного оборудования 
Предоставление рабочей документации 

Устранение неисправностей 

Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации Программы могут быть 
исправлены путём установки обновлений на клиентское устройство, либо 
установкой обновлений на Сервер. Бывают случаи, когда необходимо 
обновить все компоненты и на стороне Сервера и на стороне Клиента. 
В некоторых случаях, бывает виновата сетевая инфраструктура, таблицы 
маршрутизации, заблокированные порты на фаерволе и устаревшие версии 
ОС. В этом случае, следует обратиться к специалистам нашей технической 
поддержки и они помогут выявить неисправность. 

Доработка нужного функционала 

Нужный Заказчику, но отсутствующий, функционал можно заказать 
отдельно. Разработчик предоставляет такую возможность при подписании 
дополнительного контракта. Разработчик собирает все необходимые 
сведения от Заказчика на предмет необходимого функционала, после чего 
предоставляет смету на указанный перечень работ. После согласования 
сметы, сроков и подписания всех необходимых бумаг Разработчик 
приступает к выполнению контракта. 

 

Информация о персонале 

Пользователи Программы должны обладать навыками работы с 
персональным компьютером на уровне пользователя. Для работы с 
Программой желательно изучить инструкцию, которую Разработчик 
поставляет вместе с каждым контрактом. 
 
Для работы в качестве специалистов техподдержки необходимо обладать 
знаниями системного администратора и уметь настраивать операционные 
системы типа Linux, сервер баз данных MySQL, средство контейнеризации 
Docker, iptables, fail2ban, NGINX и прочие утилиты Linux. 



 

Дорожная карта развития 

08.2022 – выпуск веб-приложения для мониторинга и управления 
серверной частью корпоративного мессенджера 
10.2022 – выход версии с возможностью осуществлять аудиозвонки внутри 
приложения 
12.2022 – выход версии с возможностью проводить видеоконференции 
внутри приложения 
 


