
 

 Выписка из Приказа ОАО «Новгородоблэлектро» от 31.03.2014г. №101-1 

«О порядке создания интерактивного сервиса  «Личный кабинет»  

          
        Приложение к приказу  

        № 101-1  от 31.03.2014г. 

 

 

План-график 

организационных и технических мероприятий по созданию интерактивного сервиса 

«Личный кабинет» (далее ЛК)  на официальном сайте ОАО «Новгородоблэлектро» 

 

 

№п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

1 Подготовка технического задания на создание 

интерактивного сервиса «Личный кабинет» 

 

Апрель 2014г. 

2 Мониторинговое исследование  рынка услуг с целью 

определения стоимости работ (услуг) по  созданию 

интерактивного сервиса 

Май 2014г 

3 Оценка возможности реализации функций 

интерактивного сервиса «Личный кабинет» с 

помощью  применяемого в  Обществе программного 

обеспечения, компьютерной и серверной техники. 

Май 2014г. 

4 Формирование потребности в программном 

обеспечении, приобретении серверной и 

компьютерной техники для обработки информации в 

количественном и денежном выражении 

 

Май 2014г 

5 Подготовка  предложений  по персоналу и 

изменению их должностных обязанностей для 

выполнения функций обработки данных 

поступающих через интерактивный сервис 

Май 2014г. 

6 Обобщение, анализ затрат  на создание и обеспечение 

функционирования интерактивного сервиса «Личный 

кабинет» 

Июнь 2014г. 

7 Определение источников финансирования затрат на 

создание интерактивного сервиса «Личный кабинет» 

Июнь 2014г. 

8 Определение поставщика(подрядчика) путем 

размещения конкурсных процедур закупок или 

неконкурентных процедур на создание 

интерактивного сервиса «Личный кабинет» и 

заключение договора 

Июль 2014г. 

9 Определение поставщика(подрядчика) путем 

размещения конкурсных процедур закупок или 

неконкурентных процедур на приобретение 

Август 2014г. 



программного обеспечения и компьютерной техники 

и заключение договора на поставку 

 

10 Разработка интерактивного сервиса «Личный 

кабинет» подрядчиком 

Сентябрь  2014г. 

11 Поставка компьютерного оборудования и установка 

на рабочих местах исполнителей 

Сентябрь 2014г. 

12 Аудит программного кода интерактивного сервиса 

«Личный кабинет» на сайте ОАО 

«Новгородоблэлектро» в части требований к 

серверному и клиентскому программному  

обеспечению, к защите информации от 

несанкционированного доступа 

Октябрь-декабрь  2014г. 

13 

 

Ввод основных этапов обработки заявок 

юридических и физических лиц на технологическое 

присоединение  в режиме тестирования: 

 

13.1 -авторизация пользователя Январь 2015г. 

13.2 -верификация аккаунтов с проведением мероприятий 

по соответствию  предоставляемых хостинговых 

услуг к требованиям законодательства Российской 

Федерации, устранению причин и условий, 

способствующих реализации угроз информационной 

безопасности 

Февраль -апрель  2015г. 

13.3 -обеспечение возможности потребителю заполнениия 

заявки и прикрепления сканированных копий 

документов 

Май 2015г. 

13.4 -обеспечение доступа потребителю  к информации о 

дате поступления заявки и ее регистрационном 

номере, о направлении  подписанного со стороны 

сетевой организации договора об осуществлении 

технологического присоединения и технических 

условий, о дате заключения договора, о ходе 

выполнения сетевой организацией технических 

условий, о фактическом присоединении 

Июнь-июль 2015г. 

14 Добавление в программный комплекс ЛК полного 

списка заявок 

Август 2015г. 

15 Интеграция программного комплекса Личный 

кабинет в систему 1-С Документооборот 8 КОРП 

Август 2015г. 

16 Обучение персонала работе с приемом, обработкой, 

хранением  информации, получаемой с 

использованием интерактивного сервиса «Личный 

кабинет» 

Август 2015г. 

17 Оценка доступности  и  возможности  для 

потребителя отслеживать исполнение заявки в 

режиме реального времени посредством  

интерактивного сервиса «Личный кабинет» внесения 

возможных изменений  

 

Август 2015г. 



 

 

16 Осуществление приема заявок на технологическое 

присоединение посредством официального сайта 

ОАО «Новгородоблэлектро»  и предоставление 

потребителю возможности отслеживать  исполнение 

заявки в режиме реального времени посредством 

интерактивного сервиса «Личный кабинет» 

 

Сентябрь 2015г. 

 


