ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.1.2.
В соответствии с ЧТЗ по теме «Развитие АС ЭТРАН. Модуль взаимодействия с Единой
корпоративной автоматизированной системой управления трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР).
Очередь 2020» обеспечена реализация следующего функционала:
1. Создан новый справочник «Организации ЕК АСУТР» в составе следующих полей:
 Идентификатор организации ЕК АСУТР;
 Код организации ЕК АСУТР
 Наименование организации ЕК АСУТР;
 Тип организационной единицы;
 Код РЦКУ;
 Дата начала действия записи;
 Дата окончания действия записи.
Для просмотра справочника предусмотрено право «Просмотр справочника Организации
ЕК АСУТР», расположенное в разделе «Справочники\НСИ ЭТРАН».
Обеспечено получение справочника из ЕК АСУТР с помощью сервиса ИСОП ASUTR_23,
предоставляющего данные организационной структуры ЕК АСУТР. Обновление справочника
выполняется каждые 15 дней.
Обеспечена запись в лог-файл результатов получения справочника из ЕК АСУТР в режиме
«Обмен данными с ЕК АСУТР».
2. Создан новый справочник «Организации ЕК АСУТР – АС ЭТРАН» в составе следующих
полей:
 Идентификатор организации ЕК АСУТР – организация из НСИ «Организации
ЕК АСУТР;
 Идентификатор организации АС ЭТРАН – организация из структуры «Моя
организация» АС ЭТРАН;
 Дата начала действия записи;
 Дата окончания действия записи.
Для работы со справочником предусмотрены следующие права, расположенные в разделе
«Справочники\НСИ ЭТРАН»:
 Просмотр справочника Организации АСУТР - ЭТРАН
 Изменение справочника Организации АСУТР – ЭТРАН
Ведение справочника осуществляется ответственным сотрудником функционального
заказчика.
3. Обеспечена возможность:
 передачи данных о количестве производственных операций, выполненных агентами
Центральной дирекции управления движением, по организации за указанный
пользователем период;
 передачи данных о количестве производственных операций, выполненных агентами
СФТО по ЦФТО, по организации за указанный пользователем период;
 передачи данных для расчета показателей премирования Центральной дирекции
управления движением;
 передачи данных для расчета показателей премирования Центра фирменного
транспортного обслуживания.
Передача выше перечисленных данных в ЕК АСУТР осуществляется по кнопке «Передача в
АСУТР» в следующих отчетах:
 отчет «Количество операций и первичных документов по ЦД (для загрузки в АСУТР)
(Нормативы 229р от 08.02.2019)» в режиме «Аналитика – Статистическая отчетность Агенты ЦД».
Передача данных о количестве производственных операций, выполненных
агентами Центральной дирекции управления движением, возможна только в случае

выбора станции в поле «Организация структуры ЦД». Если в поле «Организация
структуры ЦД» не выбрано значение или выбрана организация, не являющаяся
станцией, то кнопка «Передача в АСУТР» становится недоступной.
 отчет «Количество операций и первичных документов по КЦ (для загрузки в
АСУТР)(Нормативы 229р от 08.02.2019)» в режиме «Аналитика – Статистическая
отчетность - Агенты Контакт-центров».
Передача данных о количестве производственных операций, выполненных
агентами СФТО по ЦФТО, возможна только в случае выбора определенного КЦ в
поле «Контакт-центр». Если в поле «Контакт-центр» не выбрано значение или
выбрана организация, не являющаяся Контакт-центром, то кнопка «Передача в
АСУТР» становится недоступной.
 отчет «Учет трудоемкости выполнения операций по ЦД» в режиме «Аналитика –
Статистическая отчетность - Агенты ЦД».
Передача данных для расчета показателей премирования Центральной дирекции
управления движением возможна только в случае выбора станции в поле
«Организация структуры ЦД». Если в поле «Организация структуры ЦД» не выбрано
значение или выбрана организация, не являющаяся станцией, то кнопка «Передача в
АСУТР» становится недоступной.
 отчет «Учет трудоемкости выполнения операций по КЦ» в режиме «Аналитика –
Статистическая отчетность - Агенты Контакт-центров».
Передача данных для расчета показателей премирования Центра фирменного
транспортного обслуживания возможна только в случае выбора определенного КЦ в
поле «Контакт-центр». Если в поле «Контакт-центр» не выбрано значение или
выбрана организация, не являющаяся Контакт-центром, то кнопка «Передача в
АСУТР» становится недоступной.
Передачу выше перечисленных данных может осуществлять пользователь, у которого
установлено право «Передача данных отчётов в ЕК АСУТР», расположенное в разделе
«Общесистемные функции\Служебные документы».
4. Обеспечена запись передачи данных, перечисленных в п.3, в режиме «Обмен данными с
ЕК АСУТР».
Для доступа к режиму «Обмен данными с ЕК АСУТР» предусмотрено право «Обмен данными
с ЕК АСУТР», расположенное в разделе «Администрирование\Обмен данными с ЕК АСУТР».
5. Обеспечена возможность отзыва переданной ранее информации.
Отзыв осуществляется в полном объеме переданной информации по идентификатору ранее
направленного из АС ЭТРАН в ЕК АСУТР сообщения в режиме «Обмен данными с
ЕК АСУТР» по кнопке «Отменить передачу».
Отзыв переданных данных может осуществлять пользователь, у которого установлено право
«Отмена передачи данных отчётов в ЕК АСУТР», расположенное в разделе «Общесистемные
функции\Служебные документы».

