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1.1 Справочник «Роли»
В зависимости от установленных прав доступа для роли изменяются права и возможностисотрудника в системе.

1.1.1 Регистрация новой роли в системе
Ролью является совокупность прав и ограничений на доступ к тем или иным ресурсамсистемы.
Роль выставляется на странице оператора.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены сотрудники.
Шаг 1 Перейти в «Справочники» > «Роли».
Шаг 2 На панели инструментов нажать «Создать новую роль».
Шаг 3 В открывшейся форме заполнить обязательное поле «Название» и отметитьчекбоксы с необходимыми правами.
Шаг 4 Сохранить роль.
Шаг 5 Перейти на страницу сотрудника и проверить, что новая роль доступна длядобавления.
Результат В системе заведена новая роль с необходимыми правами.

1.1.2 Редактирование роли
Редактирование доступно только для новых ролей. Роли созданные в системе по умолчанию -системные роли, такие как «Администратор», «Старший оператор», «Оператор» дляредактирования недоступны.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе зарегистрирована роль помимо тех, что есть по умолчанию.• В системе зарегистрирован сотрудник с данной ролью и имеющий учетнуюзапись.
Шаг 1 Перейти в «Справочники» > «Роли».
Шаг 2 Выбрать роль для редактирования.
Шаг 3 В открывшейся форме отредактировать необходимые параметры и сохранитьроль.
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Шаг 4 Войти под учетной записью сотрудника из предварительного условия ипроверить, что внесённые изменения прав доступа, применены для выбраннойроли.
Шаг 5 В случае если изменялось название или описание, проверить корректность ихотображения под УЗ администратора.
Результат Выполнено редактирование роли.Внесённые изменения применены ко всем сотрудникам с данной ролью.

1.1.3 Деактивация созданной роли
Деактивация роли позволяет вывести выбранную роль из использования, при этом остаетсявозможность восстановить деактивированную роль.
Сразу после деактивации, роль убирается у всех сотрудников, которым она была назначена.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе зарегистрирована роль помимо тех, что есть по умолчанию.• В системе зарегистрирован сотрудник с данной ролью и имеющий учетнуюзапись.
Шаг 1 Перейти в «Справочники» → «Роли» → «Активные».
Шаг 2 Выбрать существующую роль и нажать кнопку «Деактивировать роль».
Шаг 3 В открывшемся окне подтвердить деактивацию роли.
Шаг 4 Перейти на вкладку «Неактивные», проверить что деактивированная рольявляется неактивной.
Шаг 5 Войти в систему под учетной записью сотрудника из предварительного условияи проверить, что права деактивированной роли ему не доступны.
Результат Роль деактивирована.Права роли не доступны сотруднику.

1.1.4 Восстановление деактивированной роли
Восстановление роли позволяет активировать ранее деактивированную роль и вернуть ее виспользование.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.В системе уже существует деактивированная роль.В системе наведён сотрудник
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Шаг 1 Перейти в «Справочники» → «Роли» → «Неактивные».
Шаг 2 Выбрать деактивированную роль и нажать кнопку «Активировать роль»
Шаг 3 Перейти на вкладку «Активные» проверить, что выбранная роль активирована.
Шаг 4 Перейти в карточку сотрудника.
Шаг 5 Проверить, что роль отображается в списке ролей возможных для добавления.
Результат Выполнена активация ранее деактивированной роли.Роль отображается в системе как активная.

1.1.5 Удаление созданной роли.
Удаление роли, в отличии от деактивации, является процедурой необратимой.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе зарегистрирована роль помимо тех, что есть по умолчанию.• Убедиться что роль не назначена ни одному сотруднику
Шаг 1 Перейти в «Справочники» → «Роли» → «Активные».
Шаг 2 Выбрать существующую роль и нажать кнопку «Удалить роль».
Шаг 3 В открывшемся окне подтвердить удаление роли.
Шаг 4 Перейти на вкладку «Все«и проверить, что удаленная роль отсутствует всписке активных и неактивных ролей.
Шаг 5 Перейти в карточку сотрудника и проверить что роль отсутствует в спискеролей.
Результат Роль удалена.Роль отсутствует в списке.

1.1.6 Добавление признака «Роль по умолчанию»
Роли с признаком «Роль по умолчанию» автоматически добавляются новым сотрудникам.Может быть задано несколько ролей по умолчанию.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора с правом доступаSystem_EditRole.• В системе создана роль.
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Роли
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Шаг 2 Выбрать роль из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке информации по роли, проставить признак «Роль по умолчанию».
Шаг 4 Убедиться, что для новых сотрудников добавляется выбранная роль поумолчанию.
Результат • В карточке роли изменился признак «Роль по умолчанию» - Да.• Для новых созданных сотрудников, добавляются все роли по умолчанию.• При выборе фильтра «По умолчанию» отображаются только роли ссоответствующим признаком.

1.1.7 Применение справочника «Роли»

1.1.7.1 Назначение роли сотруднику
Ролью является совокупность прав и ограничений на доступ к тем или иным ресурсамсистемы.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.В системе зарегистрирован оператор с учетной записью
Шаг 1 Перейти в «Персонал» → «Сотрудники» и выбрать оператора изпредварительного условия.
Шаг 2 В блоке «Роли» отметить чекбокс напротив желаемой роли.
Шаг 3 Войти в систему пой учетной записью сотрудника из предварительногоусловия и проверить, что его права совпадают с назначенной ролью.
Результат Сотруднику назначена роль.Права сотрудника совпадают с назначенной ролью

1.2 Справочник «Мероприятия»
1.2.1 Регистрация нового мероприятия по внутренним активностям

Мероприятием является специальное событие в расписании связанное с корпоративнойактивностью.
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Мероприятия«».



19

Шаг 2 Убедиться что выбрана вкладка «Внутренние активности», нажать на кнопку«Добавить«(плюс).
Шаг 3 В появившемся окне заполнить необходимые поля и сохранить мероприятие.
Результат • Создано новое мероприятие по внутренним активностям.

1.2.2 Регистрация нового мероприятия по проектам
Для планирования в расписании проектных мероприятий с типом «Звонки/Сбор анкет» длягруппы должны быть выполнены следующие условия:
• В группе должны состоять сотрудники.
• По группе должен быть сформирован прогноз.
• Группа должна состоять в мультискильном шаблоне планирования.
• Для сотрудников из группы должен быть применен актуальный график работ.
• Даты мероприятия должны пересекаться с периодом планирования расписания.

Для проектных мероприятий есть 2 режима планирования:
1. Входящая нагрузка приоритетней исходящего проекта
2. Исходящий проект приоритетней входящей нагрузки
При первом режиме, проектные мероприятия не будут планироваться в ЧНН (часынаибольшей нагрузки).
Для второго режима, проектные мероприятия будут планироваться в ЧНН

Приоритет влияет на очередность распределения мероприятия при пересекающемся плановомсроке и периоде планирования.
100 - наивысший приоритет, 1 - наименьший приоритет.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа «System_EditEventTemplate»
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Мероприятия«».
Шаг 2 Перейти на вкладку «Проекты», нажать на кнопку «Добавить«(«+«).
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне заполнить поля:• Тип:Звонки/Сбор анкет• Название:• Описание (при необходимости)• Режим: Входящая нагрузка приоритетней исходящего проекта / Исходящийпроект приоритетней входящей нагрузки



20

• Приоритет• Дни недели (выбрать необходимые дни)• Время (заполнить время)• Длительность, мин (минимальная длительность мероприятия)• Плановый срок с/по (период за который должно быть выполнено меропритие)• AHT• OCC• План работ звонки/анкеты• Группа (можно выбрать только одну группу)• Сотрудники (отфильтровать по сотрудникам при необходимости)После заполнения полей, нажать на кнопку подтверждения («V«) длясохранения мероприятия.
Шаг 4 Проверить, что данные в созданном мероприятии соответствуют введеннымзначениям при создании.
Результат • Создано новое проектное мероприятие с типом «Звонки/Сбор анкет».• Данные в мероприятии соответствуют введенным значениям.

1.2.3 Редактирование записи с мероприятием
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе уже есть зарегистрированное мероприятие
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Мероприятия«».
Шаг 2 Выбрать мероприятие и нажать на кнопку редактирования.
Шаг 3 Отредактировать параметры мероприятия и сохранить.
Шаг 4 Проверить, что новые параметры мероприятия применены и учитываеются припланировании новых расписаний.
Результат Существующее мероприятие отредактировано.Новые параметры мероприятия применены.

1.2.4 Удаление мероприятия
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе уже есть зарегистрированное мероприятие
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Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Мероприятия«».
Шаг 2 Нажать на кнопку удаления в строке с выбранным мероприятием.
Шаг 3 В открывшемся окне подтвердить удаление мероприятия.
Шаг 4 Проверить, что удаленное мероприятие больше не учитывается припланировании новых расписаний.
Результат Мероприятие удалено.При планировании удаленное мероприятие не учитывается.

1.2.5 Активация/деактивация мероприятий
Активация/Деактивация мероприятий необходима для вывода или возвращения в работунеобходимых мероприятий.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены мероприятия.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Мероприятия«».
Шаг 2 Выбрать мероприятие и нажать на кнопку изменения статуса«Деактивировать«/«Активировать».
Шаг 3 Проверить, что статус мероприятия изменился успешно переходом по фильтрустатуса «Активные/Неактивные».
Шаг 4 Проверить, что мероприятие учитывается/не учитывается при планированиирасписания в зависимости от статуса.
Результат • Мероприятие успешно активировано/деактивировано.

1.2.6 Фильтрация мероприятий по статусу
Фильтрация существующих мероприятий по статусу. По умолчанию отображаются активныемероприятия.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены активные и деактивированные мероприятия.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Мероприятия«».
Шаг 2 Выбрать необходимый фильтр по статусу:• Все• Активные
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• Неактивные
Шаг 3 Проверить, что отображаются соответствующие мероприятия в зависимости отстатуса фильтра .
Результат • При фильтрации отображаются Все, Активные или Неактивные мероприятия.

1.2.7 Применение справочника «Мероприятия» в расписании
Справочник «Мероприятия» может быть применен при условии предварительносоставленного расписания.
Составление расписания описано в разделе «Планирование расписания» → «Создание новогорасписания».

1.2.7.1 Добавление групповых мероприятий в расписание
Система может предложить автоматически добавить мероприятие сотруднику, только в томслучае, если у работников в расписании есть событие «Резерв» или «Простой».
Назначение групповых мероприятий доступно для спланированного расписания иактуального.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Составлено расписание для определенного шаблона, в расписанииприсутствуют работники с событием «Резерв» или выведенные в «Простой».• В справочнике создано внутреннее мероприятие с признаком «Групповое»,подходящее под выбранную группу или отдельно сотрудников.• Интервалы сотрудников с событием «Резерв» или «Простой» в расписаниивходят в интервальный промежуток мероприятия.• У сотрудников в расписании нет других назначенных мероприятий.
Шаг 1 Перейти в раздел «Планирование» → «Создание расписаний»
Шаг 2 Выбрать расписание из предварительного условия, нажать кнопку«Мероприятия».
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне выбрать параметры: тип мероприятия, время,подразделение(при необходимости) и отметить участников мероприятия.После нажать кнопку подтверждения «V».
Шаг 4 Сохранить расписание нажатием кнопки «Сохранить».В открывшемся диалоговом окне изменить название и комментарий (принеобходимости).
Шаг 5 Проверить, что после сохранения расписания, добавленное групповоемероприятие отображается у выбранных сотрудников и соответствуетдлительности.
Результат Расписание успешно сохранено.
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В расписании для выбранных сотрудников назначено мероприятие науказанное время.

1.2.7.2 Добавление групповых мероприятий в расписание при наличииперсональных мероприятий
Система может предложить автоматически добавить мероприятие сотруднику, только в томслучае, если у работников в расписании есть событие «Резерв» или «Простой».
Если у сотрудника в течении дня назначено другое мероприятие, то по-умолчанию данныйсотрудник не будет отображаться в списке назначения.
Назначение групповых мероприятий доступно для спланированного расписания иактуального.
В диалоге добавления мероприятия, не будет вариантов групповых мероприятий в поле«Тип», если нет подходящих сотрудников для назначения.
Проектные мероприятия с типом «Звонки/Сбор анкет» не учитываются при назначениигрупповых мероприятий.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Составлено расписание для определенного шаблона, в расписанииприсутствуют работники с событием «Резерв» или выведенные в «Простой».• В справочнике создано внутреннее мероприятие с признаком «Групповое» ибез признака «Совмещать с другими мероприятиями в течение дня»,подходящее под выбранную группу или отдельно сотрудников.• Интервалы сотрудников с событием «Резерв» или «Простой» в расписаниивходят в интервальный промежуток мероприятия.• У сотрудников с событием «Резерв» или «Простой» в расписании есть другиеназначенные внутренние персональные мероприятия.
Шаг 1 Перейти в раздел «Планирование» → «Создание расписаний»
Шаг 2 Выбрать расписание из предварительного условия, нажать кнопку«Мероприятия».
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне выбрать параметры: «Тип», «Время».
Шаг 4 Проверить, что в доступных интервалах отсутствуют сотрудники изпредварительного условия(с назначенными внутренними персональнымимероприятиями).
Результат Сотрудники не доступны для выбора в диалоговом окне добавления групповогомериприятия.Групповое мероприятие без признака «Совмещать с другими мероприятиями втечение дня» нельзя назначить сотрудникам с интервалами «Простой» или«Резерв», при наличии назначенных персональных мероприятий.
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1.2.7.3 Добавление групповых мероприятий с признаком «Совмещать сдругими мероприятиями в течение дня» в расписание
Система может предложить автоматически добавить мероприятие сотруднику, только в томслучае, если у работников в расписании есть событие «Резерв» или «Простой».
Назначение групповых мероприятий доступно для спланированного расписания иактуального.
В диалоге добавления мероприятия, не будет вариантов групповых мероприятий в поле«Тип», если нет подходящих сотрудников для назначения.
Проектные мероприятия с типом «Звонки/Сбор анкет» не учитываются при назначениигрупповых мероприятий.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Составлено расписание для определенного шаблона, в расписанииприсутствуют работники с событием «Резерв» или выведенные в «Простой».• В справочнике создано внутреннее мероприятие с признаком «Групповое» ибез признака «Совмещать с другими мероприятиями в течение дня»,подходящее под выбранную группу или отдельно сотрудников.• Интервалы сотрудников с событием «Резерв» или «Простой» в расписаниивходят в интервальный промежуток мероприятия.• У сотрудников с событием «Резерв» или «Простой» в расписании есть другиеназначенные внутренние персональные мероприятия.
Шаг 1 Перейти в раздел «Планирование» → «Создание расписаний»
Шаг 2 Выбрать расписание из предварительного условия, нажать кнопку«Мероприятия».
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне выбрать параметры: тип мероприятия, время,подразделение(при необходимости) и отметить участников мероприятия.
Шаг 4 Проверить, что в доступных интервалах присутствуют сотрудники изпредварительного условия(с назначенными внутренними персональнымимероприятиями).После нажать кнопку подтверждения «V».
Шаг 5 Сохранить расписание нажатием кнопки «Сохранить».В открывшемся диалоговом окне изменить название и комментарий (принеобходимости).
Шаг 6 Проверить, что после сохранения расписания, добавленное групповоемероприятие отображается у выбранных сотрудников и соответствуетдлительности.
Результат Расписание успешно сохранено.В расписании для выбранных сотрудников назначено мероприятие науказанное время.Групповое мероприятие с признаком «Совмещать с другими мероприятиями в
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течение дня» можно назначить сотрудникам с интервалами «Простой» или«Резерв», при наличии назначенных персональных мероприятий.

1.2.7.4 Ручное добавление мероприятия в расписании сотрудника
В системе существует возможность ручного назначения мероприятия для любого сотрудника.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Составлено расписание для определенного шаблона.• В справочнике создано мероприятие.
Шаг 1 На странице с составленным расписанием в строке сотрудника выбратьвременной интервал и, с помощью правой кнопкой мыши, в выпадающемсписке выбрать «Добавить мероприятие».
Шаг 2 В появившемся диалоговом окне выбрать тип мероприятия.
Результат Для выбранного сотрудника мероприятие успешно назначено на указанныйвременной интервал.

1.3 Справочник «Тип оплаты»
1.3.1 Создание типа оплаты

Тип оплаты влияет на то, какие интервалы расписания мы будем учитывать при подсчётевыработки.
Для доступа к справочнику «Тип оплаты» и его редактированию, пользователю должны бытьдоступны следующие права:
• System_AccessPayType - Доступ к справочнику «Тип оплаты»

• System_EditPayType - Возможность редактировать типы оплаты
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ, которому доступенфункционал работы со справочником «Тип оплаты».
Шаг 1 Для работы со справочником «Типы оплаты» , перейти в раздел «Меню» →«Справочники» → «Типы оплаты».
Шаг 2 Нажать кнопку «Добавить».
Шаг 3 В открывшейся форме заполнить название типа оплаты и комментарий.
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Шаг 4 Подтвердить создание типа оплаты.
Результат Тип оплаты успешно создан. Название и комментарий соответствуютвведённым.

1.3.2 Редактирование типа оплаты
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ, которому доступенфункционал работы со справочником «Тип оплаты».• Создан тип оплаты с комментарием.
Шаг 1 Для работы со справочником «Типы оплаты» , перейти в раздел «Меню» →«Справочники» → «Типы оплаты».
Шаг 2 Нажать кнопку редактирования, напротив типа оплаты из предварительногоусловия.
Шаг 3 Изменить комментарий и название типа оплаты и подтвердить изменения.
Результат Название и комментарий к типу оплаты успешно изменены.

1.3.3 Удаление типа оплаты
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ, которому доступенфункционал работы со справочником «Тип оплаты».• Создан тип оплаты с комментарием.
Шаг 1 Для того, чтобы удалить тип оплаты, перейти в раздел «Меню» →«Справочники» → «Типы оплаты».
Шаг 2 Напротив типа оплаты из предварительного условия, нажать кнопку удаления.
Шаг 3 В всплывающем окне подтвердить удаление типа оплаты.
Результат Тип оплаты успешно удалён
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1.3.4 Применение справочника «Тип оплаты»
1.3.4.1 Назначение типа оплаты сотруднику
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ Администратора• В системе заведена служба в которой есть одна или более групп.• В системе заведён сотрудник входящий в одну из групп из предварительногоусловия, у которого не назначен тип оплаты.• В системе создан тип оплаты, в справочнике «Учёт рабочих часов»произведена настройка типа оплаты для службы из предварительного условия.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Сотрудники».
Шаг 2 Открыть карточку сотрудника из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Выработка за текущий месяц» открыть выпадающий список иназначить оператору тип оплаты из предварительного условия.
Результат • Сотруднику назначен тип оплаты.

1.4 Справочник «Учет рабочих часов»
1.4.1 Настройка активностей в расписании
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 10 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC c под УЗ с правамиАдминистратора.• В системе создана служба с группой, в которой есть сотрудник.• В системе создан тип оплаты, для которого не выполнялась настройкасправочника.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Учет рабочих часов»
Шаг 2 Выбрать службу и тип оплаты из предварительного условия .
Шаг 3 Отметить рабочие активности, которые должны учитываться ввыработке/оплате.
Шаг 4 Перейти «Персонал» → «Сотрудники»
Шаг 5 Открыть карточку сотрудника из предварительного условия. В блоке«Выработка за текущий месяц» проверить, что тип оплаты используемый принастройке справочника, доступен для выбора.
Результат • Справочник настроен.
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• Тип оплаты доступен для выбора.

1.4.2 Настройка фактических статусов ЦОВ
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 10 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC c под УЗ с правамиАдминистратора.• В системе создана служба с группой, в которой есть сотрудник.• В системе создан тип оплаты, для которого не выполнялась настройкасправочника.• Настроена интеграция с ЦОВ в части получения статусов операторов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Учет рабочих часов».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Фактические статусы ЦОВ».
Шаг 3 Выбрать службу и тип оплаты.
Шаг 4 Выбрать необходимые статусы, которые должны учитываться ввыработке/оплате.
Шаг 5 Перейти в раздел «Персонал» → «Сотрудники».
Шаг 6 Открыть карточку сотрудника из предварительного условия. В блоке«Выработка» проверить, что тип оплаты используемый при настройкесправочника, доступен для выбора.
Результат • Справочник настроен.• Тип оплаты доступен для выбора.

1.5 Справочник «Конфигурация рабочего времени»
1.5.1 Настройка конфигурации рабочего времени для отчетов

Продуктивное время - статусы, при которых оператор находится на месте, но не принимаетзвонки.
Чистая нагрузка - статусы при которых оператор обрабатывает звонки.
Статус может быть одновременно продуктивным временем и чистой нагрузкой.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC c под УЗ с правамиАдминистратора.• Настроена интеграция с ЦОВ в части получения статусов операторов.
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Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Конфигурация эффективности рабочеговремени», вкладка «Исторические отчеты».
Шаг 2 Отметить тип нагрузки для существующих статусов:• Продуктивное время• Чистая нагрузка• Время разговора• Перерыв• Фактическое время в табеле• Продуктивное рабочее время
Результат Типы статусов успешно выставлены.

1.5.2 Настройка конфигурации рабочего времени для мониторинга
Статус оператора на линии может быть только один.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC c под УЗ с правамиАдминистратора.• Настроена интеграция с ЦОВ в части получения статусов операторов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Конфигурация эффективности рабочеговремени», вкладка «Оперативный контроль».
Шаг 2 Для существующих статусов, выбрать «Статусы оператора на линии«:• На линии• На линии - не обрабатывает звонки• Отсутствует
Результат • Статусы оператора на линии успешно сохранены.• Может быть выбран только один статус оператора на линии.

1.6 Справочник «Особые события»
1.6.1 Создание события в справочнике

Справочник «Особые события» предназначен для обработки событий, которые невозможноспрогнозировать.
Например, такие, как: Специфичные для определённого города праздники, массовыемероприятия.
На время действия особого события, прогнозируемая нагрузка тех групп которые затрагиваетсобытие, будет умножаться на выставленный коэффициент.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
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Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ пользователя с доступом кразделу «Справочники»• В системе заведена группа и служба для которой требуется учесть особоесобытие.
Шаг 1 Перейти в «Справочники» > «Особые события»
Шаг 2 Нажать кнопку «Добавить»
Шаг 3 Указать время действия события, его название и описание.В блоке участники указать службы и группы для которых на время событиянужно скорректировать нагрузку.Указать коэффициент на который необходимо умножить нагрузку.
Шаг 4 Сохранить событие.
Результат Успешно создано событие в справочнике «Особые события».

1.6.2 Редактирование события справочника
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ пользователя с доступом кразделу «Справочники»• В справочнике «Особые события» заведено событие.
Шаг 1 Перейти в «Справочники» > «Особые события»
Шаг 2 Нажать кнопку редактирования напротив события из предварительногоусловия.
Шаг 3 Отредактировать необходимые параметры события.
Шаг 4 Сохранить изменения.
Шаг 5 Проверить в прогнозировании, что корректировка нагрузки для данногособытия производится в соответствии с новыми данными.
Результат Событие в справочнике успешно отредактировано.Корректировка нагрузки производится в соответствии с новыми данными.

1.6.3 Удаления события справочника
Доступно удаление только тех событий, которые еще не применялись для корректировкинагрузки ни одной из групп.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
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Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ пользователя с доступом кразделу «Справочники»• В справочнике «Особые события» заведено событие которое еще неприменялось для корректировки нагрузки ни одной из групп.
Шаг 1 Перейти в «Справочники» > «Особые события»
Шаг 2 Нажать кнопку удаления напротив события из предварительного условия.
Шаг 3 В диалоговом окне, подтвердить удаления события.
Результат Событие из справочника «Особые события» успешно удалено.

1.6.4 Применение события справочника
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ пользователя с доступом кразделу «Справочники»• В справочнике «Особые события» заведено событие.
Шаг 1 Перейти в раздел «Прогнозирование» →«Просмотр нагрузки»
Шаг 2 В перечне, выбрать группу которая участвует в событии из предварительногоусловия.
Шаг 3 Обновить нагрузку для данной группы, на период проведения события изпредварительного условия.
Результат Нагрузка обновлена, применён коэффициент роста соответствующий событию.

1.7 Справочник «Трудовые нормативы»
1.7.1 Настройка нормы отдыха

Норма непрерывного отдыха влияет на создание шаблонов графиков работ и на добавлениедополнительных смен операторам в спланированном графике работ
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessWorkNorm и System_EditWorkNorm
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Трудовые нормативы
Шаг 2 В блоке «Норма отдыха» задать параметр - норма непрерывного отдыха внеделю, в часах:
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Шаг 3 Выбрать тип использования нормы отдыха:• Игнорировать• Учитывать• Предупреждать• Использовать только при планировании
Шаг 4 Нажать на кнопку «Применить».
Результат • Заданное значение нормы отдыха сохранено• Норма отдыха используется в зависимости от выбранного типа

1.7.2 Настройка ночного времени
Ночное время определяет ночные смены оператора
в данный блок добавлен процент доплаты за ночные часы, он учитывается при подсчётестоимости расписания

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessWorkNorm и System_EditWorkNorm
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Трудовые нормативы
Шаг 2 В блоке «Ночное время» задать часы, которые будут считаться ночнымвременем.
Шаг 3 Выбрать тип использования ночного времени:• Игнорировать• Учитывать• Предупреждать• Использовать только при планировании
Шаг 4 Указать процент доплаты за ночные часы
Шаг 5 Нажать на кнопку «Применить».
Результат • Заданные часы ночного времени сохранены• Ночные часы используются в зависимости от выбранного типа

1.7.3 Настройка неоплачиваемых перерывов
В блоке «Неоплачиваемые перерывы» задаются правила, по которым определяетсядлительность неоплачиваемых дневных и ночных перерывов в зависимости от длительностисмены, ее типа и длительности дневных/ночных рабочих часов.
При отправке графиков работ в 1С длительность неоплачиваемых дневных и ночныхперерывов вычитается из длительности дневных и ночных часов смены соответственно.
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Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessWorkNorm и System_EditWorkNorm.
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Трудовые нормативы.
Шаг 2 В блоке «Неоплачиваемые перерывы» нажать кнопку создания нового правила«+».
Шаг 3 Задать диапазон длительности смены.Выбрать тип смены:• дневная (рабочее время не пересекается с интервалом ночного времени)• ночная (рабочее время полностью попадает в интервале ночного времени)• смешанная (рабочее время частично попадает в интервал ночного времени)Для смешанной смены задать диапазон длительности ночных или дневныхчасов.Задать длительность дневного перерыва (для дневной или смешанной смены) идлительность ночного перерыва (для ночной или смешанной смены).
Шаг 4 Нажать кнопку «Подтвердить».
Результат • Созданное правило сохранено.• При отправке графика работ в 1С из длительности дневных и ночных часовсмены вычитается длительность дневных и ночных перерывов в соответствии сзаданными правилами.

1.7.4 Настройка накопленных дней отпуска
Настройка «Накопленные дни отпуска» позволяет регулировать добавлениежелаемых/плановых отпусков сотрудникам, в зависимости от их индивидуальныхнакопленных дней отпуска.
Влияет на добавление желаемых/плановых отпусков в списке сотрудников и личном кабинетеоператоров, а также в разделе «Планирование» → «Планирование графиков работ» навкладках «График отпусков» и «Спланированный график работы».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessWorkNorm и System_EditWorkNorm.• У сотрудника в «Индивидуальных настройках» задан параметр «Работа ввыходной».
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Трудовые нормативы.
Шаг 2 В блоке «Накопленные дни отпуска» выбрать тип использования:• Игнорировать• Учитывать• Предупреждать



34

Шаг 3 Нажать на кнопку «Применить».
Результат • Заданные тип использования накопленных дней отпуска сохранен.• В зависимости от состояния справочника, осуществляется(или неосуществляется) проверка накопленных дней отпуска, при добавлениижелаемого/планового отпуска.

1.7.5 Настройка норматива в день
Норматив в день регламентирует, как будет использоваться параметр «Норма часов в день» виндивидуальных параметрах сотрудника

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessWorkNorm и System_EditWorkNorm.• У сотрудника в «Индивидуальных настройках» задан параметр «Норма часовв день».
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Трудовые нормативы.
Шаг 2 В блоке «Норматив в день» выбрать тип использования:• Игнорировать• Учитывать• Предупреждать• Использовать только при планировании
Шаг 3 Нажать на кнопку «Применить».
Результат • Заданные тип использования норматива в день сохранен• Норматив в день используется в зависимости от выбранного типа

1.7.6 Настройка норматива в неделю
Норматив в неделю регламентирует, как будет использоваться параметр «Норма часов внеделю» в индивидуальных параметрах сотрудника.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessWorkNorm и System_EditWorkNorm.• У сотрудника в «Индивидуальных настройках» задан параметр «Норма часовв неделю».
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Трудовые нормативы.
Шаг 2 В блоке «Норматив в неделю» выбрать тип использования:• Игнорировать
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• Учитывать• Предупреждать• Использовать только при планировании
Шаг 3 Нажать на кнопку «Применить».
Результат • Заданные тип использования норматива в неделю сохранен• Норматив в неделю используются в зависимости от выбранного типа

1.7.7 Настройка получения норматива выработки в год
Настройка позволяет устанавливать способ получения норматива выработки в год.
Возможно автоматическое получение выработки из внешней системы или ручное заполнение.
Существует массовое назначение/получение выработки и для конкретного сотрудника.
Выработка учитывается при планировании графиков работ операторов.
Используется в следующих сценариях:
• Назначение выработки в карточке сотрудника
• Массовое назначение выработки
• Получение годовой выработки сотрудника из 1C
• Массовое получение годовой выработки из 1C

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessWorkNorm и System_EditWorkNorm
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Трудовые нормативы
Шаг 2 В блоке «Получение норматива выработки в год» выбрать параметр:• Получать автоматически из 1С• Задавать вручную
Результат • Выбранный тип получения выработки сохранен.• Выработка задается/получается в зависимости от выбранного типа.

1.7.8 Настройка нормы выработки за период
Нормы выработки за период позволяют ограничить ручное добавление смен вспланированный график работы сверх норматива выработки.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessWorkNorm и System_EditWorkNorm.
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• В системе заведены сотрудники которым назначена выработка.• Спланирован и сохранен график работы.
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Трудовые нормативы.
Шаг 2 В блоке «Нормы выработки за период» выбрать тип использования:• Игнорировать• Учитывать• Предупреждать
Шаг 3 Нажать на кнопку «Применить».
Результат Заданные тип использования нормы выработки за период сохранен.В зависимости от типа использования, будет следующее поведение системы,при добавлении смен сверх норматива выработки в спланированный графикработы:Игнорировать - Разрешено ручное добавление смен.Учитывать - Запрещено добавление смен, предупреждение о нарушениинорматива выработки.Предупреждать - Разрешено ручное добавление смен, предупреждение онарушении норматива выработки.

1.8 Справочник «Процент невыхода на работу»
1.8.1 Добавление записи в справочник

Справочник влияет на расчет статистики в спланированном графике работы, используется дляследующих статистик: OCC %Abs и %ACD %Abs
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Процент невыхода на работу.
Шаг 2 Нажать на кнопку «+» для добавления записи.
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне заполнить период и значение % Abs.
Шаг 4 Нажать кнопку «V» для сохранения записи.
Результат • Запись сохранена и отображается в справочнике с соответствующимизначениями.• %Abs используется для расчета статистики в спланированном графике работыза соответствующий период.
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1.8.2 Редактирование записи справочника
Справочник влияет на расчет статистики в спланированном графике работы, используется дляследующих статистик: OCC %Abs и %ACD %Abs

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора• В справочник добавлена запись.
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Процент невыхода на работу.
Шаг 2 Нажать на кнопку редактирования(карандаш) напротив необходимой записи.
Шаг 3 Поля «Период» и «%Absenteeism» доступны для редактирования.Изменить значения на необходимые.
Шаг 4 Нажать кнопку «V» для сохранения записи.
Результат • Запись отредактирована и отображается с соответствующими значениями.• %Abs используется для расчета статистики в спланированном графике работыза соответствующий период.

1.8.3 Удаление записи справочника
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора• В справочник добавлена запись.
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Процент невыхода на работу.
Шаг 2 Нажать на кнопку удаления напротив необходимой записи.
Шаг 3 В появившемся диалоге подтверждения, нажать на кнопку «Да».
Шаг 4 Проверить, что запись удалена.
Результат • Запись удалена из справочника.• На спланированный график работы больше не влияют параметры, которыебыли удалены.

1.9 Справочник «Схемы отпусков»
1.9.1 Добавление схемы отпуска

Добавление схем отпуска, для дальнейшего назначения и планирования.
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Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessVacationScheme и System_EditVacationScheme
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Схемы отпусков.
Шаг 2 Нажать на кнопку «+» для добавления схемы отпуска.
Шаг 3 В появившемся окне задать название схемы и длительность.Для увеличения чередования нажать на кнопку «Плюс».
Шаг 4 Для сохранения схемы отпуска нажать на кнопку «Подтвердить».
Результат • Схема отпуска сохранена с веденным наименованием и чередованием.

1.9.2 Редактирование схемы отпуска
Изменение наименования и длительности существующей схемы.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessVacationScheme и System_EditVacationScheme• В системе заведена схема отпуска
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Схемы отпусков.
Шаг 2 Напротив схемы из предварительного условия нажать на кнопкуредактирования(карандаш).
Шаг 3 В полях доступных для редактирования - изменить значения и нажать накнопку подтверждения.
Результат • Существующая схема отпуска успешно отредактирована.

1.9.3 Удаление схемы отпуска
Удалить можно схему не назначенную сотрудникам.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessVacationScheme и System_EditVacationScheme• В системе заведена схема отпуска
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Схемы отпусков.
Шаг 2 Напротив схемы из предварительного условия нажать на кнопку удаления.
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Шаг 3 В появившемся диалоге подтверждения, нажать на кнопку «Да».
Результат • Удаление схемы отпуска произведено успешно.

1.10 Справочник «Интеграционные системы»
1.10.1Добавление интеграционной системы
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_IntegrationSystemView и System_IntegrationSystemEdit
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Интеграционные системы.
Шаг 2 Нажать на кнопку «+» для добавления интеграционной системы.
Шаг 3 В появившемся окне задать:• Система• Точка доступа для получения структуры персонала• Точка доступа для получения исторических данных работы КЦ• Точка доступа для получения исторических данных операторов• Точка доступа для получения работы в чатах операторов• Точка доступа для получения УЗ для входа в систему• Точка доступа для получения данных мониторинга• Идентификатор системыЕсли система является мастер системой - проставить соответствующий чек-бокс.
Шаг 4 После заполнения всех параметров нажать на кнопку «Подтвердить»
Результат • Интеграционная система успешно добавлена.• Параметры при добавлении соответствуют добавленной записи.• Мастер-система одновременно может быть только одна.

1.10.2Редактирование интеграционной системы
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_IntegrationSystemView и System_IntegrationSystemEdit.• Открыт раздел Справочники → Интеграционные системы.• В справочнике добавлена интеграционная система.
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Шаг 1 Нажать на необходимое поле для редактирования, на записи справочника изпредварительного условия.
Шаг 2 Изменить значение поля, после завершения редактирования нажать на областьвне поля.
Результат • Запись справочника успешно отредактирована.• Измененное значение успешно сохранено.

1.10.3Удаление интеграционной системы
Удалить можно системы без привязок к группам и службам.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_IntegrationSystemView и System_IntegrationSystemEdit.• Открыт раздел Справочники → Интеграционные системы.• В справочнике добавлена интеграционная система.
Шаг 1 Напротив интеграционной системы из предварительного условия нажать накнопку удаления(корзина).
Шаг 2 В появившемся диалоге нажимаем на кнопку «Да».
Результат • Запись справочника успешно удаленаю

1.11 Справочник «Премиальные показатели»

1.11.1Импорт писем
Импорт писем необходим для внесения в систему данных о количестве обработанных писемпо операторам.
Данные используются при расчете продуктивности.
Допустимый формат импортируемого файла: .xls, .xlsx.
Все поля обязательны к заполнению («ID оператора», «Дата», «Название группы», «Категорияписьма», «Количество писем«).

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• Открыт раздел меню «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 1 Нажать кнопку «Загрузить».



41

Шаг 2 В открывшемся меню выбрать пункт «Импорт писем».
Шаг 3 В открывшемся окне с папками указать путь расположения файла и нажатькнопку «Открыть».
Результат Импорт файла произведен успешно.Сообщений об ошибках не получено.

1.11.2Импорт показателей
Импорт показателей необходим для внесение факта по показателям, которые рассчитываютсяв системе.
Данные используются при расчете премии.
Допустимый формат импортируемого файла: .xls, .xlsx.
Все поля, кроме «Наименование группы» обязательны к заполнению(«ID сотрудника»,«Дата», «Наименование показателя», «Значение показателя«).

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• Открыт раздел меню «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 1 Нажать кнопку «Загрузить».
Шаг 2 В открывшемся меню выбрать пункт «Премиальные показатели».
Шаг 3 В открывшемся окне с папками указать путь расположения файла и нажатькнопку «Открыть».
Результат Импорт файла произведен успешно.Сообщений об ошибках не получено.

1.11.3Добавление значения доли в премии для показателя
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Доля в премии», нажать на кнопку «Добавить«(«плюс«).
Шаг 3 В появившемся окне заполнить необходимые поля и подтвердить добавлениезначения доли в премии для показателя.
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Результат • Значения доли в премии для показателя успешно добавлено.

1.11.4Редактирование значения доли в премии для показателя
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись значения доли в премии для показателя.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Доля в премии», а затем нажать на кнопку редактированиязаписи.
Шаг 3 Отредактировать параметры записи и сохранить их.
Результат • Существующая запись отредактирована.

1.11.5Удаление значения доли в премии для показателя
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись значения доли в премии для показателя.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Доля в премии», а затем нажать на кнопку удаления записи.
Результат • Существующая запись удалена.

1.11.6Добавление нормативного значения для показателя
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
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Шаг 2 Выбрать вкладку «Нормативы показателей», нажать на кнопку«Добавить«(«плюс«).
Шаг 3 В появившемся окне заполнить необходимые поля и подтвердить добавлениенормативного значения для показателя.
Результат • Нормативное значение для показателя успешно добавлено.

1.11.7Редактирование нормативного значения для показателя
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись нормативного значения для показателя.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Нормативы показателей», а затем нажать на кнопкуредактирования записи.
Шаг 3 Отредактировать параметры записи и сохранить их.
Результат • Существующая запись отредактирована.

1.11.8Удаление нормативного значения для показателя
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись нормативного значения для показателя.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Нормативы показателей», а затем нажать на кнопкуудаления записи.
Результат • Существующая запись удалена.

1.11.9Добавление значения влияния выполнения для показателя
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Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Влияния выполнения», нажать на кнопку«Добавить«(«плюс«).
Шаг 3 В появившемся окне заполнить необходимые поля и подтвердить добавлениезначения влияния выполнения для показателя.
Результат • Значение влияния выполнения для показателя успешно добавлено.

1.11.10 Редактирование значения влияния выполнения для показателя
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись значения влияния выполнения для показателя.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Влияния выполнения», а затем нажать на кнопкуредактирования записи.
Шаг 3 Отредактировать параметры записи и сохранить их.
Результат • Существующая запись отредактирована.

1.11.11 Удаление значения влияния выполнения для показателя
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись значения влияния выполнения для показателя.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Влияния выполнения», а затем нажать на кнопку удалениязаписи.
Результат • Существующая запись удалена.
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1.11.12 Добавление норматива для писем
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Норма - письма», нажать на кнопку «Добавить«(«плюс«).
Шаг 3 В появившемся окне заполнить необходимые поля и подтвердить добавлениенорматива для писем.
Результат • Норматив для писем успешно добавлен.

1.11.13 Редактирование норматива для писем
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись норматива для писем.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Норма - письма», а затем нажать на кнопку редактированиязаписи.
Шаг 3 Отредактировать параметры записи и сохранить их.
Результат • Существующая запись отредактирована.

1.11.14 Удаление норматива для писем
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись норматива для писем.
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Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Норма - письма», а затем нажать на кнопку удаления записи.
Результат • Существующая запись удалена.

1.11.15 Добавление норматива для чатов
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Норма - чаты», нажать на кнопку «Добавить«(«плюс«).
Шаг 3 В появившемся окне заполнить необходимые поля и подтвердить добавлениенорматива для чатов.
Результат • Норматив для чатов успешно добавлен.

1.11.16 Редактирование норматива для чатов
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись норматива для чатов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Норма - чаты», а затем нажать на кнопку редактированиязаписи.
Шаг 3 Отредактировать параметры записи и сохранить их.
Результат • Существующая запись отредактирована.

1.11.17 Удаление норматива для чатов
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Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись норматива для чатов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Норма - чаты», а затем нажать на кнопку удаления записи.
Результат • Существующая запись удалена.

1.11.18 Добавление норматива для ставки
Теперь значение ставки является справочным значением ставки в карточке сотрудника. Ииспользуется при подсчёте стоимости расписания, когда не указано индивидуальное значение.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Норма - ставка», нажать на кнопку «Добавить«(«плюс«).
Шаг 3 В появившемся окне заполнить необходимые поля и подтвердить добавлениенорматива для ставки.
Результат • Норматив для ставки успешно добавлен.

1.11.19 Редактирование норматива для ставки
Теперь значение ставки является справочным значением ставки в карточке сотрудника. Ииспользуется при подсчёте стоимости расписания, когда не указано индивидуальное значение.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись норматива для ставки.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Норма - ставка», а затем нажать на кнопку редактированиязаписи.
Шаг 3 Отредактировать параметры записи и сохранить их.
Результат • Существующая запись отредактирована.
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1.11.20 Удаление норматива для ставки
Теперь значение ставки является справочным значением ставки в карточке сотрудника. Ииспользуется при подсчёте стоимости расписания, когда не указано индивидуальное значение.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа Permission_Name_System_KpiConfigurationEdit.• В системе уже есть запись норматива для ставки.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Премиальные показатели».
Шаг 2 Выбрать вкладку «Норма - ставка», а затем нажать на кнопку удаления записи.
Результат • Существующая запись удалена.

1.12 Справочник «Причины отсутствия»
1.12.1Добавление причины отсутствия
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessAbsenceReasons и System_EditAbsenceReasons.
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Причины отсутствия.
Шаг 2 Нажать на кнопку «+» для добавления причины отсутствия.
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне ввести «Название», необходимое «Описание»,а также указать, необходимо ли учитывать данную причину в отчетепо %absenteeism.
Шаг 4 Нажать кнопку «V» для сохранения записи.
Результат • Причина отсутствия сохранена. Запись отображается в списке «Активные»• Причина отсутствия доступна для выбора при добавлении события с типом«Отгул».• Причина отсутствия, заданная для учитывания в отчете по %absenteeism,учитывается в соответствующем отчете.
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1.12.2Редактирование причины отсутствия
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessAbsenceReasons и System_EditAbsenceReasons.• В справочнике «Причины отсутствия» имеются активные (не удаленные)записи.
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Причины отсутствия.
Шаг 2 Нажать на кнопку редактирования напротив активной причины отсутствия.
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне отредактировать «Название», необходимое«Описание», а также указать, необходимо ли учитывать данную причину вотчете по %absenteeism.
Шаг 4 Нажать кнопку «V» для сохранения изменений.
Результат Изменения сохранены.

1.12.3Деактивация причины отсутствия
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessAbsenceReasons и System_EditAbsenceReasons.• В справочнике «Причины отсутствия» имеются активные (недеактивированные) записи.
Шаг 1 Перейти в раздел Справочники → Причины отсутствия.
Шаг 2 Нажать на кнопку деактивации напротив активной причины отсутствия.
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне подтвердить выполнение операции.
Результат • Причина отсутствия деактивирована. Запись перенесена из списка«Активные» в список «Неактивные».• Причина отсутствия недоступна для выбора при добавлении события с типом«Отгул».
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1.13 Справочник «Процент занятости»
1.13.1Добавление записи в справочник

Данный справочник будет использоваться в отчете «Точность планирования», и в статистике вграфике работ.
Для одной группы нельзя задать разный «%Занятости» на один период времени.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход систему поз УЗ с правом доступаSystem_AccessEmploymentRate и System_EditEmploymentRate.
Шаг 1 Перейти в раздел меню Справочники → Процент занятости
Шаг 2 Нажать на кнопку добавления новой записи («+«).
Шаг 3 В диалоге добавления заполнить поля:• % Занятости• Период• Группа(-ы)После, нажать на кнопку подтверждения «(V)».
Шаг 4 Проверить, что запись добавлена успешна в соответствии с заполненнымипараметрами.
Результат • Запись в справочник успешно добавлена.

1.13.2Редактирование записи
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход систему поз УЗ с правом доступаSystem_AccessEmploymentRate и System_EditEmploymentRate.• В справочнике есть активные записи.
Шаг 1 Перейти в раздел меню Справочники → Процент занятости
Шаг 2 Нажать на кнопку редактирования существующей записи(«карандаш«).
Шаг 3 В диалоге редактирования изменить необходимые поля:• % Занятости• Период• Группа(-ы)После, нажать на кнопку подтверждения «(V)».
Шаг 4 Проверить, что редактирование записи произведено успешно в соответствии сзаполненными параметрами.
Результат • Запись справочника успешно отредактирована.
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1.13.3Удаление записи
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие Совершен вход систему поз УЗ с правом доступаSystem_AccessEmploymentRate и System_EditEmploymentRate.В справочнике есть активные записи.
Шаг 1 Перейти в раздел меню Справочники → Процент занятости.
Шаг 2 Нажать на кнопку удаления существующей записи.
Шаг 3 В диалоге удаления, подтвердить удаление нажатием кнопки «Да».
Шаг 4 Проверить, что необходимая запись удалена.
Результат • Запись справочника успешно удалена.

1.14 Справочник «Производственный календарь»
1.14.1Импорт производственного календаря

Функционал позволяет произвести импорт производственного календаря в формате xml.
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие Совершен вход в систему под УЗ с правом редактирования производственногокалендаря (System_EditCalendar).
Шаг 1 Перейти на страницу «Справочники» → «Производственный календарь».
Шаг 2 Нажать кнопку «Импорт».
Шаг 3 В появившемся диалогом окне нажать кнопку «Загрузить», после чего выбратьxml-файл с производственным календарем.
Шаг 4 При необходимости изменить выходные по умолчанию.
Шаг 5 Нажать кнопку «Импортировать».
Результат • Производственный календарь успешно импортирован.• На календаре отображаются выходные и праздничные дни.
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1.15 Справочник «Схемы уведомлений»
1.15.1Настройка уведомлений «Расписание операторов»
1.15.1.1 Создание схемы уведомлений
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений», на вкладку«Расписание операторов» → «Схемы уведомлений».
Шаг 2 В таблице нажать на кнопку добавления нового события («+«).
Шаг 3 В появившемся окне заполнить поля:• Тип события• Адресат• Каналы• Текст сообщенияЗатем нажать на кнопку «Создать».
Шаг 4 Проверить, что созданная запись соответствует заполненным полям.
Результат Схема уведомлений успешно создана.

1.15.1.2 Редактирование схемы уведомлений
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора.• В системе существует схема уведомлений для расписаний операторов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений», на вкладку«Расписание операторов» → «Схемы уведомлений».
Шаг 2 В таблице нажать на кнопку редактирования события из предварительногоусловия(«карандаш«).
Шаг 3 В появившемся окне отредактировать необходимые поля:• Тип события• Адресат• Каналы• Текст сообщенияЗатем нажать на кнопку «Сохранить».
Результат Редактирование схемы уведомлений выполнено успешно.
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1.15.1.3 Удаление схемы уведомлений
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора.• В системе существует схема уведомлений для расписаний операторов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений», на вкладку«Расписание операторов» → «Схемы уведомлений».
Шаг 2 В таблице нажать на кнопку удаления события из предварительногоусловия(«корзина«).
Шаг 3 В появившемся окне подтвердить удаление схемы нажатием на кнопку «Да».
Результат Схема уведомлений успешно удалена.

1.15.1.4 Редактирование параметров уведомлений
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора.• В системе существуют схемы уведомлений для расписаний операторов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений», на вкладку«Расписание операторов» → «Параметры уведомлений».
Шаг 2 Выбрать необходимый параметр:• Время до наступления обеда• Время до завершения обеда• Время до наступления перерыва• Время до завершения перерыва• Время отсутствия сотрудника на рабочем месте• Периодичность проверки статусов оператораи задать для него время.
Шаг 3 Подтвердить внесенные изменения («V«).
Результат Редактирование параметров уведомлений выполнено успешно.
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1.15.2Настройка уведомлений «События операторов»
1.15.2.1 Создание схемы уведомлений
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений», на вкладку«События операторов».
Шаг 2 В таблице нажать на кнопку добавления нового события («+«).
Шаг 3 В появившемся окне заполнить поля:• Тип события• Адресат• Каналы• Текст сообщенияЗатем нажать на кнопку «Создать».
Шаг 4 Проверить, что созданная запись соответствует заполненным полям.
Результат Схема уведомлений успешно создана.

1.15.2.2 Редактирование схемы уведомлений
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора.• В системе существует схема уведомлений для событий операторов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений», на вкладку«События операторов».
Шаг 2 В таблице нажать на кнопку редактирования события из предварительногоусловия(«карандаш«).
Шаг 3 В появившемся окне отредактировать необходимые поля:• Тип события• Адресат• Каналы• Текст сообщенияЗатем нажать на кнопку «Сохранить».
Результат Редактирование схемы уведомлений выполнено успешно.
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1.15.2.3 Удаление схемы уведомлений
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора.• В системе существует схема уведомлений для событий операторов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений», на вкладку«События операторов».
Шаг 2 В таблице нажать на кнопку удаления события из предварительногоусловия(«корзина«).
Шаг 3 В появившемся окне подтвердить удаление схемы нажатием на кнопку «Да».
Результат Схема уведомлений успешно удалена.

1.15.3Настройка уведомлений «Планирование графиков работ»
1.15.3.1 Создание схемы уведомлений
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений», на вкладку«Планирование графиков работ».
Шаг 2 В таблице нажать на кнопку добавления нового события («+«).
Шаг 3 В появившемся окне заполнить поля:• Тип события• Адресат• Каналы• Текст сообщенияЗатем нажать на кнопку «Создать».
Шаг 4 Проверить, что созданная запись соответствует заполненным полям.
Результат Схема уведомлений успешно создана.

1.15.3.2 Редактирование схемы уведомлений
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
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Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора.• В системе существует схема уведомлений для расписаний операторов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений», на вкладку«Планирование графиков работ».
Шаг 2 В таблице нажать на кнопку редактирования события из предыдущегоусловия(«карандаш«).
Шаг 3 В появившемся окне отредактировать необходимые поля:• Тип события• Адресат• Каналы• Текст сообщенияЗатем нажать на кнопку «Сохранить».
Результат Редактирование схемы уведомлений выполнено успешно.

1.15.3.3 Удаление схемы уведомлений
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ Администратора.• В системе существует схема уведомлений для планирования графиков работ.
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений», на вкладку«Планирование графиков работ».
Шаг 2 В таблице нажать на кнопку удаления схемы из предварительногоусловия(«корзина«).
Шаг 3 В появившемся окне подтвердить удаление схемы нажатием на кнопку «Да».
Результат Схема уведомлений успешно удалена.

1.16 Справочник «Должности»
1.16.1Просмотр значений справочника

Просмотр списка поступивших должностей в системе.
Должности поступают в систему и назначаются сотрудникам по интеграции персонала с 1С.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ с правом доступа System_AccessPositionList• Выполнена синхронизация персонала(были переданы должности).
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Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Должности»
Шаг 2 Проверить, что в списке присутствуют все должности, переданные поинтеграции из предварительного условия.
Шаг 3 Нажать на название одной из должностей из списка.
Шаг 4 Проверить, что в общей информации по должности содержатся параметры:• Название• Ключ внешней системы• Участие в планированииПараметры недоступны для редактирования.
Результат • В списке содержатся все должности переданные по интеграции с 1С.• Параметры из общей информации по должности недоступны дляредактирования.

1.16.2Редактирование значений справочника
Просмотр списка поступивших должностей в системе.
Должности поступают в систему и назначаются сотрудникам по интеграции персонала с 1С.
Для должности можно редактировать признак «Участие в планировании». Данный признаквлияет на планирование смен сотрудника в графике работ.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему под УЗ с правом доступа System_AccessPositionListи System_EditPosition.• Выполнена синхронизация персонала(были переданы должности).
Шаг 1 Перейти в раздел «Справочники» → «Должности»
Шаг 2 Нажать на название одной из должностей в списке.
Шаг 3 Нажать на область со списком общих параметров для должности.
Шаг 4 Проверить, что в общей информации по должности параметр: «Участие впланировании» доступен для редактирования.
Результат • Параметр «Участие в планировании» из общей информации по должностидоступен для редактирования.• Параметры «Название» и «Ключ внешней системы» недоступны дляредактирования.
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2 Персонал
2.1 Настройка способа заведения и корректировки персонала
2.1.1 Ручные корректировки персонала

Настройка позволяет определить, каким образом будет производиться работа с персоналом всистеме.
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Синхронизация персонала»
Шаг 2 Нажать на содержимое блока «Ручные корректировки» для редактирования,выбрать режим:• Только ручные корректировки.
Шаг 3 После выбора, подтвердить изменения нажатием кнопки «Сохранить».
Результат Выбранный режим сохранен.Редактирование персонала осуществляется в соответствии с выбраннымрежимом «Только ручные корректировки«:• Недоступны кнопки синхронизации персонала.• Создание сотрудников/групп/служб осуществляется вручную.

2.2 Ручное заведение персонала в систему
2.2.1 Создание сотрудника в системе
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Сотрудники».
Шаг 2 На панели инструментов меню раздела нажать кнопку «Добавить новогосотрудника».
Шаг 3 В открывшемся окне заполнить необходимые поля.
Шаг 4 Нажать кнопку «Сохранить».
Шаг 5 Далее по аналогии заполнить все оставшиеся разделы для настройки карточкисотрудника: «График работы», «Контакты», «Учетная запись», «Роли»,«Навыки», «Бизнес-правила».
Результат Новый сотрудник заведен в системе, заполнены все необходимы поля снастройками карточки и УЗ сотрудника.ФИО сотрудника отображается в общем списке сотрудников.
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Сотрудник самостоятельно может войти в систему под данной учетнойзаписью.

2.2.2 Создание сотрудника с признаком «Домашний оператор»
В системе существует возможность разделить офисных сотрудников от домашних, для этогоиспользуется признак «Домашний оператор».
Приоритетным при составлении расписания является офисный сотрудник.
Информация о стоимости была перенесена в блок индивидуальные настройки. Справочноезначение определяется следующим образом: Если сотрудник состоит в подразделении и у негоуказана ставка в справочнике премиальные показатели, то выводится это значение. Еслисотрудник состоит в подразделении и у него не указана справочная стоимость, то выводитсязначение ближайшего родителя, у которого указана ставка в справочнике премиальныепоказатели.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел меню «Персонал» → «Сотрудники».
Шаг 1 На панели инструментов меню раздела нажать кнопку «Добавить новогосотрудника».
Шаг 2 В открывшемся окне заполнить необходимые поля с ФИО сотрудника ипроставить чек-бокс «Домашний оператор».
Шаг 3 Нажать кнопку «Сохранить».
Шаг 4 Далее заполнить другие блоки сотрудника: «Контакты», «Учетная запись»,«Роли», «Навыки», «Бизнес-правила».
Результат Новый сотрудник заведен в системе, заполнены все необходимы поля и блоки снастройками карточки и УЗ сотрудника.ФИО сотрудника отображается в общем списке сотрудников.Сотрудник самостоятельно может войти в систему под данной учетнойзаписью.

2.2.3 Редактирование карточки сотрудника
Информация о стоимости была перенесена в блок индивидуальные настройки. Справочноезначение определяется следующим образом: Если сотрудник состоит в подразделении и у негоуказана ставка в справочнике премиальные показатели, то выводится это значение. Еслисотрудник состоит в подразделении и у него не указана справочная стоимость, то выводитсязначение ближайшего родителя, у которого указана ставка в справочнике премиальныепоказатели.
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Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 1 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала «Сотрудники»
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать того сотрудника, чьи данные необходимоотредактировать.
Шаг 2 В карточке сотрудника перейти в блок, который необходимо отредактировать.
Шаг 3 Нажать на поле с параметрами для изменения, ввести значения.
Шаг 4 Нажать кнопку «Сохранить».
Шаг 5 Проверить, что параметры «Должность», «Подразделение» и «Внешний ID»невозможно отредактировать.
Результат Информация по сотруднику обновлена.Параметры «Должность», «Подразделение» и «Внешний ID» отредактироватьневозможно.

2.2.4 Деактивация сотрудника в системе
Деактивация сотрудника позволяет вывести сотрудника из списка активных сотрудников. Приэтом сохраняется возможность восстановить деактивированного сотрудника.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала «Сотрудники».• Создан сотрудник.
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника, которого необходимодеактивировать.
Шаг 2 После выбора ФИО сотрудника нажать на кнопку «Деактивироватьсотрудника».
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне «Деактивация сотрудника» подтвердитьвыполненное действие, нажав кнопку «Да».
Шаг 4 В конце списка всех сотрудников выбрать раздел с неактивнымисотрудниками, нажав на кнопку «Неактивные».
Результат Сотрудник деактивирован и отображается в списке неактивных сотрудников.

2.2.5 Восстановление деактивированного сотрудника
Ранее деактивированного сотрудника возможно активировать (восстановить).
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Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала «Сотрудники».
Шаг 1 В конце списка всех сотрудников выбрать раздел с неактивнымисотрудниками, нажав на кнопку «Неактивные».
Шаг 2 В списке неактивных сотрудников выбрать необходимо сотрудника и нажатькнопку «Активировать сотрудника».
Результат Сотрудник успешно активирован и отображается в списке активныхсотрудников.

2.2.6 Создание учетной записи для сотрудника
Создание учетной записи для работы сотрудника в системе.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала «Сотрудники»
Шаг 1 В блоке «Учетная запись WFM» нажать на кнопку «Создать».
Шаг 2 Заполнить данные по учетной записи:• Логин• E-mail• Пароль• Повторите пароль
Шаг 3 После заполнения данных, нажать на кнопку подтверждения.
Результат • Учетная запись успешно добавлена.• Авторизация в систему под учетной записью осуществляется успешно.

2.2.7 Добавление даты трудоустройства и увольнения для сотрудника
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел «Персонал» → «Сотрудники»• В системе заведены сотрудники
Шаг 1 Из списка сотрудников выбрать необходимого, нажать поле «Дататрудоустройства».
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Шаг 2 Заполнить параметры:• «Дата трудоустройства»• «Дата увольнения»После заполнения полей, нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Для сотрудника добавлены дата трудоустройства и увольнения.• Планирование графиков работ осуществляется с учетом даты трудоустройствана работу и даты увольнения• Смены не проставляются до даты трудоустройства и после увольнения.

2.2.8 Фильтрация при работе с сотрудниками
2.2.8.1 Фильтрация сотрудников по подразделению

Фильтрация сотрудников по их принадлежности к подразделению.
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены подразделения.• В системе заведены сотрудники, состоящие в подразделениях.
Шаг 1 Перейти в раздел Персонал → Сотрудники.
Шаг 2 В фильтре по подразделениям, выбрать необходимое подразделение.
Результат • Список сотрудников отфильтрован в соответствии с выбраннымподразделением..• При фильтрации по подразделению, фильтрация по статусу:Все/Активные/Неактивные не сбрасывается.

2.2.8.2 Фильтрация сотрудников по статусу
По умолчанию отображаются активные сотрудники.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены сотрудники активные и деактивированные.
Шаг 1 Перейти в раздел Персонал → Сотрудники.
Шаг 2 В зависимости от необходимого статуса нажать на кнопку:• Все• Активные• Неактивные
Результат • Список сотрудников отфильтрован в соответствии с выбранным статусом.
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• При фильтрации по статусу фильтрация подразделению не сбрасывается.

2.3 Функциональная структура персонала
2.3.1 Настройка групп
2.3.1.1 Создание простой группы
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.
Шаг 1 Перейти в раздел меню Персонал → Группы.
Шаг 2 Нажать на кнопку «Создать новую группу», в появившемся окне выбрать«Простая».
Шаг 3 Добавить название, нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Простая группа успешно создана.• Созданная группа отображается в списке групп.• В параметрах группы, отображается соответствующий тип группы.

2.3.1.2 Создание агрегированной группы
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.
Шаг 1 Перейти в раздел меню Персонал → Группы.
Шаг 2 Нажать на кнопку «Создать новую группу», в появившемся окне выбрать«Агрегированная».
Шаг 3 Добавить название, нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Агрегированная группа успешно создана.• Созданная группа отображается в списке групп.• В параметрах группы, отображается соответствующий тип группы.

2.3.1.3 Добавление описания группы
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Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе уже существует группа.• Открыт раздел меню «Персонал» → «Группы»
Шаг 1 Выбрать группу для добавления описания, кликнуть по слову «Описание».
Шаг 2 Добавить описание для группы, нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Описание группы добавлено успешно.• Отображаемый текст в поле «Описание» соответствует введённому тексту.

2.3.1.4 Изменение приоритета группы
Приоритет есть у простых групп и у агрегированных.
При планировании система опирается на приоритет простой группы, если она не входит вагрегированную, и на приоритет агрегированной группы.
Приоритет выставляется от 1 до 100.
100 - самый большой приоритет, 1 - самый маленький.
Приоритет для всех групп по-умолчанию = 1.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе уже существует группа.• Открыт раздел меню «Персонал» → «Группы»
Шаг 1 Выбрать группу из предварительного условия, в блоке с общей информациейкликнуть по слову «Приоритет».
Шаг 2 Изменить значение поля «Приоритет», нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Приоритет группы изменен успешно.• Отображаемый приоритет в поле «Приоритет» соответствует введённомузначению.• Приоритет успешно изменяется как у простых групп, так и у агрегированных.• Приоритет используется в качестве веса при распределении долей в графикеработ и расписании.

2.3.1.5 Добавление простых групп в агрегированную
Добавление простых групп в агрегированную группу. Связь простой группы к агрегированной1к1.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин



65

Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала - «Группы».• В системе заведена агрегированная группа
Шаг 1 В списке групп выбрать необходимую агрегированную группу.
Шаг 2 В разделе с общей информацией по группе, в блоке «Группы», нажать накнопку «Добавить».
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне выбрать необходимые простые группы иподтвердить выбор нажатием кнопки.
Результат • В агрегированную группу добавлены простые группы.• У агрегированной группы, в блоке «Группы», отображаются добавленныепростые группы.• Простая группа не может одновременно состоять в несколькихагрегированных группах.• В агрегированную группу можно добавить только простые группы.

2.3.1.6 Добавление сотрудников в простую группу
Для внесения сотрудников в группу используется функционал раздела «Группы».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала - «Группы».
Шаг 1 В списке групп выбрать необходимую простую группу.
Шаг 2 В разделе с общей информацией по группе, в блоке «Операторы», нажать накнопку «Добавить».
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне выбрать необходимых сотрудников иподтвердить выбор нажатием кнопки.
Результат • В простую группу добавлены сотрудники.• У группы в блоке «Операторы» отображаются добавленные сотрудники.

2.3.1.7 Удаление сотрудников из простой группы
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала - «Группы».• В системе заведена группа, в которой состоят сотрудники.
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Шаг 1 В списке групп выбрать необходимую простую группу.
Шаг 2 В блоке «Операторы», выбрать необходимых сотрудников и нажать на кнопку«Удалить»
Шаг 3 В появившемся диалоге подтверждения нажать на кнопку «Да».
Результат • Выбранные сотрудники исключены из простой группы.

2.3.1.8 Удаление простых групп из агрегированной
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала - «Группы».• В системе заведена агрегированная группа, в которой состоят простыегруппы.
Шаг 1 В списке групп выбрать необходимую агрегированную группу.
Шаг 2 В блоке «Группы», выбрать необходимые простые группы и нажать на кнопку«Удалить».
Шаг 3 В появившемся диалоге подтверждения нажать на кнопку «Да».
Результат • Состав простых групп отредактирован.• Выбранные простые группы исключены из агрегированной.

2.3.1.9 Фильтрация при работе с группами
2.3.1.9.1Фильтрация групп по типу группы
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведена простая и агрегированная группа
Шаг 1 Перейти в раздел Персонал → Группы
Шаг 2 Нажать на кнопку «Фильтровать группы по типу».
Шаг 3 В появившемся контекстном меню, выбрать необходимый тип:• Все• Простая• Агрегированная
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Результат • Список групп отфильтрован в соответствии с выбранным типом.• При фильтрации по статусу: Все/Активные/Неактивные фильтрация по типугруппы не сбрасывается.

2.3.1.9.2Фильтрация групп по статусу
По умолчанию отображаются активные группы.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведена активная и деактивированная группа.
Шаг 1 Перейти в раздел Персонал → Группы
Шаг 2 В зависимости от необходимого статуса нажать на кнопку:• Все• Активные• Неактивные
Результат • Список групп отфильтрован в соответствии с выбранным статусом.• При фильтрации по статусу фильтрация по типу группы не сбрасывается.

2.3.1.9.3Фильтрация сотрудников по подразделению
Фильтрация сотрудников по их принадлежности к подразделению, при добавлении в группу.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены подразделения.• В системе заведены группы.• В системе заведены сотрудники, состоящие в подразделениях и группах.
Шаг 1 Перейти в раздел Персонал → Группы.
Шаг 2 Выбрать группу из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Операторы» в фильтре по подразделениям, выбрать необходимоеподразделение.
Результат • Список сотрудников отфильтрован в соответствии с выбраннымподразделением..
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2.3.2 Настройка службы
2.3.2.1 Создание службы
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Службы»
Шаг 2 Нажать на кнопку «Создать новую службу».
Шаг 3 Добавить название, нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Служба успешно создана• Созданная служба отображается в списке служб

2.3.2.2 Добавление описания службы
Для уточнения функции службы, ей можно добавить описание.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 1 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе уже существует служба.• Открыт раздел меню «Персонал» → «Службы»
Шаг 1 Выбрать службу для добавления описания, кликнуть по слову «Описание».
Шаг 2 Добавить описание для службы, нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Описание службы добавлено успешно• Отображаемый текст в поле «Описание» соответствует введённому тексту.

2.3.2.3 Добавление групп в службу
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе уже существует служба и группа.• Открыт раздел меню «Персонал» → «Службы»
Шаг 1 Выбрать службу для добавления групп, в блоке «Группы» нажать на кнопку«Добавить».
Шаг 2 В открывшемся диалоговом окне выбрать необходимые группы, подтвердить
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выбор нажатием кнопки.
Результат • Группы успешно добавлены в службу• У службы в блоке «Группы» отображаются добавленные группы.

2.3.2.4 Удаление групп из службы
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе уже существует служба.• Открыт раздел меню «Персонал» → «Службы»
Шаг 1 Выбрать службу, в блоке «Группы» выбрать группу для удаления из службы.
Шаг 2 Нажать на кнопку «Удалить».
Шаг 3 В появившемся окне, подтвердить удаление нажатием кнопки «Да».
Результат • Группа успешно удалена из службы.• Группа не отображается в блоке «Группы» для выбранной службы.

2.3.2.5 Добавление сотрудников в простую группу
Добавление сотрудников в простую группу, через работу со службами.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала - «Службы».• В системе заведена служба с группами
Шаг 1 В списке служб выбрать службу из предварительного условия.
Шаг 2 В блоке «Группы», выбрать необходимую простую группу.
Шаг 3 В появившемся блоке «Операторы» нажать на кнопку «Добавить».
Шаг 4 В открывшемся диалоговом окне выбрать необходимых сотрудников иподтвердить выбор нажатием кнопки.
Результат • Выбранные сотрудники добавлены в простую группу.• Через раздел меню Персонал → Группы, добавленные сотрудникиотображаются в простой группе.
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2.3.2.6 Добавление простых групп в агрегированную
Добавление простых групп в агрегированную группу, через работу со службами.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала - «Службы».• В системе заведена служба с агрегированными группами.
Шаг 1 В списке служб выбрать службу из предварительного условия.
Шаг 2 В блоке «Группы», выбрать необходимую агрегированную группу.
Шаг 3 В появившемся блоке «Группы» нажать на кнопку «Добавить».
Шаг 4 В открывшемся диалоговом окне выбрать необходимые простые группы иподтвердить выбор нажатием кнопки.
Результат • Выбранные простые группы добавлены в агрегированную.• Через раздел меню Персонал → Группы, добавленные простые группыотображаются в агрегированной.• Простая группа не может одновременно состоять в несколькихагрегированных группах.• В агрегированную группу можно добавить только простые группы.

2.3.2.7 Удаление сотрудников из простой группы
Редактирование состава сотрудников через функционал службы.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала - «Службы».• В системе заведена служба с простой группой, в которой состоят сотрудники.
Шаг 1 В списке служб выбрать службу из предварительного условия.
Шаг 2 В блоке «Группы» выбрать необходимую группу.
Шаг 3 В появившемся блоке «Операторы», выбрать необходимых сотрудников инажать на кнопку «Удалить».
Шаг 4 В появившемся диалоге подтверждения нажать на кнопку «Да».
Результат • Состав сотрудников отредактирован через раздел персонала «Службы».• Выбранные сотрудники исключены из простой группы.• В разделе меню Персонал → Группы, исключенные сотрудники неотображаются в группе.
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2.3.2.8 Удаление простых групп из агрегированной
Через раздел «Службы» можно также внести простые группы, в уже добавленнуюагрегированную группу в службе.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Открыт раздел персонала - «Службы».• В системе заведена служба с агрегированной группой, в которой состоятпростые группы.
Шаг 1 В списке служб выбрать службу из предварительного условия.
Шаг 2 В разделе с общей информацией по службе, в блоке «Группы», выбратьнеобходимую агрегированную группу.
Шаг 3 В появившемся блоке «Группы», выбрать необходимые простые группы инажать на кнопку «Удалить».
Шаг 4 В появившемся диалоге подтверждения нажать на кнопку «Да».
Результат • Состав простых групп в агрегированной отредактирован через разделперсонала «Службы».• Выбранные простые группы исключены из агрегированной.• В разделе меню Персонал → Группы, исключенные простые группы неотображаются в агрегированной группе.

2.3.2.9 Фильтрация при работе с службами
2.3.2.9.1Фильтрация служб по статусу

По умолчанию отображаются активные службы.
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведена активная и деактивированная служба.
Шаг 1 Перейти в раздел Персонал → Службы
Шаг 2 В зависимости от необходимого статуса нажать на кнопку:• Все• Активные• Неактивные
Результат • Список служб отфильтрован в соответствии с выбранным статусом.
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2.3.2.9.2Фильтрация сотрудников по подразделению
Фильтрация сотрудников по их принадлежности к подразделению в разделе «Службы».

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены подразделения, группы и службы.• В системе заведены сотрудники, состоящие в подразделениях, группах ислужбах.
Шаг 1 Перейти в раздел Персонал → Службы.
Шаг 2 Выбрать службу из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Группы» выбрать группу из предварительного условия.
Шаг 4 В блоке «Операторы» в фильтре по подразделениям, выбрать необходимоеподразделение.
Результат • Список сотрудников отфильтрован в соответствии с выбраннымподразделением.

2.4 Организационная структура персонала
2.4.1 Создание подразделения
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Установлен режим работы с персоналом «Ручные корректировки» или«Ручные корректировки и синхронизация».• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_DepartmentsView и System_DepartmentsEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Подразделения».
Шаг 2 Для создания корневого подразделения нажать на кнопку «+».Для создания подчиненного подразделения выбрать родительское и нажать накнопку «+».
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне ввести «Название» подразделения и выбратьруководителя.
Шаг 4 Нажать кнопку «V» для сохранения подразделения.
Результат • Подразделение успешно сохранено.• Созданное подразделение отображается в дереве подразделений как корневое,если родительское не было выбрано, или в структуре родительскогоподразделения, если оно было выбрано.
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2.4.2 Назначение руководителя подразделения
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Создано подразделение.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_DepartmentsView и System_DepartmentsEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Подразделения».
Шаг 2 Выбрать подразделение в дереве слева.
Шаг 3 В блоке с информацией о подразделении указать руководителя.
Шаг 4 Нажать кнопку «V» для сохранения изменений.
Результат • Руководитель успешно назначен.• Руководителю доступно редактирование и подтверждение рабочих сменсотрудников возглавляемого подразделения, а также сотрудников всехподчиненных подразделений.

2.4.3 Назначение заместителя руководителя
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Создано подразделение.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_DepartmentsView и System_DepartmentsEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Подразделения».
Шаг 2 Выбрать подразделение в дереве слева.
Шаг 3 В блоке «Заместители руководителя» нажать кнопку «+».
Шаг 4 Выбрать заместителя и указать период исполнения обязанностей.
Шаг 5 Нажать кнопку «V» для сохранения записи.
Результат • Заместитель успешно назначен.• Заместителю в период исполнения обязанностей доступно редактирование иподтверждение рабочих смен сотрудников возглавляемого подразделения, атакже сотрудников всех подчиненных подразделений.
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2.4.4 Добавление сотрудников в подразделение
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Установлен режим работы с персоналом «Ручные корректировки» или«Ручные корректировки и синхронизация».• Создано подразделение.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_DepartmentsView и System_DepartmentsEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Подразделения».
Шаг 2 Выбрать подразделение в дереве слева.
Шаг 3 В блоке «Сотрудники» нажать кнопку «+» для добавления или перемещениясотрудника в подразделение.
Шаг 4 Ввести фамилию и выбрать сотрудника из предложенного списка.
Шаг 5 Нажать кнопку «V» для сохранения записи.
Результат • Сотрудник успешно добавлен в подразделение.• В карточке сотрудника отображается обновленная информация оподразделении сотрудника.

2.4.5 Перевод сотрудника в другое подразделение
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Установлен режим работы с персоналом «Ручные корректировки» или«Ручные корректировки и синхронизация».• Созданы подразделения.• В подразделения добавлены сотрудники.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_DepartmentsView и System_DepartmentsEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Подразделения».
Шаг 2 Выбрать подразделение в дереве слева.
Шаг 3 В блоке «Сотрудники» проставить чекбоксы напротив сотрудников, которыхнеобходимо перенести в другое подразделение. Нажать кнопку изменения(двойная стрелка).
Шаг 4 В открывшемся диалоговом окне выбрать подразделение, в котороенеобходимо перенести выбранных сотрудников. Нажать кнопку «V».
Результат • Сотрудники успешно переведены в выбранное подразделение.• В карточках сотрудников отображается обновленная информация о
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подразделении.

2.4.6 Деактивация подразделения
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Установлен режим работы с персоналом «Ручные корректировки» или«Ручные корректировки и синхронизация».• Создано подразделение.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_DepartmentsView и System_DepartmentsEdit.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Подразделения».
Шаг 2 Выбрать подразделение в дереве слева.
Шаг 3 Нажать кнопку деактивации и подтвердить выполнение операции.
Шаг 4 Обновить страницу.
Результат • Подразделение успешно деактивировано, включая подчиненныеподразделения.• Если деактивированное подразделение не содержит сотрудников иподчиненные подразделения с сотрудниками, оно не отображается в дереве.• Если деактивированное подразделение содержит сотрудников илиподчиненные подразделения с сотрудниками, оно отображается в деревесветло-серым цветом. При этом доступно перемещение сотрудников издеактивированного подразделения в другое.

2.5 Назначение бизнес-правил для сотрудников
2.5.1 Назначение бизнес-правил в карточке сотрудника

Назначение бизнес-правил сотруднику, позволяет регламентировать рабочие нормысотрудников.
При составлении расписания учитываются назначенные бизнес-правила сотрудника.
При необходимости, параметры ранее назначенных бизнес-правил могут быть изменены.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В систем заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать необходимо сотрудника и перейти в блок
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«Бизнес-правила».
Шаг 2 Заполнить необходимые параметры рабочего норматива:• Мин/Макс время без перерыва в минутах,и нажать кнопку «Сохранить».
Шаг 3 С помощью кнопки скрытого меню добавить «Технологический перерыв» и«Обед».Заполнить рабочие параметры для технологического перерыва и обеда инажать кнопку «Сохранить».
Результат Бизнес-правила успешно назначены.

2.5.2 Массовое назначение бизнес-правил
Возможность массового назначение бизнес-правил необходима в случае назначенияодинакового рабочего норматива для нескольких или группы сотрудников.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены сотрудники.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Бизнес-правила».
Шаг 2 В списке сотрудников отметить необходимых сотрудников (Принеобходимости воспользоваться фильтрами: Подразделение, Группы, ФИО,Тип).
Шаг 3 В правом блоке с нормативом заполнить необходимые параметры рабочегонорматива:• Норматив выработки,• Мин/Макс время без перерыва.
Шаг 4 С помощью кнопки скрытого меню, добавить «Технологический перерыв» и«Обед».Заполнить рабочие параметры для технологического перерыва и обеда.
Шаг 5 После заполнения всех нормативов, под списком с выбранными сотрудникаминажать кнопку «Назначить».
Результат Бизнес-правила успешно назначены.Для просмотра назначенных бизнес-правил необходимо перейти в карточкусотрудника - «Персонал» →«Сотрудники».

2.5.3 Редактирование бизнес-правил сотрудника
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Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.В системе заведен сотрудник с установленными бизнес-правиламиОткрыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В поиске сотрудников, найти сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Бизнес-правила».
Шаг 2 Отредактировать необходимые параметры рабочего норматива:• Мин/Макс время без перерыва в минутах,и нажать кнопку «Сохранить».
Шаг 3 Отредактировать необходимые параметры Технических перерывов:• Количество• Продолжительностьи нажать кнопку «Сохранить»
Шаг 4 Отредактировать необходимые параметры Обеденных перерывов:• Продолжительность• Интервал начала обеда (с начала смены)и нажать кнопку «Сохранить».
Результат Поля рабочих нормативов, технологических и обеденных перерывов успешноотредактированы и сохранены.

2.5.4 Назначение бизнес-правил по отпускам в карточке сотрудника
Настройка параметров отпуска и выбор схем.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать необходимо сотрудника и перейти в блок«Отпуска».
Шаг 2 Заполнить необходимые параметры рабочего норматива:• Минимальное время между отпусками(Дни)• Максимальное смещение отпуска.
Шаг 3 Выбрать необходимую схему(-ы) отпуска проставив чек-бокс напротивчередования и нажать кнопку «Сохранить».
Результат • Бизнес-правила по отпускам успешно назначены.
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2.5.5 Массовое назначение бизнес-правил по отпускам
Массовое назначение параметров и схем отпуска.
Для просмотра назначенных бизнес-правил по отпускам, необходимо перейти в карточкусотрудника - «Персонал» →«Сотрудники» блок «Отпуска».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.В систем заведены сотрудники.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Бизнес-правила».
Шаг 2 В списке сотрудников отметить необходимых сотрудников (Принеобходимости воспользоваться фильтрами: Подразделение, Группы, ФИО,Тип).
Шаг 3 В блоке «Назначение схемы отпуска» заполнить параметры:• Минимальное время между отпусками(Дни)• Максимальное смещение отпуска
Шаг 4 Выбрать необходимую схему(-ы) отпуска проставив чек-бокс напротивчередования и нажать кнопку «Применить к выбранным».
Результат • Бизнес-правила по отпускам успешно назначены.

2.5.6 Редактирование бизнес-правил по отпускам в карточке сотрудника
Изменение существующих бизнес-правил по отпускам и(или) схем отпуска.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведен сотрудник с установленными бизнес-правилами поотпускам.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В поиске сотрудников, найти сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Отпуска».
Шаг 2 Отредактировать необходимые параметры отпуска:• Минимальное время между отпусками(Дни)• Максимальное смещение отпуска
Шаг 3 Проставить чек-бокс или убрать для добавления/снятия схем отпуска и нажатьна кнопку «Сохранить».
Результат • Бизнес-правила по отпускам успешно отредактированы
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2.6 Назначение сотрудникам норм выработки
Выработка - количество часов, которые сотрудник должен отработать за период.
В зависимости от настройки системы выработка может учитываться по месяцам или по годам.Эта настройка задается в таблице pref_table выставлением параметру production_type одногоиз значений:
• «YEAR» (учет годовой выработки)
• «MONTH» (учет выработки по месяцам)
Кроме того, годовая выработка может быть получена из системы 1C при наличиисоответствующей интеграции (см. настройки в справочнике «Трудовые нормативы«). В этомслучае редактирование выработки в системе WFM CC не допускается.

2.6.1 Назначение выработки в карточке сотрудника
Редактирование выработки за прошедшие периоды не допускается.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • В справочнике «Трудовые нормативы» установлен режим получениявыработки «Задавать вручную».• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступно назначение выработки.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 Выбрать сотрудника из списка.
Шаг 2 В блоке «Выработка» выбрать год и отредактировать значение выработки загод или за месяцы (в зависимости от типа учитываемой выработки).
Результат • В карточке сотрудника отображается заданный норматив выработки заотчетный период.

2.6.2 Массовое назначение выработки
Редактирование выработки на текущий и прошедшие периоды не допускается.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • В справочнике «Трудовые нормативы» установлен режим получениявыработки «Задавать вручную».• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступно назначение выработки.• В системе заведены сотрудники.
Шаг 1 Перейти в раздел «Персонал» → «Выработка».
Шаг 2 Выбрать службу, группу и год (При необходимости воспользоваться фильтром- Подразделение).
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Шаг 3 Установить значение выработки.
Шаг 4 Выбрать сотрудников и нажать кнопку «Назначить».
Результат • Массовое назначение выработки выполнено успешно.• В карточках сотрудников отображается заданный норматив выработки заотчетный период.

2.7 Назначение индивидуальных настроек для сотрудников
2.7.1 Изменение ставки

Ставка позволяет регламентировать рабочие нормы сотрудников.
При планировании графиков работ, норматив выработки пересчитывается с учетом ставки.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В систем заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать необходимо сотрудника и перейти в блок«Индивидуальные настройки».
Шаг 2 В поле «Ставка» изменить значение.
Шаг 3 Нажать на область вне поля, для сохранения изменений.
Результат • Значение ставки сохранено

2.7.2 Настройка работы в ночное время
Работа в ночное время позволяет регламентировать рабочие нормы сотрудников.
Заданная норма используется с учетом настроек справочника «Трудовые нормативы».

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В систем заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать необходимо сотрудника и перейти в блок«Индивидуальные настройки».
Шаг 2 Для параметра «Работа в ночное время» снять или установить чек-бокс.
Результат • Изменение параметра работы в ночное время сохранено
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2.7.3 Назначение нормы рабочих часов в неделю
Норма часов в неделю позволяет регламентировать рабочие часы сотрудников.
Заданная норма используется с учетом настроек справочника «Трудовые нормативы».

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В систем заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать необходимо сотрудника и перейти в блок«Индивидуальные настройки».
Шаг 2 Задать параметр «Норма часов в неделю» в часах.
Шаг 3 Нажать на область вне поля, для сохранения изменений.
Результат • Значение нормы часов в неделю сохранено.

2.7.4 Назначение нормы рабочих часов в день
Норма часов в день позволяет регламентировать рабочие часы сотрудников.
Заданная норма используется с учетом настроек справочника «Трудовые нормативы».

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В систем заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать необходимо сотрудника и перейти в блок«Индивидуальные настройки».
Шаг 2 Задать параметр «Норма часов в день» в часах.
Шаг 3 Нажать на область вне поля, для сохранения изменений.
Результат • Значение нормы часов в день сохранено.

2.7.5 Назначение работы в выходной день
Индивидуальная настройка для сотрудника, влияет на планирование доп. смен под нагрузкупри планировании графика работ.
«Работа в выходной» подразумевает календарные выходные дни.
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Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В систем заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать необходимо сотрудника и перейти в блок«Индивидуальные настройки».
Шаг 2 Для параметра «Работа в выходной» снять или установить чек-бокс.
Результат • Изменение параметра работа в выходной сохранено• Параметр используется при планировании графика работы, для выбранногосотрудника.

2.7.6 Назначение работы сверхурочно
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В систем заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать необходимо сотрудника и перейти в блок«Индивидуальные настройки».
Шаг 2 Для параметра «Работа сверхурочно» снять или установить чек-бокс.
Результат • Изменение параметра работа сверхурочно сохранено.• Параметр используется при планировании графика работы с доп. сменами поднагрузку.

2.8 Назначение особых событий для сотрудников
2.8.1 Добавление события «Выход на работу»

Добавление событий в блоке «Актуальный график работы» осуществляется длякорректировки готовых графиков работ.
Добавленные события учитываются при планировании расписаний.
Добавить «Выход на работу» можно только с правом доступа -System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с правом доступа
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«System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork».• В системе заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату и нажать правой кнопкоймыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 В поле «Тип» выбрать «Выход на работу» и заполнить период выхода наработу, после нажать на кнопку добавления.
Результат • Событие «Выход на работу» успешно добавлено.• «Выход на работу» отображается на графике/календаре и таблице.

2.8.2 Добавление события «Больничный»
Добавление событий в блоке «Актуальный график работы» осуществляется длякорректировки готовых графиков работ.
Добавленные события учитываются при планировании расписаний.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату и нажать правой кнопкоймыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 В поле «Тип» выбрать «Больничный» и заполнить период выхода на работу,после нажать на кнопку добавления.
Результат • Событие «Больничный» успешно добавлено.• «Больничный» отображается на графике/календаре и таблице.• Адресаты, указанные на вкладке «События операторов» справочника «Схемыуведомлений» для типа события «Создание больничного», получилиуведомления по заданным каналам: внутресистемные уведомеления, E-mail илиSMS.
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2.8.3 Добавление события «Отгул»
Добавление событий в блоке «Актуальный график работы» осуществляется длякорректировки готовых графиков работ. Добавленные события учитываются припланировании расписаний.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату и нажать правой кнопкоймыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 В поле «Тип» выбрать «Отгул», указать причину отсутствия в соответствии сосправочником «Причины отсутствия» и заполнить период выхода на работу,после нажать на кнопку добавления.
Результат • Событие «Отгул» успешно добавлено.• «Отгул» отображается на графике/календаре и таблице.• Адресаты, указанные на вкладке «События операторов» справочника «Схемыуведомлений» для типа события «Создание отгула», получили уведомления позаданным каналам: внутресистемные уведомеления, E-mail или SMS.

2.8.4 Добавление события «Резерв»
Добавление событий в блоке «Актуальный график работы» осуществляется длякорректировки готовых графиков работ. Добавленные события учитываются припланировании расписаний.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены сотрудники.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату и нажать правой кнопкоймыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 В поле «Тип» выбрать «Резерв» и заполнить период выхода на работу, посленажать на кнопку добавления.
Результат • Событие «Резерв» успешно добавлено.



85

• «Резерв» отображается на графике/календаре и таблице.

2.8.5 Удаление особого события
Удаление ранее назначенного особого события.
Для удаления «Больничный», «Отгул», «Резерв» необходимо право доступа -System_EditMySchedule.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначено особое событие(«Больничный», «Отгул», «Резерв«).• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату с особым событием инажать правой кнопкой мыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Удалить событие».
Шаг 3 В диалоге подтверждения, проверить, что выбрано соответствующее событие ссоответствующим периодом, после нажать на кнопку подтверждения (V).
Результат • Особое событие удалено.• Особое событие не отображается на графике/календаре и таблице.• Особые события удаляются в соответствии с привилегиями.

2.8.6 Удаление события «Желаемый отпуск»
Удаление ранее назначенного «Желаемого отпуска».
Для удаления события «Желаемый отпуск» необходимо право доступа -System_EditWorkerPlannedVacation.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с правом доступа -System_EditWorkerPlannedVacation.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначен «Желаемый отпуск».• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату с «Желаемым отпуском» и
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нажать правой кнопкой мыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Удалить событие».
Шаг 3 В диалоге подтверждения, проверить, что выбрано соответствующее событие ссоответствующим периодом, после нажать на кнопку подтверждения (V).
Результат • «Желаемый отпуск» удален.• «Желаемый отпуск» не отображается на графике/календаре и таблице.• Удаление возможно, только при наличии права доступа -System_EditWorkerPlannedVacation.

2.8.7 Удаление события «Плановый отпуск»
Удаление ранее назначенного события «Плановый отпуск».
Для удаления события «Плановый отпуск» и «Выход на работу» необходимо право доступа -System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с правом доступа -System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначен «Плановый отпуск».• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату с событием «Плановыйотпуск» и нажать правой кнопкой мыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Удалить событие».
Шаг 3 В диалоге подтверждения, проверить, что выбрано соответствующее событие ссоответствующим периодом, после нажать на кнопку подтверждения (V).
Результат • «Плановый отпуск» удален.• «Плановый отпуск» не отображается на графике/календаре и таблице.• Удаление возможно, только при наличии права доступа -System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork.

2.8.8 Удаление события «Внеочередной отпуск»
Удаление ранее назначенного события «Внеочередной отпуск».
Для удаления события «Внеочередной отпуск» необходимо право доступа -System_EditWorkerExtraVacation.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
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Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с правом доступа -System_EditWorkerExtraVacation.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначен «Внеочередной отпуск».• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату с событием «Внеочереднойотпуск» и нажать правой кнопкой мыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Удалить событие».
Шаг 3 В диалоге подтверждения, проверить, что выбрано соответствующее событие ссоответствующим периодом, после нажать на кнопку подтверждения (V).
Результат • «Внеочередной отпуск» удален.• «Внеочередной отпуск» не отображается на графике/календаре и таблице.• Удаление возможно, только при наличии права доступа -System_EditWorkerExtraVacation.

2.8.9 Удаление события «Выход на работу»
Удаление ранее назначенного события «Выход на работу».
Для удаления события «Выход на работу» необходимо право доступа -System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с правом доступа -System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначено событие «Выход на работу».• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату с событием «Выход наработу» и нажать правой кнопкой мыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Удалить событие».
Шаг 3 В диалоге подтверждения, проверить, что выбрано соответствующее событие ссоответствующим периодом, после нажать на кнопку подтверждения (V).
Результат • «Выход на работу» удален.• «Выход на работу» не отображается на графике/календаре и таблице.• Удаление возможно, только при наличии права доступа -System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork.
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2.8.10Добавление отпусков
В ***pref_table*** добавлен параметр preferred_vacation_creation_method по умолчанию = null
Настройка отвечает за предпочитаемый режим ввода отпусков (PERIOD, CALENDAR_DAYS,NULL)
Если **preferred_vacation_creation_method** отсутствует в pref_table или = null
• В диалоге добавления отпуска доступен выбор способа создания отпуска: Период иКалендарные дни

Если preferred_vacation_creation_method = PERIOD
• В диалоге создания отпуска отсутствует способ выбора
• При наличии праздников за период отпуска - отпуск не сдвигается
• При наличии праздников за период отпуска - из накопленных дней отпуска вычитаетсяколичество дней с учетом праздников.

Если preferred_vacation_creation_method = CALENDAR_DAYS
• В диалоге создания отпуска отсутствует способ выбора
• При наличии праздников за период отпуска - отпуск сдвигается на кол-во праздничных дней.
• При наличии праздников за период отпуска - из накопленных дней вычитается количестводней без учета праздников.

2.8.10.1 Добавление планового отпуска
При добавлении планового отпуска производится учет и отображение параметра «Количествонакопленных дней».
Проверка при добавлении осуществляется в зависимости от состояния справочника«Трудовые нормативы» (сценарий Настройка накопленных дней отпуска).
При добавлении доступен выбор параметра «Способ создания отпуска». Для выбора доступно2 способа: Период и Календарные дни.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора с правомдоступа System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначена схема отпуска.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату и нажать правой кнопкоймыши.
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В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 В диалоговом окне добавления нового события заполнить параметры:• «Тип» - Плановый отпуск.• «Схема отпуска» - выбрать необходимую схему.• «Год» - отфильтровать отпуска по годам(при необходимости).Заполнить датами отпуска таблицу «Период-начало».
Шаг 4 После заполнения периода отпусков, рассчитываются поля «Количествопраздников», «Количество накопленных дней».Убедиться, что поля рассчитались верно.
Шаг 5 При достаточном количестве накопленных дней отпуска, нажать на кнопкудобавления.
Результат • Поля «Количество праздников» и «Количество накопленных дней»рассчитались верно(в зависимости от способа создания) .• Плановый отпуск с учетом накопленных дней отпуска успешно добавлен.• Отпуск отображается в блоке «Актуальный график работы» награфике/календаре и таблице.• Даты отпуска соответствуют датам указанным при добавлении отпуска.• Добавление возможно только при наличии права доступаSystem_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork

2.8.10.2 Добавление планового отпуска : Период
При добавлении планового отпуска производится учет и отображение параметра «Количествонакопленных дней».
Проверка при добавлении осуществляется в зависимости от состояния справочника«Трудовые нормативы» (сценарий Настройка накопленных дней отпуска).
При наличии праздников за период отпуска - отпуск не сдвигается.
При наличии праздников за период отпуска - из накопленных дней отпуска вычитаетсяколичество дней с учетом праздников.
Учет праздничных дней осуществляется из справочника «Производственный календарь».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора с правомдоступа System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork• Произведен импорт производственного календаря.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначена схема отпуска.• Выполнена синхронизация персонала(Накопленные дни отпуска).• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
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Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату и нажать правой кнопкоймыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 В диалоговом окне добавления нового события заполнить параметры:• «Тип» - Плановый отпуск.• «Схема отпуска» - выбрать необходимую схему.• «Год» - отфильтровать отпуска по годам(при необходимости).Заполнить датами отпуска поля в таблице: «Начало» и «Окончание».
Шаг 4 После заполнения периода отпусков, рассчитываются поля «Количествопраздников», «Количество накопленных дней».Убедиться, что поля рассчитались верно.
Шаг 5 Проверить, что при наличии праздничных дней в период отпуска выполняютсяследующие условия:• Дата «Окончание» отпуска не сдвигается.• «Количество накопленных дней» - из накопленных дней отпуска вычитаетсяколичество дней с учетом праздников.
Шаг 6 При достаточном количестве накопленных дней отпуска, нажать на кнопкудобавления.
Результат • Поля «Количество праздников» и «Количество накопленных дней»рассчитались верно(в зависимости от способа создания) .• При наличии праздничных дней в период отпуска: Отпуск не сдвигается и изнакопленных дней отпуска вычитается количество дней с учетом праздников• Плановый отпуск с учетом накопленных дней отпуска успешно добавлен.• Отпуск отображается в блоке «Актуальный график работы» награфике/календаре и таблице.• Даты отпуска соответствуют датам указанным при добавлении отпуска.• Добавление возможно только при наличии права доступаSystem_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork

2.8.10.3 Добавление планового отпуска : Календарные дни
При добавлении планового отпуска производится учет и отображение параметра «Количествонакопленных дней».
Проверка при добавлении осуществляется в зависимости от состояния справочника«Трудовые нормативы» (сценарий Настройка накопленных дней отпуска).
При наличии праздников за период отпуска - отпуск сдвигается на кол-во праздничных дней.
При наличии праздников за период отпуска - из накопленных дней вычитается количестводней без учета праздников.
Учет праздничных дней осуществляется из справочника «Производственный календарь».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.
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• Произведен импорт производственного календаря.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначена схема отпуска.• Выполнена синхронизация персонала(Накопленные дни отпуска).• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату и нажать правой кнопкоймыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 В диалоговом окне добавления нового события заполнить параметры:• «Тип» - Плановый отпуск.• «Схема отпуска» - выбрать необходимую схему.• «Год» - отфильтровать отпуска по годам(при необходимости).Заполнить датами отпуска поля в таблице: «Начало» и «Количество дней».
Шаг 4 После заполнения периода отпусков, рассчитываются поля «Количествопраздников», «Количество накопленных дней».Убедиться, что поля рассчитались верно.
Шаг 5 Проверить, что при наличии праздничных дней в период отпуска выполняютсяследующие условия:• Дата «Окончание» отпуска сдвигается на кол-во праздничных дней.• «Количество накопленных дней» - из накопленных дней вычитаетсяколичество дней без учета праздников.
Шаг 6 При достаточном количестве накопленных дней отпуска, нажать на кнопкудобавления.
Результат • Поля «Количество праздников» и «Количество накопленных дней»рассчитались верно.• При наличии праздничных дней в период отпуска: Отпуск сдвигается и изнакопленных дней отпуска вычитается количество дней без учета праздников.• Плановый отпуск с учетом накопленных дней отпуска успешно добавлен.• Отпуск отображается в блоке «Актуальный график работы» награфике/календаре и таблице.• Даты отпуска соответствуют датам указанным при добавлении отпуска.

2.8.10.4 Редактирование планового отпуска
При добавлении планового отпуска добавлен учет и отображение параметра «Количествонакопленных дней».
Проверка при добавлении осуществляется в зависимости от состояния справочника«Трудовые нормативы» (сценарий Настройка накопленных дней отпуска).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
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Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора с правомдоступа System_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначена схема отпуска и плановый отпуск.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату и нажать правой кнопкоймыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 В диалоговом окне добавления нового события заполнить параметры:• «Тип» - Плановый отпуск.• «Схема отпуска» - выбрать необходимую схему.• «Год» - отфильтровать отпуска по годам(при необходимости).Изменить заполненные даты отпуска в таблице «Период-начало».
Шаг 4 После заполнения периода отпусков, рассчитываются поля «Количествопраздников», «Количество накопленных дней».Убедиться, что поля рассчитались верно.
Шаг 5 При достаточном количестве накопленных дней отпуска, нажать на кнопкудобавления.
Результат Поля «Количество праздников» и «Количество накопленных дней»рассчитались верно(в зависимости от способа создания) .Плановый отпуск с учетом накопленных дней отпуска успешно добавлен.Отпуск отображается в блоке «Актуальный график работы» награфике/календаре и таблице.Даты отпуска соответствуют датам указанным при добавлении отпуска.

2.8.10.5 Добавление внеочередного отпуска
Для добавления события «Внеочередной отпуск» необходимо право доступа -System_EditWorkerExtraVacation.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора с правомдоступа System_EditWorkerExtraVacation.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначена схема отпуска.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату и нажать правой кнопкой
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мыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 В поле «Тип» выбрать - «Внеочередной отпуск» и заполнить период отпуска,после нажать на кнопку добавления.
Результат • «Внеочередной отпуск» успешно добавлен.• Отпуск отображается на графике/календаре и таблице.• Добавление возможно только при наличии права доступа -System_EditWorkerExtraVacation.

2.8.10.6 Добавление отпуска с изменением схемы и длительности
Право доступа System_AddVacationWithoutChecks позволяет добавлять плановые ивнеочередные отпуска, а так же изменять существующие схемы отпуска при его назначении.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора с правамидоступа System_AddVacationWithoutChecks иSystem_EditWorkerApprovedVacationAndExtraWork.• В системе заведены сотрудники.• Сотруднику назначена схема отпуска.• Открыт раздел «Персонал» →«Сотрудники».
Шаг 1 В списке сотрудников выбрать сотрудника из предварительного условия иперейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календаре выбрать день и нажать правой кнопкой мыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 Выбрать необходимый тип отпуска:• Желаемый отпускили• Плановый отпускВыбрать необходимую схему.
Шаг 4 В таблице «Период-начало», для сокращения количества чередований нажатьна кнопку удаления(корзина).В таблице «Период-начало», для добавления количества чередований нажать накнопку добавления(плюс).
Шаг 5 Задать период не соответствующий длительности схемы.Нажать на кнопку добавления.
Шаг 6 Ознакомиться с появившимся предупреждением, в случае согласия нажать накнопку «Подтвердить».
Результат • Отпуск успешно добавлен.• Отпуск отображается в блоке «Актуальный график работы» награфике/календаре и таблице.
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• Даты отпуска соответствуют датам указанным при добавлении отпуска.• Отпуск добавлен с отклонением от схемы и длительности
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3 Прогнозирование нагрузки
3.1 Импорт нагрузки из файла

Одной из возможностей получения прогноза нагрузки является импорт нагрузки из файла.
Допустимый формат импортируемого файла: .xls, .xlsx, .csv.
Количество строк в документе должно совпадать с количеством временных интервалов, накоторые производится импорт нагрузки.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа System_AccessForecastList и System_EditForecast• Открыт раздел меню «Прогнозирование» → «Просмотр нагрузки».
Шаг 1 Выбрать службу, группу, режим и период. Нажать кнопку «Применить».
Шаг 2 В блоке «Прогноз» нажать на кнопку «Скрытого меню» и в выпадающемсписке выбрать «Импорт».
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне необходимо заполнить все поля:• Период с датой и временем,• Время ожидания клиента, с• SL• Среднее время обработки обращения (АНТ)
Шаг 4 После заполнения полей будет доступна кнопка «Загрузить», которуюнеобходимо нажать.
Шаг 5 В открывшемся окне с папками указать путь расположения файла и нажатькнопку «Открыть».
Шаг 6 После успешной загрузки файла будет доступна кнопка «Импортировать»,которую необходимо нажать для проведения импорта прогноза нагрузки всистему.
Результат • Импорт файла произведен успешно. Новый прогноз нагрузки отображается втаблице и в графике прогноза.

3.2 Просмотр нагрузки для группы
Модуль прогнозирование позволяет составить более точное расписание с учетом количествазвонков и операторов на каждый 15-ти минутный интервал

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ, которому доступенфункционал работы с прогнозированием нагрузки.
Шаг 1 Открыть раздел меню «Прогнозирование» → «Просмотр нагрузки».
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Шаг 2 Выбрать службу, группу, режим и период. Нажать кнопку «Применить».
Результат • Прогноз нагрузки отображается в табличном формате, с возможностьюпереключения по датам и перехода по временным промежуткам выбраннойдаты, а также в форме графика, который расположен под таблицей с прогнозом.• Блок «Прогноз» являются сворачиваемыми.

3.3 Коррекция прогнозов
3.3.1 Поправка на коэффициент роста

В случае возникновения необходимости в ручной корректировке полученного прогноза,предусмотрена возможность массовой корректировки нагрузки.
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с доступом кработе с функционалом «Прогнозирование».• В системе заведена группа, по которой получен прогноз.
Шаг 1 Перейти в раздел «Прогнозирование» → «Просмотр нагрузки».
Шаг 2 Выбрать группу из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Прогноз» нажать на кнопку «Скрытого меню» и в выпадающемсписке выбрать «Коэффициент роста»
Шаг 4 В открывшемся окне, указать:• Период, для которого нужно применить коэффициент.• Коэффициент роста.Нажать кнопку подтверждения.
Шаг 5 Проверить, что коэффициент роста применён на указанный период, в следствиичего изменено количество звонков и пересчитано количество операторов.
Шаг 6 Проверить, что рядом с каждым интервалом указан применённый к этомуинтервалу коэффициент.
Результат Коэффициент роста применён успешно. Количество звонков и операторовуспешно пересчитано. Рядом с интервалами отображается применённыйкоэффициент

3.3.2 Отмена поправки на коэффициент роста
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с доступом к
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работе с функционалом «Прогнозирование».• В системе заведена группа, по которой получен прогноз и применёнкоэффициент роста.
Шаг 1 Перейти в раздел «Прогнозирование» → «Просмотр нагрузки».
Шаг 2 Выбрать группу из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Прогноз» нажать на кнопку «Скрытого меню» и в выпадающемсписке выбрать «Коэффициент роста».
Шаг 4 В открывшемся окне, указать:• Период для которого нужно отменить установленных коэффициент роста.• Установить коэффициент роста «1».Нажать кнопку подтверждения.
Шаг 5 Проверить, что значения количества звонков и количества оператороввернулись к исходным.
Результат Значения количества звонков и количества операторов вернулись к исходным.

3.3.3 Поправка на коэффициент запаса
Коэффициент запаса применяется для прогноза на случай нехватки операторов.
Применение коэффициента запаса влияет только на количество операторов, при этом незатрагивая прогноз по количеству звонков.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с доступом кработе с функционалом «Прогнозирование».• В системе заведена группа, по которой получен прогноз.
Шаг 1 Перейти в раздел «Прогнозирование» → «Просмотр нагрузки».
Шаг 2 Выбрать группу из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Прогноз» нажать на кнопку «Скрытого меню» и в выпадающемсписке выбрать «Коэффициент запаса».
Шаг 4 В открывшемся окне, указать:• Период, для которого нужно применить коэффициент.• Коэффициент запаса.Нажать кнопку подтверждения.
Шаг 5 Проверить, что коэффициент применён на указанный период и при этом незатронул количество звонков.
Шаг 6 Проверить, что рядом с каждым интервалом указан применённый к этомуинтервалу коэффициент.
Результат Коэффициент запаса успешно применён. Количество операторов в прогнозе
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пересчитано. Количество звонков при поправке не изменилось. Рядом синтервалами отображается применённый коэффициент

3.3.4 Отмена поправки на коэффициент запаса
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с доступом кработе с функционалом «Прогнозирование».• В системе заведена группа, по которой получен прогноз и применёнкоэффициент запаса.
Шаг 1 Перейти в раздел «Прогнозирование» → «Просмотр нагрузки».
Шаг 2 Выбрать группу из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Прогноз» нажать на кнопку «Скрытого меню» и в выпадающемсписке выбрать «Коэффициент запаса».
Шаг 4 В открывшемся окне, указать:• Период для которого нужно отменить установленных коэффициент роста.• Установить коэффициент запаса «1».Нажать кнопку подтверждения.
Шаг 5 Проверить, что количество операторов вернулось к исходному значению.
Результат Количество операторов вернулось к исходному значению.

3.3.5 Выставление параметра «Минимум операторов»
Изменено стандартное значение с минимальным количеством операторов на линии, котороевсегда >0.
Для составления прогноза добавлен новый коэффициент - «Минимум операторов».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ, которому доступенфункционал работы с прогнозированием нагрузки.• В системе заведена группа, по которой получен прогноз.
Шаг 1 Открыть раздел меню «Прогнозирование» → «Просмотр нагрузки».
Шаг 2 Выбрать группу из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Прогноз» нажать на кнопку «Скрытого меню» и в выпадающемсписке выбрать коэффициент «Минимум операторов».
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Шаг 4 В открывшемся окне задать период и указать минимальное значениеоператоров, которое должно быть >1.
Шаг 5 Подтвердить применения параметра.
Результат Прогнозируемая нагрузка построена с учетом заданного минимальногозначения операторов.В блоке «История прогноза» указана информация об обновлении прогнозаучетом минимального значения операторов.

3.3.6 Изменение параметра «Минимум операторов»
При изменении параметра «Минимум операторов» в меньшую сторону, должно учитыватьсяпервоначальное значение полученное при обновлении прогноза.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ, которому доступенфункционал работы с прогнозированием нагрузки.• В системе заведена группа, по которой получен прогноз.• Для прогноза применён параметр «Минимум операторов» >1
Шаг 1 Открыть раздел меню «Прогнозирование» → «Просмотр нагрузки».
Шаг 2 Выбрать группу из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Прогноз» нажать на кнопку «Скрытого меню» и в выпадающемсписке выбрать коэффициент «Минимум операторов».
Шаг 4 В открывшемся окне задать период и указать минимальное значениеоператоров, которое должно быть больше «0», но меньше ранее выставленногоминимального количества операторов.
Шаг 5 Подтвердить применения нового параметра.
Результат Для интервалов, первоначальное значение операторов в которых было <=нового значения «Минимум операторов» выставляется равным новомузначению параметра.Для интервалов, первоначальное значение операторов в которых было > новогозначения «Минимум операторов» выставляется первоначальное значениеполученное из прогноза.
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4 Спрогнозировать нагрузку
4.1 Подготовка и коррекция исторических данных
4.1.1 Просмотр исторических данных
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под учетной записью сотрудника справом доступа System_AccessForecastList.• В системе заведена служба.• В службу добавлена хотя бы одна простая (не агрегированная) группа.• Для группы выполнен импорт исторических данных.
Шаг 1 Перейти на страницу «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 2 Выбрать службу, группу, схему и период, за который выполнен импортисторических данных. Нажать кнопку «Применить».
Результат В блоке «Исторические данные» отображаются данные импорта в табличномформате.Построен график «Трафик» с отображением данных по всем схемам.Построен график «Статистика по времени обработки обращений».При переключении режимов «Месяцы /Недели /Дни /Часы /Интервалы» данныев таблице и на графиках группируются в соответствии с выбранным режимом.

4.1.2 Импорт исторических данных для простой группы
Формат импорта исторических данных:

Началовременногоинтервала

Уникальныепоступившиеобращения

Уникальныеобработанные

Уникальныепропущеные

Неуникальныепоступившиеобращения

Неуникальныеобработанные

Неуникальныепропущенные

Среднее времяразговора, сек

Средняядлительностьпостобработки, сек

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 10 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под учетной записью сотрудника справами доступа System_AccessForecastList и System_EditForecast.• В системе заведена служба.• В службу добавлена хотя бы одна простая (не агрегированная) группа.• Подготовлен excel файл для импорта нагрузки в формате, приведенном выше.
Шаг 1 Перейти на страницу «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
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Шаг 2 Выбрать службу, группу (не агрегированную), схему и период, за которыйнеобходимо импортировать нагрузку. Нажать кнопку «Применить».
Шаг 3 В скрытом меню блока «Исторические данные» (шестерёнка) выбрать«Импорт» и импортировать файл с историческими данными изпредварительного условия.
Шаг 4 В скрытом меню блока «Исторические данные» (шестерёнка) выбрать«Сохранить».
Шаг 5 Проверить, что исторические данные успешно сохранены.
Результат • Импорт произведён успешно.• Исторические данные для выбранной группы успешно сохранены.

4.1.3 Формирование исторических данных агрегированной группы
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под учетной записью сотрудника справами доступа System_AccessForecastList и System_EditForecast.• В системе заведена служба с агрегированной группой.• Агрегированная группа содержит простые группы, относящиеся к той жеслужбе.• Для простых групп выполнен импорт исторических данных.• Импортированные данные простых групп не корректировались.
Шаг 1 Перейти на страницу «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 2 Выбрать службу, агрегированную группу, схему и период, за которыйвыполнен импорт исторических данных для простых групп. Нажать кнопку«Применить».
Результат • В блоке «Исторические данные» отображаются данные агрегированнойгруппы.• Количество обращений эквивалентно сумме обращений по всем простымгруппам, входящих в агрегированную.• Среднее время разговора эквивалентно среднему арифметическому значениюсреднего времени разговора по всем простым группам, входящих вагрегированную.• Средняя длительность постобработки эквивалентно среднемуарифметическому значению средней длительности постобработки по всемпростым группам, входящих в агрегированную.• Импорт исторических данных недоступен.• Построен график «Трафик» с отображением данных по всем схемам.• Построен график «Статистика по времени обработки обращений».
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4.1.4 Настройка состава отображаемых данных
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под учетной записью сотрудника справом доступа System_AccessForecastList.• В системе заведена служба с группами.• Для группы выполнен импорт исторических данных.
Шаг 1 Перейти на страницу «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 2 Выбрать службу, группу, схему и период, за который выполнен импортисторических данных. Нажать кнопку «Применить».
Шаг 3 В блоке «Исторические данные» нажать кнопку «Колонки» и настроить составотображаемых исторических данных.
Результат • Состав столбцов в таблице «Исторические данные» соответствуетвыставленным настройкам.• При нажатии на кнопку «Сбросить настройку столбцов» отображаются всестолбцы.

4.1.5 Просмотр исходных исторических данных
Просмотр изначально загруженных исторических данных по группе, доисключения(включения), копирования или усреднения.
На вкладке «Просмотр данных» отображаются только данные с учетом копирования илиусреднения.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под УЗ Администратора.• В системе заведена служба.• В службу добавлена хотя бы одна простая (не агрегированная) группа.• Для группы выполнен импорт исторических данных.• Исторические данные были изменены(копирование/усреднение)
Шаг 1 Перейти на страницу «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 2 Выбрать службу, группу (не агрегированную), схему и период, за которыйнеобходимо импортировать нагрузку. Нажать кнопку «Применить».
Шаг 3 В скрытом меню блока «Исторические данные» (шестерёнка) выбрать«Просмотр исходных данных».
Шаг 4 Проверить, что отображаются исходные исторические данные.
Шаг 5 В скрытом меню блока «Исторические данные» (шестерёнка) выбрать «Скрыть
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исходные данные».
Шаг 6 Проверить, что отображаются скорректированные исторические данные.
Результат • После выбора «Просмотр исходных данных» - отображаются исходныеисторические данные.• После выбора «Скрыть исходные данные» - отображаютсяскорректированные исторические данные.

4.1.6 Сброс скорректированных исторических данных до исходных
Сброс до исходных исторических данных необходим, если не устраивают скопированные илиусредненные исторические данные.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под УЗ Администратора.• В системе заведена служба.• В службу добавлена хотя бы одна простая (не агрегированная) группа.• Для группы выполнен импорт исторических данных.• Исторические данные были изменены(копирование/усреднение)
Шаг 1 Перейти на страницу «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 2 Выбрать службу, группу (не агрегированную), схему и период, за которыйнеобходимо импортировать нагрузку. Нажать кнопку «Применить».
Шаг 3 В скрытом меню блока «Исторические данные» (шестерёнка) выбрать«Сбросить до исходных».
Результат • Появилось предупреждение о успешном сбросе исторических данных доисходных.• В блоке «Исторические данные» скорректированные значения сбросились доисходных.• При «Просмотр исходных данных«/«Скрыть исходные данные» -исторические данные не меняются.

4.1.7 Получение исторических данных из ЦОВ по группе
Для обновления исторических данных используются интеграционные процедуры(методgetHistoricData) между взаимодействующими системами «ЦОВ» и «WFM CC».
Ручной вызов обновления исторических данных по группе за период.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 4 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под УЗ Администратора.• В системе заведена служба.
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• В службу добавлена хотя бы одна простая (не агрегированная) группа.• Настроен справочник «Интеграционные системы», заполнен параметр «Точкадоступа для получения исторических данных работы КЦ».• Для группы синхронизирован внешний ID и интеграционная система• Для службы синхронизирован внешний ID
Шаг 1 Перейти на страницу «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 2 Выбрать службу, группу (не агрегированную), схему и период, за которыйнеобходимо импортировать нагрузку. Нажать кнопку «Применить».
Шаг 3 В блоке «Исторические данные» нажать на кнопку «Запросить данные».
Шаг 4 Проверить, что в блоке «Исторические данные» полученные данныесоответствуют данным из ЦОВ.
Шаг 5 В скрытом меню блока «Исторические данные» (шестерёнка) выбрать«Сохранить».
Результат • Сохранение произошло успешно, появилось соответствующее уведомление.• Исторические данные получены из ЦОВ и отображаются в блоке«Исторические данные».• Полученные исторические данные соответствуют данным из ЦОВ.

4.1.8 Ручное обновление исторических данных для всех групп одновременно
Ручное обновление исторических данных производится для получения новых данных завыбранный период.
Для обновления исторических данных используются интеграционные процедуры(методgetHistoricData) между взаимодействующими системами «ЦОВ» и «WFM CC».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под УЗ Администратора.• Для обновления настроен справочник «Интеграционные системы», заполненпараметр «Точка доступа для получения исторических данных работы КЦ».• Произведена синхронизация служб/групп(присутствуют параметры: внешнийID и интеграционная система)
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Прогнозирование» →«Настройки обновления».
Шаг 2 В блоке «Обновление исторических данных» нажать на кнопку «Обновить запериод».
Шаг 3 В появившемся окне «Обновить за указанный период» необходимо заполнитьпериод и подтвердить обновление нажатием кнопки «Сохранить.»
Шаг 4 Проверить, в разделе «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку»,данные по каждой группе выбрав службу, группу (не агрегированную), схему ипериод, за который производилось обновление.
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Результат • Сохранение произошло успешно, появилось соответствующее уведомление.• Результаты обновления исторических данных в разделе «Прогнозирование»→ «Спрогнозировать нагрузку», соответствуют данным из ЦОВ для каждойгруппы.

4.1.9 Коррекция исторических данных
Изменение данных после импорта

4.1.9.1 Включение/Исключение значений
Инструмент корректировки исторических данных позволяет исключать из прогноза данные заотдельные интервалы и даты.
Исключенные дни можно увидеть на графиках на вкладках «Анализ пиков» и «Анализтренда».
На вкладке «Просмотр данных» исключенные дни не отображаются.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 10 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под учетной записью сотрудника справами доступа System_AccessForecastList и System_EditForecast.• В системе заведена служба с группами.• Для группы выполнен импорт исторических данных.• Открыт раздел «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 1 Выбрать службу, группу, схему и период, за который выполнен импортданных. Нажать кнопку «Применить».
Шаг 2 Перейти на вкладку «Включение/Исключение значений».
Шаг 3 Выбрать на календаре дату.
Шаг 4 Исключить исторические данные за дату или отдельные интервалы.Для исключения всех данных за выбранную дату вызвать контекстное менюкалендаря и выбрать «Исключить». Для исключения отдельных интерваловвыбрать в таблице интервалы с помощью кнопки Shift и в скрытом меню(шестерёнка) выбрать «Исключить».
Шаг 5 Нажать кнопку «Сохранить».
Результат Отображены график и таблица исторических данных согласно выбраннойсхеме.Исключенные интервалы отмечены на графике и в таблице соответствующимцветом.
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4.1.9.2 Копирование исторических данных
Инструмент корректировки исторических данных позволяет скопировать данные завыбранный период для замены существующих или внесения новых данных.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под учетной записью сотрудника справами доступа System_AccessForecastList и System_EditForecast.• В системе заведена служба с группами.• Для группы выполнен импорт исторических данных.• Открыт раздел «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 1 Выбрать службу, группу, схему и период, за который выполнен импортданных. Нажать кнопку «Применить».
Шаг 2 Перейти на вкладку «Копирование значений».
Шаг 3 Выбрать период исторических данных, которые необходимо скопировать.
Шаг 4 Выбрать период, куда необходимо скопировать данные.
Шаг 5 В скрытом меню блока «Копирование исторических данных» (шестерёнка)выбрать «Применить».
Шаг 6 Проверить, что скопированные данные за соответствующий периодотображаются на вкладке «Просмотр данных»
Результат Копирование произведено успешно. Изменения данных для выбранной группысохранены.Скопированные данные за соответствующий период отображаются на вкладке«Просмотр данных».

4.1.9.3 Усреднение значений
Инструмент корректировки исторических данных позволяет усреднить данные на основаниивыбранного периода.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 10 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под учетной записью сотрудника справами доступа System_AccessForecastList и System_EditForecast.• В системе заведена служба с группами.• Для группы выполнен импорт исторических данных.• Открыт раздел «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 1 Выбрать службу, группу, схему и период, за который выполнен импортданных. Нажать на кнопку «Применить».
Шаг 2 Перейти на вкладку «Усреднение значений».
Шаг 3 Выбрать период, на основании которого необходимо усреднить данные.
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Шаг 4 Выбрать период, за который необходимо усреднить данные.
Шаг 5 В скрытом меню блока «Усреднение исторических данных» (шестерёнка)выбрать «Применить».
Шаг 6 Проверить, что усредненные данные за соответствующий периодотображаются на вкладке «Просмотр данных»
Результат Усреднение произведено успешно. Изменения данных для выбранной группысохранены.Усредненные данные за соответствующий период отображаются на вкладке«Просмотр данных».

4.2 Прогнозирование звонков и расчет операторов
Выбор параметров для прогнозирования и расчет операторов

4.2.1 Прогнозирование звонков и операторов на основе исторических данных
Прогнозирование входящей нагрузки на основании исторических данных с учетом тренда,сезонных составляющих и сглаживания пиковых активностей.
Значения могут быть сохранены в дробном виде.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 10 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под учетной записью сотрудника справами доступа System_AccessForecast_List и System_EditForecast.• В системе заведена служба с группами.• Для группы выполнен импорт исторических данных.• Открыт раздел меню «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 1 Выбрать службу, группу, схему и период, за который выполнен импортданных. Нажать кнопку «Применить».
Шаг 2 Перейти на вкладку «Анализ пиков».В блоке «Прогноз» нажать на кнопку скрытого меню и в выпадающем спискевыбрать интересующие параметры:• Сгладить умеренные выбросы по звонкам• Сладить экстремальные выбросы по звонкам• Сгладить умеренные выбросы по AHT• Сгладить экстремальные выбросы по AHT• Сгладить выбранные - выбранные выбросы и по AHT, и по звонкам• Сгладить все - все выбросы и по AHT, и по звонкам
Шаг 3 Перейти на вкладку «Анализ Тренда».Выбрать параметр «Учитывать тренд при составлении прогноза?«:• Да• Нет
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Шаг 4 Перейти на вкладку «Анализ сезонных составляющих».Выбрать необходимый «Уровень сезонности«:• Интервалы в дне• Дни в месяце• Дни в неделе• Недели в месяце• Месяц в году
Шаг 5 Перейти на вкладку «Прогнозирование трафика и АНТ».В блоке «Прогнозирование» выбрать период, для которого нужноспрогнозировать трафик.
Шаг 6 Перейти на вкладку «Расчет количества операторов». В параметрах прогнозавыбрать тип прогноза и период.Заполнить параметры по периодам внутри дня:• % ACD calls• Время ожидания клиента• Занятость операторов• SL (min и max)• Среднее время обработки звонкаДобавить параметры нажатием кнопки «Добавить внутридневной период».
Шаг 7 Нажать на кнопку «Рассчитать количество операторов».
Шаг 8 После расчета, в скрытом меню блока «Прогноз» (шестерёнка) выбрать«Сохранить».
Результат • Трафик спрогнозирован с учетом сглаживания, сезонных составляющих итренда.• Количество операторов посчитано корректно.• Прогноз сохранён.

4.2.2 Коррекция прогнозов
Позволяет изменить прогноз при помощи коэфициента роста, запаса или задать минимальноеколичество операторов.

4.2.2.1 Поправка на коэффициент роста
В случае возникновения необходимости в ручной корректировке полученного прогноза,предусмотрена возможность массовой корректировки нагрузки.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа System_AccessForecast_List и System_EditForecast• В системе заведена служба с группами• По группе выполнен импорт исторических данных• Открыт раздел меню «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
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Шаг 1 Выбрать службу, группу и период из предварительного условия и нажать накнопку «Применить».
Шаг 2 Перейти на вкладку «Прогнозирование трафика и АНТ»
Шаг 3 В скрытом меню блока «Прогноз» (шестерёнка), выбрать «Коэффициентроста».
Шаг 4 В открывшемся окне, указать:• Период, для которого нужно применить коэффициент.• Коэффициент роста.Нажать кнопку подтверждения.
Шаг 5 Проверить, что коэффициент роста применён на указанный период, в следствиичего изменено количество звонков и пересчитано количество операторов.
Шаг 6 Проверить, что рядом с каждым интервалом указан применённый к этомуинтервалу коэффициент.
Результат • Коэффициент роста применён успешно.• Количество звонков и операторов успешно пересчитано.• Рядом с интервалами отображается применённый коэффициент.

4.2.2.2 Поправка на коэффициент запаса
Коэффициент запаса применяется для прогноза на случай нехватки операторов.
Применение коэффициента запаса влияет только на количество операторов, при этом незатрагивая прогноз по количеству звонков.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа System_AccessForecast_List и System_EditForecast• В системе заведена служба с группами• По группе выполнен импорт исторических данных• Открыт раздел меню «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 1 Выбрать службу, группу и период из предварительного условия и нажать накнопку «Применить».
Шаг 2 Перейти на вкладку «Расчет количества операторов». Выставить параметры• Время ожидания клиента.• Занятость операторов• SL(min и max)• Среднее время обработки звонкаНажать на кнопку «Рассчитать количество операторов».
Шаг 3 В скрытом меню блока «Прогноз» (шестерёнка), выбрать «Коэффициентзапаса».
Шаг 4 В открывшемся окне, указать:
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• Период, для которого нужно применить коэффициент.• Коэффициент запаса.Нажать кнопку подтверждения.
Шаг 5 Проверить, что коэффициент применён на указанный период и при этом незатронул количество звонков.
Шаг 6 Проверить, что рядом с каждым интервалом указан применённый к этомуинтервалу коэффициент.
Результат • Коэффициент запаса успешно применён.• Количество операторов в прогнозе пересчитано.• Количество звонков при поправке не изменилось.• Рядом с интервалами отображается применённый коэффициент

4.2.2.3 Выставление параметра «Минимум операторов»
Параметр поможет избежать отсутствия операторов при прогнозе, при отсутствии нагрузки.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа System_AccessForecast_List и System_EditForecast• В системе заведена служба с группами• По группе выполнен импорт исторических данных• Открыт раздел меню «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 1 Выбрать службу, группу и период из предварительного условия и нажать накнопку «Применить».
Шаг 2 Перейти на вкладку «Расчет количества операторов». Выставить параметры• Время ожидания клиента.• Занятость операторов• SL(min и max)• Среднее время обработки звонкаНажать на кнопку «Рассчитать количество операторов».
Шаг 3 В скрытом меню блока «Прогноз» (шестерёнка), выбрать «Минимумоператоров».
Шаг 4 В открывшемся окне, указать:• Период, для которого нужно применить параметр.• Указать минимальное значение операторов, которое должно быть >0.Нажать кнопку подтверждения.
Результат • Прогнозируемая нагрузка построена с учетом заданного минимальногозначения операторов.• В блоке «История прогноза» указана информация об обновлении прогнозаучетом минимального значения операторов.
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4.2.2.4 Поправка на % Absenteeism
% Аbsenteeism позволяет в процентном соотношении увеличить итоговое количествооператоров.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под уз сотрудника с правамидоступа System_AccessForecast_List и System_EditForecast• В системе заведена служба с группами• По группе выполнен импорт исторических данных• Открыт раздел меню «Прогнозирование» → «Спрогнозировать нагрузку».
Шаг 1 Выбрать службу, группу и период из предварительного условия и нажать накнопку «Применить».
Шаг 2 Перейти на вкладку «Расчет количества операторов», заполнить параметрыпрогноза, нажать на кнопку «Рассчитать кол-во операторов»
Шаг 3 В скрытом меню блока «Прогноз» (шестерёнка), выбрать «% Absenteeism».
Шаг 4 В открывшемся окне, указать:• Период, для которого нужно применить параметр.• Указать % Absenteeism, которое должно быть от 0 до 100.Нажать кнопку подтверждения.
Результат • % Absenteeism успешно применён.• Итоговое количество операторов пересчиталось с учетом % Absenteeism.• Количество звонков при поправке не изменилось.• Рядом с интервалами отображается применённый коэффициент.
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5 Параметры прогнозирования по умолчанию
5.1 Массовое назначение параметров прогнозирования
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessForecast_List и System_EditForecast• В системе заведена служба с группами
Шаг 1 Перейти в раздел меню Прогнозирование → Массовое назначение прогнозов
Шаг 2 Выбрать службу, группы, тип настраиваемого прогноза: Голосовой канал /Неголосовой канал
Шаг 3 Настроить параметры прогноза по умолчанию:• % ACD calls• Время ожидания клиента• Занятость операторов• SL (min и max)• Среднее время обработки обращения (АНТ)• Период внутри дняНажать на кнопку «Добавить внутридневной период»
Шаг 4 После добавления параметров внутри дня, нажать на кнопку «Назначитьпараметры»
Результат • Заданные параметры назначены группам• Появилось предупреждение о успешном назначении параметров поумолчанию

5.2 Индивидуальное назначение параметров прогнозирования
Индивидуальное назначение позволяет не задавать каждый раз определенные параметры приручном прогнозировании, а использовать заданные по умолчанию.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему Аргус WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessForecast_List и System_EditForecast• В системе заведена группа
Шаг 1 Перейти в раздел меню Персонал → Группы, выбрать группу.
Шаг 2 В карточке группы, раскрыть блок «Параметры прогноза кол-ва операторов поумолчанию» нажатием на «плюс».
Шаг 3 Выбрать тип прогноза: Голосовой канал / Неголосовой каналНастроить параметры прогноза по умолчанию:
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• % ACD calls• Время ожидания клиента• Занятость операторов• SL (min и max)• Среднее время обработки обращения (АНТ)• Период внутри дняНажать на кнопку «Добавить внутридневной период»
Шаг 4 После добавления параметров внутри дня, нажать на кнопку «Назначитьпараметры»
Результат • Заданные параметры назначены группе• Появилось предупреждение о успешном назначении параметров поумолчанию• В таблице сохранены параметры прогноза по умолчанию
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6 Шаблон для мультискильного планирования
Планирование расписания и графиков работ происходит с использованием шаблонамультискильного планирования.
Перед переходом к планированию, для начала необходимо создать шаблон.

6.1 Создание шаблона
Шаблон мультискильного планирования необходим для составления расписания или графиковработ для определенной группы или списка групп.
Группы могут состоять в разных службах.
Одна группа может одновременно находиться только в одном шаблоне.
Шаблон без групп не отображается в разделах: «Создание расписания», «Актуальноерасписание», «Сравнение расписания», «Планирование графиков работ».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_EditScheduleTemplate.• В системе зарегистрирована группа, которая входит в определенную службу.
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Мультискильное планирование».
Шаг 2 Нажать на кнопку «Создать шаблон» (+).
Шаг 3 В поле «Название шаблона» ввести название шаблона и нажать на кнопку«Сохранить» («V«).
Шаг 4 Проверить, что после сохранение, шаблон появился в списке шаблонов ссоответствующим наименованием.
Результат • Новый шаблон успешно создан.• Наименование шаблона соответствует введенному значению.• Шаблон находится в списке шаблонов.

6.2 Добавление групп в шаблон
Шаблон мультискильного планирования необходим для составления расписания или графиковработ для определенной группы или списка групп.
Группы могут состоять в разных службах.
Одна группа может одновременно находиться только в одном шаблоне.
Множественный выбор групп, при добавлении, доступен только в рамках одной службы.
Шаблон с группой отображается в разделах: «Создание расписания», «Актуальноерасписание», «Сравнение расписания», «Планирование графиков работ» в блоке «Шаблоны».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
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Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_EditScheduleTemplate.• В системе зарегистрирована группа, которая входит в определенную службу.• В системе заведен шаблон мультискильного планирования
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Мультискильное планирование».
Шаг 2 Выбрать в списке шаблон из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Группы» нажать на кнопку «Добавить».
Шаг 4 В появившемся диалоговом окне, выбрать службу и отметить группы длядобавления.После нажать на кнопку подтверждения («V«).
Шаг 5 Проверить, что выбранные группы были добавлены в блок «Группы» длясоответствующего шаблона.
Результат • Группы успешно добавляются в шаблон.• Группа может быть добавлена только в один шаблон.• В блоке «Группы» связка «Служба - Группа» отображается корректно.• При наличии групп в шаблоне, шаблон отображается в разделах: «Созданиерасписания», «Актуальное расписание», «Сравнение расписания»,«Планирование графиков работ» в блоке «Шаблоны».

6.3 Удаление групп из шаблона
Шаблон мультискильного планирования необходим для составления расписания или графиковработ для определенной группы или списка групп.
Одна группа может одновременно находиться только в одном шаблоне.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_EditScheduleTemplate.• В системе зарегистрирована группа, которая входит в определенную службу.• В системе заведен шаблон мультискильного планирования,В который былидобавлены группы.
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Мультискильное планирование».
Шаг 2 Выбрать в списке шаблон из предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Группы», напротив необходимой группы, нажать на кнопку удаления.
Шаг 4 В появившемся диалоговом окне, подтвердить удаление группы, нажатиемкнопки «Да».
Шаг 5 Проверить, что группа была удалена из списка групп в блоке «Группы» длясоответствующего шаблона.
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Результат • Группа успешно удалена из шаблона• Группа не отображается в списке групп• Удаленная группа стала доступна в диалоге добавления групп.

6.4 Удаление шаблона
Шаблон мультискильного планирования необходим для составления расписания или графиковработ для определенной группы или списка групп.
Группы могут состоять в разных службах.
Одна группа может одновременно находиться только в одном шаблоне.
При удалении шаблона, из него удаляются все группы.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_EditScheduleTemplate.• В системе зарегистрирована группа, которая входит в определенную службу.• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в который былидобавлены группы.
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Мультискильное планирование».
Шаг 2 Выбрать в списке шаблон из предварительного условия и нажать на кнопку«Удалить шаблон».
Шаг 3 В появившемся диалоге удаления, подтвердить удаление, нажатием кнопки«Да».
Шаг 4 Проверить, что шаблон был удален из списка шаблонов.
Результат • Шаблон успешно удален• Шаблон отсутствует в списке шаблонов.• Группы были исключены из удаленного шаблона и доступны для добавленияв любом другом шаблоне.
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7 Планирование графиков работ
7.1 Создание нового графика работ
7.1.1 Планирование графика работ: Без выработки

Модуль «Планирование графиков работ» позволяет составить график работы операторов всоответствии с прогнозируемой нагрузкой и пожеланиями о рабочих сменах сотрудников.
Планирование графиков работы может быть осуществлено для одной или нескольких групподновременно, в соответствии с ранее составленным шаблоном мультискильногопланирования.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Создан шаблон для планирования графиков работ.• Составлен прогноз на определенный период для выбранной группы.• Сотрудникам назначены шаблоны графиков работ.• Существуют сотрудники с ролями, участвующими в процессе согласования.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 2 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на кнопку «Создать».
Шаг 3 В появившемся окне выбрать тип выработки - «Не учитывается» и годпланирования графиков работ, затем нажать на кнопку «Начать планирование».
Шаг 4 По завершении планирования графиков работ нажать на кнопку «Сохранить» иввести название для полученного графика работы.
Результат • График работ успешно составлен и сохранен.• Для каждого сотрудника рядом с ФИО отдельно отображен шаблон графиковработ, который был использован при планировании.• Сотрудники с должностью без признака «Участие в планировании» неучаствуют в планировании.• Сотрудники без должности не участвуют в планировании.• Рассчитана статистика по каждому дню.• Распределение долей по группам произведено с учетом приоритета групп.

7.1.2 Планирование графика работ: Годовая выработка
Модуль «Планирование графиков работ» позволяет составить график работы операторов всоответствии с прогнозируемой нагрузкой и пожеланиями о рабочих сменах сотрудников.
Планирование графиков работы может быть осуществлено для одной или нескольких групподновременно, в соответствии с ранее составленным шаблоном мультискильногопланирования.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
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Предусловие • Создан шаблон для планирования графиков работ.• Составлен прогноз на определенный период для выбранной группы.• Сотрудникам назначены шаблоны графиков работ.• Сотрудникам назначена годовая выработка.• Существуют сотрудники с ролями, участвующими в процессе согласования.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 2 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на кнопку «Создать».
Шаг 3 В появившемся окне выбрать тип выработки - «Годовая» и год планированияграфиков работ и нажать на кнопку «Начать планирование».
Шаг 4 По завершении планирования графиков работ нажать на кнопку «Сохранить» иввести название для полученного графика работы.
Результат • График работ успешно составлен и сохранен.• Для каждого сотрудника рядом с ФИО отдельно отображен шаблон графиковработ, который был использован при планировании.• Сотрудники с должностью без признака «Участие в планировании» неучаствуют в планировании.• Сотрудники без должности не участвуют в планировании.• Для каждого сотрудника с выработкой рассчитаны поля: «Норматив»,«Рабочих дней», «Рабочих часов»• Рассчитана статистика по каждому дню.• Распределение долей по группам произведено с учетом приоритета групп.

7.1.3 Планирование графика работ без учета назначенных шаблонов
Позволяет создать график работы с выбранными шаблонами, игнорируя персональныеназначения для сотрудников.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Создан шаблон для планирования графиков работ.• Составлен прогноз на определенный период для выбранной группы.• Существуют сотрудники с ролями, участвующими в процессе согласования.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 2 Выбрать шаблон мультискильного планирования, раскрыть панель «Шаблоныграфиков работ».
Шаг 3 В блоке «Выбранные шаблоны» нажать на кнопку добавления шаблоновграфиков работ.
Шаг 4 В появившемся окне выбрать шаблоны, по которым будет происходить
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планирование, и нажать на кнопку «Добавить».
Шаг 5 В блоке «Итоговая таблица пожеланий и назначений» отключить параметр«Учитывать назначенные шаблоны» и нажать на кнопку «Создать».
Шаг 6 В появившемся окне заполнить период планирования графиков работ и нажатьна кнопку «Начать планирование».
Шаг 7 По завершении планирования графиков работ нажать на кнопку «Сохранить» иввести название для полученного расписания.
Результат • График работ успешно составлен с учетом выбранных шаблонов графиковработ и сохранен.• Для каждого сотрудника рядом с ФИО отдельно отображен шаблон графиковработ, который был использован при планировании.

7.1.4 Планирование графика работ с доп. сменами под нагрузку
Планирование графика работ с проставлением доп. смен при невозможности покрытьнагрузку штатными сменами сотрудников.
Планирование доп. смен возможно при наличии у сотрудника индивидуального параметра -«Работа сверхурочно».
Планирование доп. смен возможно только в режимах планирования с учетом выработки:«Месячная» / «Годовая».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Создан шаблон для планирования графиков работ.• Составлен прогноз на определенный период для выбранной группы.• Сотрудникам назначены шаблоны графиков работ.• Сотрудникам разрешена работа сверхурочно.• Существуют сотрудники с ролями, участвующими в процессе согласования.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 2 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на кнопку «Создать».
Шаг 3 В появившемся окне выбрать выработку: «Месячная» / «Годовая» и годпланирования графиков работ.Проверить, что выбран параметр «Установить доп. смены под нагрузкой».Нажать на кнопку «Начать планирование».
Шаг 4 По завершении планирования графиков работ нажать на кнопку «Сохранить» иввести название для полученного графика работы.
Результат • График работ успешно составлен и сохранен.• Для каждого сотрудника рядом с ФИО отдельно отображен шаблон графиковработ, который был использован при планировании.
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• Рассчитана статистика по каждому дню.• Проставлены доп. смены с учетом нагрузки.• Доп. смены подкрашены в соответствии с легендой.• Доп. смены проставлены с учетом индивидуальных настроек «Работа ввыходной» и «Работа сверхурочно».• Доп. смены добавлены только для сотрудников работающих сверхурочно.• Доп. смены добавлены с учетом нормы отдыха.

7.1.5 Просмотр орг. структуры спланированного графика работ
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Спланирован и сохранен график работ операторов.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 2 Выбрать шаблон мультискильного планирования и вариант графика работы изпредварительного условия.
Шаг 3 Убедиться, что выбрана вкладка «Огр. структура» блока «Спланированныйграфик работ».
Результат • График работ успешно отображается.• Для просмотра доступен график работ и фильтрация по подразделению, атакже фильтрация по подчиненности и указанию отпусков.• Отображается история изменений и история назначений для выбранногографика.

7.1.6 Просмотр функ. структуры спланированного графика работ
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Спланирован и сохранен график работ операторов.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 2 Выбрать шаблон мультискильного планирования и вариант графика работы изпредварительного условия.
Шаг 3 Выбрать вкладку «Функ. структура» блока «Спланированный график работ».
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Результат • График работ успешно отображается.• Для просмотра доступен график работ и фильтрация по группе.• Отображается статистика выбранного графика.• Отображается история изменений и история назначений для выбранногографика.

7.1.7 Применение спланированного графика работ
После согласования нового графика работ (внесения изменений в существующий) УЗ с ролью«СУП», график работ может быть применен.
При применении графика сотрудники получают PUSH-уведомления в интерфейсе системы.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Спланирован и сохранен график работ операторов. График работ неприменен.• Спланированный график согласован с УЗ с ролью «СУП».• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с ролью «Менеджер поанализу и планированию, Ведущий менеджер по сопровождению проектов,Руководитель ПО».• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 2 Нажать на кнопку «Применить» и подтвердить изменение актуального графикаработы.
Результат • Графики работ успешно назначены операторам. В карточке сотрудника вблоке «Актуальный график работы» отображается назначенный график работ.• Бизнес-правила сотрудников установлены в соответствии с шаблонаминазначеннных графиков работ.• Сотрудники проинформированы о применении графика работ посредствомPUSH-уведомления в интерфейсе системы.• В блоке «Варианты графиков работ» примененный график работ выделенжирным шрифтом.• Задача не отображается в списке открытых на странице «Задачи насогласование».
7.1.8 Редактирование примененного графика работ

Редактирование примененного графика работ подразумевает создание полной копии этогографика и внесение в нее необходимых изменений.
После создания копии графика работ необходимо снова пройти процесс согласования новоговарианта между отделами.
Затем согласованный график работ может быть применен.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
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Предусловие • Спланирован, согласован и применен график работ операторов.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessSchedulePlanning и System_EditAppliedSchedule.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 2 Нажать кнопку «Редактировать» для создания копии примененного графикаработ.
Шаг 3 В открывшемся диалоговом окне ввести «Название» копии графика и принеобходимости откорректировать «Комментарий».
Шаг 4 Нажать кнопку «V» для сохранения копии графика.
Результат • График работ успешно скопирован и сохранен.• Руководители подразделений получили уведомления о необходимостисогласования нового варианта графиков работ.• Руководителям подразделений доступно изменение смен/отпусков дляподчиненных сотрудников.

7.1.9 Удаление графика работ
Удаление различных вариантов графиков работ.
При удалении актуального графика работы, будут удалены все смены у сотрудников.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Спланирован и сохранен график работ операторов.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Перейти в раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования.
Шаг 2 В блоке «Варианты графиков работ», по варианту графика работ изпредварительного условия, нажать ПКМ(правой кнопкой мыши) .
Шаг 3 В появившемся контекстном меню выбрать - Удалить график работы.
Шаг 4 В диалоговом окне «Удаление графика работы» подтвердить нажатием кнопки- «Да».
Результат • График работ успешно удален.• График отсутствует в блоке «Варианты графиков работ».
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7.1.10Копирование заявок на перенос/обмен отпуском и сменой в новыйграфик
При смене активного графика работы, заявки на перенос / обмен отпуском и сменой переходятк новому графику работы, при условии, что исходные данные в заявках не изменились.
Заявки созданные в процессе редактирования и согласования копии графика работ так жепереходят к новому графику работы, при условии, что исходные данные в заявках неизменились.
Тоесть, смены и отпуска сохранили за собой дату и длительность, как у сотрудникаинициатора, так и у сотрудника-принимающего заявку на обмен.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 15 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Спланирован, согласован и применен график работ операторов.• Созданы заявки на обмен отпуском / сменой (Заявки находится в разномстатусе: «Не принят» / «Ожидает согласования» / «Подтвержден» / «Отменен«)• Созданы заявки на перенос отпуска (Заявки находятся в разном статусе:«Ожидает согласования» / «Подтвержден» / «Отменен«)• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 2 Нажать кнопку «Редактировать», для создания копии примененного графикаработ.В открывшемся диалоговом окне ввести «Название» копии графика и принеобходимости откорректировать «Комментарий».Нажать кнопку «V» для сохранения копии графика.
Шаг 3 Создать новые заявки на обмен отпуском для сотрудников (Заявки с разнымстатусом: «Не принят» / «Ожидает согласования» / «Подтвержден» /«Отменен«).Создать новые заявки на обмен сменой для сотрудников (Заявки с разнымстатусом: «Не принят» / «Ожидает согласования» / «Подтвержден» /«Отменен«).Создать новые заявки на перенос отпуска для сотрудников (Заявки с разнымстатусом: «Ожидает согласования» / «Подтвержден» / «Отменен«).
Шаг 4 Произвести корректировки смен/отпусков в копии графика работ(принеобходимости), но не затрагивая события сотрудников с заявками наобмен/перенос из предварительного условия.А так же не затрагивая события сотрудников с заявками на обмен/перенос изШаг(3) (Созданы после создания копии).
Шаг 5 Пройти процесс согласования графика работ и применить копию графикаработы.
Шаг 6 Перейти в раздел «Мой кабинет».Проверить, что заявки из предварительного условия отображаются в блоке«Обмен сменами и отпусками».Проверить, что заявки созданные в Шаге(3) отображаются в блоке «Обменсменами и отпусками».
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Результат • Существующие заявки(до создания копии графика), на перенос/обмен отпускаи смены, успешно перешли в новый график работы, послеприменения(активации) копии графика работ.• Новые заявки(после создания копии графика(Шаг(3))), на перенос/обменотпуска и смены, успешно перешли в новый график работы, послеприменения(активации) копии графика работ.• Заявки отображаются в разделе «Мой кабинет», блок «Обмен сменами иотпусками».• Для сотрудников, с подтвержденными заявками на перенос и обмен отпуска,даты отпуска в актуальном графике работы и ЛК соответствуют датам взаявках.

7.1.11Уведомление при не успешном копировании заявок на перенос/обменотпуском в новый график
При смене активного графика работы, заявки на перенос / обмен отпуском и сменой переходятк новому графику работы, при условии, что исходные данные в заявках не изменились.
Заявки созданные в процессе редактирования и согласования копии графика работ так жепереходят к новому графику работы, при условии, что исходные данные в заявках неизменились.
Если, в копии графика работы были произведены изменения для смен или отпусковучаствующих в заявках на перенос/обмен отпуском или сменой, то данные заявки непереносятся в новый график работы т.к исходные данные были изменены.
По таким заявкам отправляется уведомление, если настроен справочник «Схемыуведомлений».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 15 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Спланирован, согласован и применен график работ операторов.• Созданы заявки на обмен отпуском / сменой (Заявки находится в разномстатусе: «Не принят» / «Ожидает согласования» / «Подтвержден» / «Отменен«)• Созданы заявки на перенос отпуска (Заявки находятся в разном статусе:«Ожидает согласования» / «Подтвержден» / «Отменен«)• Открыт раздел «Справочники» → «Схемы уведомлений»
Шаг 1 Открыть вкладку «Планирование графиков работ» и нажать на кнопкудобавления новой схемы уведомления («+«).
Шаг 2 В появившемся диалоговом окне, заполнить поля:Тип события - «Неактуальные заявки на обмен/перенос смен и отпусков».Адресат - изменить при необходимостиКаналы - Внутрисистемные уведомления (выбрать другие при необходимости)Текст сообщения - изменить при необходимостиПосле заполнения всех полей нажать на кнопку «Создать».
Шаг 3 Проверить, что схема уведомления была успешно создана и отображается в
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таблице с соответствующими параметрами.
Шаг 4 Перейти в раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 5 Нажать кнопку «Редактировать», для создания копии примененного графикаработ.В открывшемся диалоговом окне ввести «Название» копии графика и принеобходимости откорректировать «Комментарий».Нажать кнопку «V» для сохранения копии графика.
Шаг 6 Создать новые заявки на обмен отпуском для сотрудников (Заявки с разнымстатусом: «Не принят» / «Ожидает согласования» / «Подтвержден» /«Отменен«).Создать новые заявки на обмен сменой для сотрудников (Заявки с разнымстатусом: «Не принят» / «Ожидает согласования» / «Подтвержден» /«Отменен«).Создать новые заявки на перенос отпуска для сотрудников (Заявки с разнымстатусом: «Ожидает согласования» / «Подтвержден» / «Отменен«).
Шаг 7 Произвести корректировки в копии графика работ для сотрудников изпредварительного условия участвующих в заявках и созданных в Шаг(6).Пример:• Удалить смену(или изменить начало смены и длительность) у сотрудника, сподтвержденной заявкой на обмен сменой.• Удалить отпуск(или изменить дату начала отпуска и длительность) усотрудника, с подтвержденной заявкой на обмен отпуском.• Удалить отпуск(или изменить дату начала отпуска и длительность) усотрудника, с подтвержденной заявкой на перенос отпуска.
Шаг 8 Пройти процесс согласования графика работ и применить копию графикаработы.
Шаг 9 Перейти в раздел «Мой кабинет».Проверить, что заявки из предварительного условия для сотрудников, покоторым произвели корректировки в Шаг(7) не отображаются в блоке «Обменсменами и отпусками».Проверить, что заявки созданные в Шаге(6) для сотрудников, по которымпроизвели корректировки в Шаг(7) не отображаются в блоке «Обмен сменамии отпусками».
Шаг 10 Перейти в раздел «Мои оповещения».Убедиться, что были сформированы уведомления по заявкам, для которыхбыли изменены исходные данные по сменам или отпускам сотрудников.
Результат • После применения копии графика работ, заявки для которых были измененыисходные данные по сменам или отпускам сотрудников не перешли в новыйграфик.• В разделе «Мои оповещения», сформировано внутрисистемное уведомление,в котором содержится тип события, сотрудник и даты заявки.• Заявки, для которых были изменены исходные данные по сменам илиотпускам сотрудников, не отображаются в разделе «Мой кабинет», блок
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«Обмен сменами и отпусками».

7.1.12Редактирование смен в спланированном графике работ
7.1.12.1 Добавление смены в спланированный график работ

Для созданного графика работ существует возможность ручной корректировки рабочих сменоператоров: добавление, изменение и отмена выхода на работу.
Внести изменения в рабочие смены оператора может только его руководитель. Если уоператора отсутствует руководитель, внести изменения в его рабочие смены может любой изруководителей подразделений.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • В системе заведена организационная структура: созданы подразделения,назначены руководители, в подразделения добавлены сотрудники.• Спланирован и сохранён график работ операторов. График работ неприменен, смены подчиненных сотрудников не подтверждены.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 2 В блоке «Спланированный график работ» в графике подчиненного сотрудника(или сотрудника без руководителя) выбрать день без смены.
Шаг 3 Нажать правую кнопку мыши и в появившемся списке выбрать необходимоедействие:• Добавить смену
Шаг 4 В появившемся диалоговом окне выбрать начало смены, указать длительность,при необходимости проставить признак дополнительной смены. Нажать накнопку подтверждения «V».
Шаг 5 После уведомления об успешном добавлении смены проверить что сменаотображается в графике работ.
Шаг 6 По завершению добавления смен, нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Смена с необходимой длительностью и началом добавлена сотруднику.• В ячейке таблицы отображается длительность смены. По наведению на нееотображается начало и окончание смены.• В случае добавления дополнительной смены она окрашена в соответствии сцветовой легендой.• Сохранение графика работ выполнено успешно.
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7.1.12.2 Изменение начала и длительности смены в спланированномграфике работ
Для созданного графика работ существует возможность ручной корректировки рабочих сменоператоров: добавление, изменение и отмена выхода на работу.
Внести изменения в рабочие смены оператора может только его руководитель. Если уоператора отсутствует руководитель, внести изменения в его рабочие смены может любой изруководителей подразделений.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • В системе заведена организационная структура: созданы подразделения,назначены руководители, в подразделения добавлены сотрудники.• Спланирован и сохранён график работ операторов. График работ неприменен, смены подчиненных сотрудников не подтверждены.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 2 В блоке «Спланированный график работ» выбрать необходимый временнойинтервал подчиненного сотрудника (или сотрудника без руководителя).
Шаг 3 Нажать правую кнопку мыши и в появившемся списке выбрать необходимоедействие:• Изменить смену
Шаг 4 В появившемся диалоговом окне, выбрать начало смены и указатьдлительность, затем нажать на кнопку подтверждения - (V).
Шаг 5 После уведомления о успешном назначении смены, проверить что сменаотображается в графике работ.
Шаг 6 По завершении корректировки смен нажать кнопку «Сохранить».
Результат • Длительность и начало смены успешно изменены.• Сохранение графика работ выполнено успешно.

7.1.12.3 Удаление смены в спланированном графике работ
Для созданного графика работ существует возможность ручной корректировки рабочих сменоператоров: добавление, изменение и отмена выхода на работу.
Внести изменения в рабочие смены оператора может только его руководитель. Если уоператора отсутствует руководитель, внести изменения в его рабочие смены может любой изруководителей подразделений.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • В системе заведена организационная структура: созданы подразделения,
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назначены руководители, в подразделения добавлены сотрудники.• Спланирован и сохранён график работ операторов. График работ неприменен, смены подчиненных сотрудников не подтверждены.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 2 В блоке «Спланированный график работ» выбрать необходимый временнойинтервал подчиненного сотрудника (или сотрудника без руководителя).
Шаг 3 Нажать правую кнопку мыши и в появившемся списке выбрать необходимоедействие:• Удалить смену
Шаг 4 Проверить, что выбранная смена удалена из графика работы.
Шаг 5 По завершении корректировок нажать кнопку «Сохранить».
Результат • Выбранные смены удалены из графика работ.• Сохранение графика работ выполнено успешно.

7.1.12.4 Параллельное редактирование смен и сохранение
При параллельной корректировке графика работ несколькими пользователями, должнысохраняться все изменения.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 10 мин
Предусловие • В системе заведена организационная структура: созданы подразделения,назначены руководители, в подразделения добавлены сотрудники.• Спланирован и сохранён график работ операторов. График работ неприменен, смены подчиненных сотрудников не подтверждены.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя 1 с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя 2 с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ» и выбраншаблон и график работ.
Шаг 1 Пользователь под УЗ руководителя 1редактирует(добавление/удаление/изменение) смены подчиненныхсотрудников в графике работ.
Шаг 2 Пользователь под УЗ руководителя 2редактирует(добавление/удаление/изменение) смены подчиненныхсотрудников в графике работ.
Шаг 3 После редактирования смен подчиненных сотрудников, пользователь под УЗруководителя 1 сохраняет график работ.
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Шаг 4 После редактирования смен подчиненных сотрудников, пользователь под УЗруководителя 2 сохраняет график работ.
Шаг 5 После успешного сохранения корректировок пользователя 1 и пользователя 2,обновить веб-страницу с графиком работ.
Шаг 6 Проверить, что все корректировки пользователя 1 и пользователя 2 успешносохранены.
Результат • Корректировка смен подчиненных сотрудников пользователя 1 сохранены.• Корректировка смен подчиненных сотрудников пользователя 2 сохранены.

7.2 Обновление графика работ
7.2.1 Обновление графика работ с учетом даты трудоустройства

Для автоматического подбора шаблона графика работ и его ротации для нового сотрудника, вдиалоге обновления поле «График» нужно оставить без изменений и оно будет иметьследующий вид - «Нет графика».
В таком случае шаблон будет подобран автоматически исходя из необходимости покрытиянагрузки.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Спланирован и сохранён график работ операторов. График работ неприменен, смены подчиненных сотрудников не подтверждены.• Существует оператор с заданной датой трудоустройства.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 2 Нажать на кнопку «Обновить».
Шаг 3 В появившемся окне выбрать оператора из предварительного условия.При необходимости изменить дату начала планирования или задатьфиксированный шаблон графиков работ
Шаг 4 Нажать на кнопку «Начать планирование».
Шаг 5 После планирования графика работ, нажать на кнопку «Сохранить» и ввестиназвание для полученного графика работы.
Результат • График работ успешно обновлен и сохранен.• Для выбранного оператора смены в графике работ назначены с датытрудоустройства.• В случае изменения даты начала планирования для выбранного операторасмены в графике работ назначены с этой даты.• В случае, если сотрудник имеет должность без признака «Участие в
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планировании», сотруднику не будут спланированы смены.• Шаблон графика работ и схема ротации выбраны в соответствии с нагрузкой.• Смены других операторов не были перепланированы.

7.2.2 Обновление графика работ с учетом даты увольнения
Обновление графика работ оператора доступно на этапе редактирования созданного илископированного графика работ. Обновление подтвержденных и/или примененных графиковработ не допускается.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Спланирован и сохранён график работ операторов. График работ неприменен, смены подчиненных сотрудников не подтверждены.• Существует оператор с заданной датой увольнения.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правамидоступа System_AccessPlanningShedule и System_EditPlanningShedule.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 2 Нажать на кнопку «Обновить».
Шаг 3 В появившемся окне выбрать оператора из предварительного условия и задатьему шаблон графиков работ.При необходимости изменить дату начала планирования.
Шаг 4 Нажать на кнопку «Начать планирование»
Шаг 5 После планирования графика работ, нажать на кнопку «Сохранить» и ввестиназвание для полученного графика работы.
Результат • График работ успешно обновлен и сохранен.• Для выбранного оператора смены в графике работ назначены до датыувольнения.• Для выбранного оператора смены в графике работ назначены с учетомнорматива выработки.• Смены других операторов не были перепланированы.

7.2.3 Обновление графика работ с учетом изменения шаблона графиков работ
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Спланирован и сохранён график работ операторов. График работ неприменен, смены подчиненных сотрудников не подтверждены.• Существует оператор с заданным шаблоном графиков работ.
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• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 2 Нажать на кнопку «Обновить».
Шаг 3 В появившемся окне выбрать оператора из предварительного условия и задатьему шаблон графиков работ.При необходимости изменить дату начала планирования.
Шаг 4 Нажать на кнопку «Начать планирование».
Шаг 5 После планирования графика работ, нажать на кнопку «Сохранить» и ввестиназвание для полученного графика работы.
Результат • График работ успешно обновлен и сохранен.• Для выбранного оператора смены в графике работ назначены с заданной датыв соответствии с назначенным шаблоном графиков работ.• Смены других операторов не были перепланированы.

7.2.4 Фильтрация по подразделению
Фильтрация помогает просмотреть сотрудников для обновления по конкретномуподразделению.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• В системе заведены подразделения.• Спланирован и сохранен график работы достпуный для обновления иредактирования.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и график работ изпредварительного условия.
Шаг 2 На вкладке «Спланированный график работы» нажать на кнопку «Обновить».
Шаг 3 В диалоге обновления, в фильтре по подразделениям выбрать необходимоеподразделение из списка.
Результат Список сотрудников изменился в соответствии с выбранным подразделением.При наличии дочерних подразделений, сотрудники так же будут отображаться.

7.2.5 Обновление графика работ с учетом изменения должности сотрудника
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Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Спланирован и сохранён график работ операторов. График работ неприменен, смены подчиненных сотрудников не подтверждены.• Существует оператор с заданным шаблоном графиков работ.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и график работ из предварительного условия.
Шаг 2 Нажать на кнопку «Обновить».
Шаг 3 В появившемся окне выбрать оператора из предварительного условия, выбратьдату начала планирования (например, дату изменения должности).
Шаг 4 Нажать на кнопку «Начать планирование».
Шаг 5 После планирования графика работ, нажать на кнопку «Сохранить» и ввестиназвание для полученного графика работы.
Результат • График работ успешно обновлен и сохранен.• Для выбранного оператора смены в графике работ убраны смены с моментаизменения должности на должность без признака «Участие в планировании».• Сотрудники без должности не участвуют в планировании.• Смены других операторов не были перепланированы.

7.3 Работа с фильтрами и статистикой в графике работ
7.3.1 Фильтрация по группе

Фильтрация помогает просмотреть график и статистику по конкретной группе из шаблона.
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора• Спланирован и сохранён график работ операторов.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и график работ изпредварительного условия.
Шаг 2 На вкладке «Спланированный график работы» выбрать вкладку «Функ.структура».
Шаг 3 На вкладке «Спланированный график работы» нажать на фильтр «Группа».
Шаг 4 В выпадающем списке выбрать группу для просмотра.
Результат • Список сотрудников изменился в соответствии с выбранной группой.• Статистика пересчитались для выбранной группы.
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7.3.2 Фильтрация по подразделению
Фильтрация помогает просмотреть спланированный график работы сотрудников поконкретному подразделению.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора• В системе настроена орг. структура персонала по подразделениям• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в котором состоятгруппы с сотрудниками.• Спланирован и сохранён график работ операторов.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон и вариант графика работ из предварительного условия.
Шаг 2 Убедиться, что на вкладке «Спланированный график работы» выбрана вкладка«Орг. структура».
Шаг 3 На вкладке «Спланированный график работ». нажать на фильтр «Выберитеподразделение».
Шаг 4 В выпадающем списке выбрать подразделение для просмотра.
Результат Список сотрудников изменился в соответствии с выбранным подразделением.При наличии дочерних подразделений, сотрудники так же будут отображаться.

7.3.3 Фильтрация по подчиненным сотрудникам «Спланированный графикработы»
Фильтрация графика работ по подчиненным сотрудникам позволяет просматривать рабочиесмены только подчиненных сотрудников, что облегчает процессы редактирования иподтверждения рабочих смен подчиненных сотрудников.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Спланирован и сохранён график работ операторов.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и график работ изпредварительного условия.
Шаг 2 Убедиться, что на вкладке «Спланированный график работы» выбрана вкладка«Орг. структура».
Шаг 3 На вкладке «Спланированный график работы» выставить чекбокс«Подчиненные сотрудники».



134

Результат Список сотрудников изменен в соответствии с примененным фильтром.Отображены рабочие смены подчиненных сотрудников.

7.3.4 Дополнительная статистика
Позволяет увидеть дополнительные показатели в спланированном графике работ. ПараметрыOCC, ACD, Макс. недобор/перебор - отображаются по умолчанию.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора• Спланирован и сохранён график работ операторов.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать график работ из предварительного условия.
Шаг 2 Убедиться, что на вкладке «Спланированный график работы» выбрана вкладка«Орг. структура».
Шаг 3 Во вкладке «Спланированный график работы» нажать на чек-боксинтересующего параметра:• OCC• OCC прогноз• OCC %Abs• OCC прогн. Кобед.• %ACD• %ACD прогноз• %ACD %Abs• %ACD Кобед• %ACD Кобед %Abs• Макс. недобор/перебор• Лишние• Оп. прогноз• Оп. план• Оп. план %abs• Оп. прогн. Кобед
Результат В статистике спланированного графика работы и общей - появились выбранныепараметры.

7.3.5 Просмотр графиков по конкретному дню
Позволяет просмотреть детальную статистику в графическом виде, по конкретномувыбранному дню графика работы.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 4 мин
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Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора• Спланирован и сохранён график работ операторов.
Шаг 1 Перейти в раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 2 Выбрать график работ из предварительного условия.
Шаг 3 Во вкладке «Спланированный график работы», в строке «Дни» нажать наинтересующий день.
Результат В появившемся окне отображаются дата и графики:• по сотрудникам: «План», «Факт», «Факт %Abs»• по загруженности операторов: «Загруженность», «ОСС прогноз»,«ОСС %Abs»• по обработанным обращениям: «%ACD», «%ACD прогноз», «%ACD %Abs»

7.3.6 Фильтр «Нарушения по отпускам»
Фильтрация графика работ по нарушениям, позволяет просматривать сотрудников с одним изтипов нарушения отпуска:
• Неправильное расстояние между отпусками
• Неправильная длительность дней в отпуске
• Не хватает накопленных дней отпуска

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в котором состоятгруппы с сотрудниками.• У сотрудника задан отпуск с нарушением.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и перейти на вкладку«Спланированный график работ».
Шаг 2 На вкладке «Спланированный график работ» выставить чекбокс «Нарушенияпо отпускам».
Шаг 3 Навести указатель мыши на отпуск с нарушением, проверить что отображаетсяпричина нарушения.
Результат Список сотрудников изменен в соответствии с примененным фильтром.В списке сотрудников - только сотрудники нарушениям по желаемымотпускам.При наведении указателя мыши на отпуск с нарушением, появляется подпись стипом нарушения.
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7.3.7 Фильтр «Желаемые отпуска»
Фильтрация графика работ по желаемым отпускам, помогает понять, какой сдвиг произошелмежду желаемым и фактическим отпуском.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в котором состоятгруппы с сотрудниками.• У сотрудника по желаемому отпуску был спланирован плановый.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и перейти на вкладку«Спланированный график работ».
Шаг 2 На вкладке «Спланированный график работ» выставить чекбокс «Желаемыеотпуска».
Результат На вкладке «Спланированный график работ» появились «Желаемые отпуска»согласно цветовой легенде.

7.3.8 Фильтрация по сотрудникам c непланируемой должностью
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Спланирован и сохранён график работ операторов.• Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».• Существует сотрудник с непланируемой должностью, входящий в группу, длякоторой спланирован график работ.
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и график работ изпредварительного условия.
Шаг 2 Убедиться, что на вкладке «Спланированный график работы» выбрана вкладка«Орг. структура».
Шаг 3 Убедиться, что в графике работ не отображаются сотрудники с непланируемойдолжностью.
Шаг 4 На вкладке «Спланированный график работы» выставить чекбокс «Сотрудникиc непланируемой должностью».
Результат В списке сотрудников отображаются сотрудники с непланируемойдолжностью.
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7.4 Работа с отпусками в графике работ
7.4.1 Просмотр графика отпусков

Вкладка позволяет просматривать желаемые и внеочередные отпуска по сотрудникам.
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ.• Сотрудникам состоящим в шаблоне назначены желаемые/внеочередныеотпуска.
Шаг 1 Перейти в раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 2 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на вкладку «Графикотпусков».
Результат • На графике отображаются желаемые и внеочередные отпуска.• Отпуска сотрудников на графике соответствуют датам отпуска в ЛК.• Схема желаемых отпусков отображается в зависимости от заданного отпуска.• Остаток дней отпуска рассчитан корректно.

7.4.2 Планирование графиков работ с отпусками
При планировании графика работы, происходит планирование отпусков в соответствии сплановыми отпусками, нагрузкой, приоритетом, фиксацией и бизнес-правилами по отпускам.
«Схема плановых отпусков» определяется по последнему добавленному плановому отпуску вкарточке сотрудника или на вкладке «График отпусков».
Остаток дней отпуска рассчитывается, если для сотрудника заполнено поле «Схема плановыхотпусков».
Если у сотрудника «Остаток дней отпуска» = 0, то поле будет пустым.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ.• Сотрудникам состоящим в шаблоне назначены плановые/внеочередныеотпуска.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на вкладку «Графикотпусков».
Шаг 2 При необходимости добавить/изменить/удалить плановые отпуска, а так жезадать приоритет/фиксацию и сохранить изменения.
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Шаг 3 Нажать на кнопку «Создать», в появившемся окне, выбрать тип выработки игод планирования графиков работ и нажать на кнопку «Начать планирование».
Шаг 4 После планирования графиков работ, нажать на кнопку «Сохранить» и ввестиназвание для полученного графика работы.
Результат График работ с отпусками успешно составлен и сохранен.Для каждого сотрудника рядом с ФИО отдельно отображен шаблон графиковработ и схема отпусков, которые были использованы при планировании.Отпуска спланированы с учетом нагрузки, фиксированных/приоритетныхотпусков и бизнес-правил по отпускам.Рассчитана статистика по каждому дню с учетом отпусков:• Макс.недобор• Макс.перебор• Итог за день• OCC• OCC прогноз• OCC %Abs• %ACD• %ACD прогноз• %ACD %Abs• Лишние

7.4.3 Редактирование отпусков
7.4.3.1 Добавление желаемого отпуска на вкладке «График отпусков»

Добавление желаемых отпусков для сотрудников перед планированием графика работы.
Проверка при добавлении осуществляется в зависимости от состояния справочника«Трудовые нормативы» (сценарий Настройка накопленных дней отпуска).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 4 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ.• В шаблон входит группа с сотрудниками.• Сотрудникам назначена схема отпуска.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на вкладку «Графикотпусков».
Шаг 2 На графике выбрать день для необходимого сотрудника и вызвать контекстноеменю(нажатием правой кнопки мыши).
Шаг 3 В контекстном меню выбрать необходимое действие «Добавить отпуск».
Шаг 4 В появившемся окне выбрать тип события - «Желаемый отпуск», выбратьсхему, заполнить таблицу с периодами отпусков.
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Шаг 5 При достаточном количестве накопленных дней отпуска нажать на кнопкудобавления.
Шаг 6 После добавления отпуска, нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Желаемые отпуска с учетом накопленных дней отпуска успешно добавлены.• Желаемые отпуска на графике соответствуют заданным датам.• Добавленное событие «Желаемый отпуск» соответствует цветовой легенде награфике.• Отпуск учитывается при планировании.• В ЛК, у сотрудника, на календаре и в таблице, появился желаемый отпуск ссоответствующими датами.

7.4.3.2 Редактирование желаемого отпуска на вкладке «График отпусков»
Редактирование желаемых отпусков для сотрудников перед планированием графика работы.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 4 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ.• Сотрудникам состоящим в шаблоне назначены желаемые отпуска.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на вкладку «Графикотпусков».
Шаг 2 На графике, для необходимого сотрудника, выбрать день планового отпуска ивызвать контекстное меню(нажатием правой кнопки мыши).
Шаг 3 В контекстном меню выбрать необходимое действие «Добавить отпуск».
Шаг 4 В появившемся окне выбрать тип события - «Желаемый отпуск», принеобходимости изменить схему, отредактировать таблицу с периодамиотпусков и нажать на кнопку добавления.
Шаг 5 После изменения отпуска, нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Желаемые отпуска успешно отредактированы с учетом накопленных днейотпуска.• Желаемые отпуска на графике соответствуют измененным датам.• Измененное событие «Желаемый отпуск» соответствует цветовой легенде награфике.• Отпуск учитывается при планировании.• В ЛК, у сотрудника, на календаре и в таблице, изменился желаемый отпуск насоответствующие даты.
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7.4.3.3 Добавление внеочередного отпуска на вкладке «График отпусков»
Внеочередные отпуска можно добавлять перед планированием на вкладке «График отпусков»,а так же в готовом спланированном графике работы.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ.• В шаблон входит группа с сотрудниками.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на вкладку «Графикотпусков«(или - «Спланированный график работы«).
Шаг 2 На графике выбрать день для необходимого сотрудника и вызвать контекстноеменю(нажатием правой кнопки мыши).
Шаг 3 В контекстном меню выбрать необходимое действие «Добавить отпуск».
Шаг 4 В появившемся окне выбрать тип события - «Внеочередной отпуск» заполнитьпериод отпуска и нажать на кнопку добавления.
Шаг 5 После добавления отпуска, нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Внеочередной отпуск успешно добавлен.• Внеочередной отпуск на графике соответствуют заданным датам.• Добавленное событие «Внеочередной отпуск» соответствует цветовойлегенде на графике.• Внеочередной отпуск не влияет на подсчет остатка дней отпуска.• Внеочередной отпуск не сдвигается после планирования.

7.4.3.4 Добавление планового отпуска на вкладке «Спланированный графикработ»
Добавление планового отпуска в спланированный график работы.
Отпуск становится активным, после применения графика работы.
Проверка при добавлении осуществляется в зависимости от состояния справочника«Трудовые нормативы» (сценарий Настройка накопленных дней отпуска).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ, в который входит группа ссотрудниками.• По шаблону спланирован и сохранён график работы.• График работы не подтвержден и доступен для редактирования.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и график работ из
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предварительного условия.
Шаг 2 На графике выбрать день и выделить ячейку для необходимого сотрудника ивызвать контекстное меню(нажатием правой кнопки мыши).
Шаг 3 В контекстном меню выбрать необходимое действие«Добавить/откорректировать отпуск».
Шаг 4 В появившемся окне выбрать тип события - «Плановый отпуск», выбратьсхему, заполнить таблицу с периодами отпусков.При достаточном количестве накопленных дней отпуска - нажать на кнопкудобавления.
Шаг 5 После добавления отпуска, нажать на кнопку «Сохранить».
Шаг 6 Для активации утвержденных отпусков - необходимо подтвердить все графикиработы и нажать на кнопку «Применить».
Результат • Плановый отпуск с учетом накопленных дней отпуска успешно добавлен.• Плановый отпуск на графике соответствуют заданным датам.• График работ и отпуска назначены сотрудникам.• В ЛК, на календаре и в таблице плановый отпуск соответствует заданномупериоду.

7.4.3.5 Редактирование планового отпуска на вкладке «Спланированныйграфик работ»
Редактирование плановых отпусков для сотрудников после планирования графика работы.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 4 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ, в который входит группа ссотрудниками.• По шаблону спланирован и сохранён график работы с плановыми отпусками.• График работы не подтвержден и доступен для редактирования.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и график работ изпредварительного условия.
Шаг 2 На графике, для необходимого сотрудника, выбрать день и выделить ячейкупланового отпуска, после вызвать контекстное меню(нажатием правой кнопкимыши).
Шаг 3 В контекстном меню выбрать необходимое действие«Добавить/откорректировать отпуск».
Шаг 4 В появившемся окне выбрать тип события - «Желаемый отпуск», принеобходимости изменить схему, отредактировать таблицу с периодамиотпусков и нажать на кнопку добавления.



142

Шаг 5 После изменения отпуска, нажать на кнопку «Сохранить».
Шаг 6 Для активации плановых отпусков - необходимо подтвердить все графикиработы и нажать на кнопку «Применить».
Результат • Плановый отпуск успешно отредактирован.• Плановый отпуск на графике соответствуют заданным датам.• График работ и отпуска назначены сотрудникам.• В ЛК, на календаре и в таблице, плановый отпуск соответствует измененномупериоду.

7.4.3.6 Удаление отпуска
Удаление существующих желаемых/плановых/внеочередных отпусков.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ.• В шаблон входит группа сотрудников с плановыми отпусками.• Спланирован и сохранён график работы с плановыми/внеочереднымиотпусками.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на вкладку «Графикотпусков«(или - «Спланированный график работы«).
Шаг 2 На графике, для необходимого сотрудника, выбрать день отпуска и вызватьконтекстное меню(нажатием правой кнопки мыши).
Шаг 3 В контекстном меню выбрать необходимое действие «Удалить отпуск».
Шаг 4 После удаления отпуска, нажать на кнопку «Сохранить».
Шаг 5 Для удаления плановых отпусков на вкладке «Спланированный графикработы», дополнительно нажать на кнопку «Применить».
Результат • Отпуск успешно удален.• Удаленный отпуск не отображается на графике.• В ЛК, на календаре и в таблице отпуск отсутствует.

7.4.3.7 Генерирование отпусков случайным образом
Генерирование отпусков случайным образом (при отсутствии пожеланий сотрудников).
Проверка при добавлении осуществляется в зависимости от состояния справочника«Трудовые нормативы» (сценарий Настройка накопленных дней отпуска).
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При генерации доступен выбор параметра «Способ создания отпуска». Для выбора доступно 2способа: Период и Календарные дни.
• *Период**:
• При наличии праздников за период отпуска - отпуск не сдвигается
• При наличии праздников за период отпуска - из накопленных дней отпуска вычитаетсяколичество дней с учетом праздников.
• *Календарные дни**:
• При наличии праздников за период отпуска - отпуск сдвигается на кол-во праздничных дней.
• При наличии праздников за период отпуска - из накопленных дней вычитается количестводней без учета праздников.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Произведен импорт производственного календаря.• Создан шаблон для планирования графика работ.• В шаблон входит группа с сотрудниками.• Сотрудникам назначена схема отпуска.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования. Нажать на вкладку «Графикотпусков».
Шаг 2 Выбрать на календаре дату того года, за который необходимо сгенерироватьотпуска.
Шаг 3 Нажать кнопку «Отпуска».
Шаг 4 В диалоговом окне выбрать способа создания отпусков:• Период• Календарные дни
Шаг 5 Убедиться, что отпуска сгенерированы. Отпуска сохраняются автоматически.
Результат • Сотрудникам с незапланированным отпуском случайным образомсгенерированы отпуска за выбранный год.• Отпуска сгенерированы с учетом назначенной схемы отпуска и накопленныхдней.• Отпуск учитывается при планировании.• Праздничные дни и кол-во накопленных дней рассчиталось исходя из способасоздания.• В ЛК сотрудника на календаре и в таблице появился желаемый отпуск ссоответствующими датами.

7.4.3.8 Генерирование отпусков случайным образом : Период
Генерирование отпусков случайным образом (при отсутствии пожеланий сотрудников).
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Проверка при добавлении осуществляется в зависимости от состояния справочника«Трудовые нормативы» (сценарий Настройка накопленных дней отпуска).
При генерации доступен выбор параметра «Способ создания отпуска». Для выбора доступно 2способа: Период и Календарные дни.
• *Период**:
• При наличии праздников за период отпуска - отпуск не сдвигается
• При наличии праздников за период отпуска - из накопленных дней отпуска вычитаетсяколичество дней с учетом праздников.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Произведен импорт производственного календаря.• Создан шаблон для планирования графика работ.• В шаблон входит группа с сотрудниками.• Сотрудникам назначена схема отпуска.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования. Нажать на вкладку «Графикотпусков».
Шаг 2 Выбрать на календаре дату того года, за который необходимо сгенерироватьотпуска.
Шаг 3 Нажать кнопку «Отпуска».
Шаг 4 Убедиться, что отпуска сгенерированы способом создания «Период».Отпуска сохраняются автоматически.
Результат • Сотрудникам с незапланированным отпуском случайным образомсгенерированы отпуска за выбранный год.• Отпуска сгенерированы с учетом назначенной схемы отпуска и накопленныхдней способом создания «Период».• При наличии праздничных дней в период отпуска: Отпуск не сдвигается и изнакопленных дней отпуска вычитается количество дней с учетом праздников• Отпуск учитывается при планировании.• Праздничные дни и кол-во накопленных дней рассчиталось исходя из способасоздания.• В ЛК сотрудника на календаре и в таблице появился желаемый отпуск ссоответствующими датами.

7.4.3.9 Генерирование отпусков случайным образом : Календарные дни
Генерирование отпусков случайным образом (при отсутствии пожеланий сотрудников).
Проверка при добавлении осуществляется в зависимости от состояния справочника«Трудовые нормативы» (сценарий Настройка накопленных дней отпуска).
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При генерации доступен выбор параметра «Способ создания отпуска». Для выбора доступно 2способа: Период и Календарные дни.
• *Календарные дни**:
• При наличии праздников за период отпуска - отпуск сдвигается на кол-во праздничных дней.
• При наличии праздников за период отпуска - из накопленных дней вычитается количестводней без учета праздников.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Произведен импорт производственного календаря.• Создан шаблон для планирования графика работ.• В шаблон входит группа с сотрудниками.• Сотрудникам назначена схема отпуска.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования. Нажать на вкладку «Графикотпусков».
Шаг 2 Выбрать на календаре дату того года, за который необходимо сгенерироватьотпуска.
Шаг 3 Нажать кнопку «Отпуска».
Шаг 4 Убедиться, что отпуска сгенерированы способом создания «Календарные дни».Отпуска сохраняются автоматически.
Результат • Сотрудникам с незапланированным отпуском случайным образомсгенерированы отпуска за выбранный год.• Отпуска сгенерированы с учетом назначенной схемы отпуска и накопленныхдней способом «Календарные дни».• При наличии праздничных дней в период отпуска: Отпуск сдвигается и изнакопленных дней отпуска вычитается количество дней без учета праздников.• Отпуск учитывается при планировании.• Праздничные дни и кол-во накопленных дней рассчиталось исходя из способасоздания.• В ЛК сотрудника на календаре и в таблице появился желаемый отпуск ссоответствующими датами.

7.4.4 Корректировка желаемых отпусков
7.4.4.1 Назначение фиксированного отпуска

Возможность задать фиксированный желаемый отпуск сотруднику.
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 4 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ.
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• Сотрудникам состоящим в шаблоне назначены желаемые отпуска.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на вкладку «Графикотпусков».
Шаг 2 На графике выбрать отпуск сотрудника и вызвать контекстное меню(нажатиемправой кнопки мыши).
Шаг 3 В контекстном меню выбрать:• Фиксированный отпуск
Шаг 4 Нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Появились уведомления о успешном назначении/сохранении фиксированногоотпуска.• Отпуск стал фиксированным, изменения сохранены.• Событие стало выделено значком фиксации(замочек).• При планировании отпуск не сдвигается.

7.4.4.2 Отмена фиксированного отпуска
Отмена ранее заданного фиксированного отпуска.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ.• Сотрудникам состоящим в шаблоне назначены фиксированные желаемыеотпуска.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на вкладку «Графикотпусков».
Шаг 2 На графике выбрать фиксированный отпуск сотрудника и вызвать контекстноеменю(нажатием правой кнопки мыши).
Шаг 3 В контекстном меню выбрать:• Неприоритетный отпуск
Шаг 4 Нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Появились уведомления о успешном снятие приоритета и сохраненииизменений.• С желаемого отпуска снята фиксация, изменения сохранены.• На отпуске больше не отображается значок фиксации(замочек).
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7.4.4.3 Назначение приоритетного отпуска
Назначение приоритета на желаемые отпуска сотрудников.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 4 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ.• Сотрудникам состоящим в шаблоне назначены желаемые отпуска.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на вкладку «Графикотпусков».
Шаг 2 На графике выбрать отпуск сотрудника и вызвать контекстное меню(нажатиемправой кнопки мыши).
Шаг 3 В контекстном меню выбрать:• Приоритет отпуска
Шаг 4 Нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Появились уведомления о успешном назначении/сохранении приоритетаотпуска.• Отпуск стал приоритетным, Изменения сохранены.• Событие стало выделено значком приоритета(звездочка).

7.4.4.4 Отмена приоритета отпуска
Отмена ранее заданного приоритета отпуска

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• Создан шаблон для планирования графика работ.• Сотрудникам состоящим в шаблоне назначены приоритетные желаемыеотпуска.• Открыт раздел меню «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования, нажать на вкладку «Графикотпусков».
Шаг 2 На графике выбрать приоритетный отпуск сотрудника и вызвать контекстноеменю(нажатием правой кнопки мыши).
Шаг 3 В контекстном меню выбрать:• Неприоритетный отпуск
Шаг 4 Нажать на кнопку «Сохранить».
Результат • Появились уведомления о успешном снятие приоритета и сохраненииизменений.
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• С желаемого отпуска снят приоритет, изменения сохранены.• На отпуске больше не отображается значок приоритета(звезда).

7.4.5 Фильтры на вкладке «График отпусков»
7.4.5.1 Фильтрация по группе

Фильтрация помогает просмотреть отпуска по конкретной группе из шаблона.
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора.• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в котором состоятгруппы с сотрудниками.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и перейти на вкладку«График отпусков».
Шаг 2 На вкладке «График отпусков» нажать на фильтр «Группа».
Шаг 3 В выпадающем списке выбрать группу для просмотра.
Результат • Список сотрудников изменился в соответствии с выбранной группой.

7.4.5.2 Фильтрация по подразделению
Фильтрация помогает просмотреть отпуска по конкретному подразделению.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в котором состоятгруппы с сотрудниками.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и перейти на вкладку«График отпусков».
Шаг 2 На вкладке «График отпусков» нажать на фильтр «Выберите подразделение».
Шаг 3 В выпадающем списке выбрать подразделение для просмотра.
Результат Список сотрудников изменился в соответствии с выбранным подразделением.При наличии дочерних подразделений, сотрудники так же будут отображаться.
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7.4.5.3 Фильтрация по подчиненным сотрудникам
Фильтрация графика отпусков по подчиненным сотрудникам позволяет просматриватьотпуска только подчиненных сотрудников, что облегчает процессы редактирования плановыхи внеочередных отпусков подчиненных сотрудников.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в котором состоятгруппы с сотрудниками.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и перейти на вкладку«График отпусков».
Шаг 2 На вкладке «График отпусков» выставить чекбокс «Подчиненные сотрудники».
Результат Список сотрудников изменен в соответствии с примененным фильтром.Отображены отпуска подчиненных сотрудников.

7.4.5.4 Фильтр «Операторы с накопленными днями отпуска»
Фильтрация графика отпусков по «Операторы с накопленными днями отпуска» позволяетпросматривать сотрудников с остатком дней отпуска.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в котором состоятгруппы с сотрудниками.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и перейти на вкладку«График отпусков».
Шаг 2 На вкладке «График отпусков» выставить чекбокс «Операторы снакопленными днями отпуска».
Результат Список сотрудников изменен в соответствии с примененным фильтром.В списке сотрудников только сотрудники с остатком дней отпуска.

7.4.5.5 Фильтр «Операторы с не назначенным отпуском»
Фильтрация графика отпусков по «Операторы с не назначенным отпуском» позволяетпросматривать сотрудников без какого-либо отпуска(Желаемый/Внеочередной/Плановый).
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Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в котором состоятгруппы с сотрудниками.• У сотрудника не задан отпуск.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и перейти на вкладку«График отпусков».
Шаг 2 На вкладке «График отпусков» выставить чекбокс «Операторы с неназначенным отпуском».
Результат Список сотрудников изменен в соответствии с примененным фильтром.В списке сотрудников только сотрудники без назначенного отпуска.

7.4.5.6 Фильтр «Нарушения по отпускам»
Фильтрация графика отпусков по нарушениям, позволяет просматривать сотрудников с однимиз типов нарушения отпуска:
• Неправильное расстояние между отпусками
• Неправильная длительность дней в отпуске
• Не хватает накопленных дней отпуска

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ руководителя с правомдоступа System_AccessSchedulePlanning.• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в котором состоятгруппы с сотрудниками.• У сотрудника задан отпуск с нарушением.• Открыт раздел «Планирование» → «Планирование графиков работ».
Шаг 1 Выбрать шаблон мультискильного планирования и перейти на вкладку«График отпусков».
Шаг 2 На вкладке «График отпусков» выставить чекбокс «Нарушения по отпускам».
Шаг 3 Навести указатель мыши на отпуск с нарушением, проверить что отображаетсяпричина нарушения.
Результат Список сотрудников изменен в соответствии с примененным фильтром.В списке сотрудников - только сотрудники нарушениям по желаемымотпускам.При наведении указателя мыши на отпуск с нарушением, появляется подпись стипом нарушения.



151



152

8 Планирование расписаний
8.1 Создание нового расписания
8.1.1 Создание расписания

Модуль «Создание расписаний» позволяет составить расписание работы операторов всоответствии с прогнозируемой нагрузкой, графиками работы операторов, пожеланиями овыходе на работу.
Расписание может быть составлено для одной или несколько групп одновременно, всоответствии с ранее составленным шаблоном мультискильного планирования.
Расписание может быть составлено с учетом разных критериев планирования: сокращениестоимости или увеличение качества обслуживания.

Расписание отображено в двух режимах:
• по всем сотрудникам, которые входят в шаблон мультискильного расписания;
• отдельно по каждой группе, которая включена в шаблон мультискильного расписания.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Создан шаблон для планирования расписания.• Обновлена прогнозируемая нагрузка на определенный период для выбраннойгруппы.
Шаг 1 Перейти в раздел «Планирование» → «Создание расписаний».
Шаг 2 В блоке со списком шаблонов для расписаний выбрать необходимый шаблон сучетом предварительного условия.
Шаг 3 В блоке «Расписание» нажать на кнопку «Создать».
Шаг 4 В появившемся диалоговом окне «Критерии планирования» заполнить поля спериодом планирования и выбрать один из критериев планирования:«Сократить стоимость», «Увеличить качество обслуживания».
Шаг 5 После составления расписания нажать на кнопку «Сохранить» и ввестиназвание для полученного расписания.
Результат Расписание успешно составлено и сохранено.В зависимости от выбранного критерия планирования распределены рабочиеинтервалы сотрудников группы в соответствии с их навыками и расчетнойстоимостью рабочего часа.В разделе «Общая статистика» представлена статистическая информация осоставленном расписании.Для каждого сотрудника рядом с ФИО отдельно отображен его процентзагруженности от желаемого времени работы.В режиме просмотра расписания «по сотрудникам» отображен список всех
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сотрудников с указанием количества домашних, офисных и операторов врезерве.В режиме просмотра отдельно по группе отображается список операторовтолько этой группы с указанием количества домашних, офисных и операторовв резерве и дополнительно указаны: уровень обслуживания, прогнозируемое ифактическое количество операторов.Распределение долей по группам для мультискильных сотрудниковпроизведено с учетом приоритета групп.

8.1.2 Обновление составленного расписания
Обновление расписания позволяет обновить ранее созданное расписание с учетомобновившейся нагрузки или особых событий сотрудников.
Если была рассчитана стоимость, то после нажатия на кнопку «Обновить» она сбросится.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний».• Составлено и сохранено расписание.
Шаг 1 В блоке с расписанием нажать на кнопку «Обновить».
Шаг 2 В появившемся диалоговом окне выбрать необходимые критериипланирования.
Результат Расписание обновлено с учетом изменившейся нагрузки и особых событийсотрудника:• изменились интервалы обедов и перерывов некоторых операторов;• изменились доли некоторых операторов.

8.1.3 Ручное изменение созданного расписания
Для созданного расписания существует возможность ручной корректировки рабочихинтервалов операторов: добавление выхода на работу и отмена выхода на работу.
Право доступа на редактирование расписания - System_EditSchedulePlan.
Если пользователь является руководителем родительского подразделения (и у него есть праводоступа на редактирование расписания), то у него должна быть возможность редактироватьрасписание как подчиненных операторов, так и операторов из дочерних подразделений.
Если пользователь является руководителем дочернего подразделения (и у него есть праводоступа на редактирование расписания), то он должен иметь возможность редактироватьрасписание только подчиненных ему сотрудников.
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Если пользователь является заместителем родительского подразделения (и у него есть праводоступа на редактирование расписания), то он должен иметь возможность редактироватьрасписание как подчиненных операторов, так и операторов из дочерних подразделений. Приэтом день, в который вносятся корректировки, должен попадать в период замещения
Если пользователь является заместителем дочернего подразделения (и у него есть праводоступа на редактирование расписания), то он должен иметь возможность редактироватьрасписание только подчиненных ему сотрудников. При этом день, в который вносятсякорректировки, должен попадать в период замещения
Если пользователь не является руководителем или заместителем, но у него есть право доступана редактирование расписания, то он должен иметь возможность редактировать расписаниевсех операторов

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний».• Составлено и сохранено расписание.
Шаг 1 В блоке «Расписание» выбрать необходимый временной интервал сотрудника.
Шаг 2 Нажать правую кнопку мыши и в появившемся списке выбрать тип события:• Добавить обед• Добавить перерыв• Отменить перерывы• Не принимает звонки• Добавить выход на работу• Нерабочее время• Добавить мероприятие• Отменить мероприятие
Шаг 3 После ручной корректировки расписания нажать кнопку «Сохранить».
Результат После сохранения в расписании изменен рабочий временной интервалсотрудника.Редактирование доступно только по подчиненным сотрудникам.

8.1.4 Обновление изменившихся интервалов для составленного расписания
Обновление расписания после внесения ручных корректировок позволяет обновитьрасписание с учетом обновившейся нагрузки или особых событий сотрудников.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний».• Составлено и сохранено расписание.• В расписание внесены корректировки.
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Шаг 1 В блоке с расписанием нажать на кнопку «Обновить».
Шаг 2 В появившемся диалоговом окне выбрать чекбокс «Обновить толькоизменившиеся интервалы» и необходимые критерии планирования.
Результат Расписание обновлено только для сотрудников, чьи интервалы былиоткорректированы.

8.1.5 Обновление расписания с сохранением созданных вручную интервалов
Обновление расписания после внесения ручных корректировок позволяет обновитьрасписание с учетом обновившейся нагрузки или особых событий сотрудников.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний».• Составлено и сохранено расписание.
Шаг 1 В интервалы некоторых сотрудников вручную внести корректировки (навыбор):• добавление обеда;• добавление перерыва;• добавление мероприятия;• добавление выхода на работу.
Шаг 2 В блоке с расписанием нажать на кнопку «Обновить».
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне выбрать чекбоксы «Обновить толькоизменившиеся интервалы», «Сохранять интервалы, созданные вручную» инеобходимые критерии планирования.
Результат Расписание обновлено:• изменились интервалы обедов и перерывов некоторых операторов;• изменились доли некоторых операторов;• интервалы, созданные вручную, не изменились.

8.1.6 Применение составленного расписания для выбранного шаблона
В случае когда расписание составлено успешно и подходит согласно критериямпланирования, то его можно принять активным рабочим расписанием. Для этого необходимоприменить выбранное расписание для шаблона.
После применения расписания оно будет доступно для просмотра в разделе «Актуальноерасписание».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
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Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний».• Составлено и сохранено расписание.
Шаг 1 В блоке «Варианты расписаний» выделить наиболее подходящий вариантрасписания».
Шаг 2 В блоке «Расписание» нажать на кнопку «Применить».
Результат В разделе «Создание расписаний» примененное расписание выделено жирнымшрифтом в блоке со списком вариантов расписаний.

8.1.7 Расчёт стоимости расписания
При расчёте стоимости расписания учитывается:
• Индивидуальная стоимость, которая задается в карточке оператора, приоритетнейсправочной стоимости, если индивидуальная стоимость отсутствует берётся справочнаястоимость.
• Стоимость расписания расчитывается за период спланированного расписания
• При расчете стоимости расписания не учитываются EXTRA_VACATION (внеочереднойотпуск), RESERVE (резерв), NON_WORK (нерабочее время), UNCONFIRMED_WORK(неподтвержденный выход на работу), RESERVE_WORK (вызов на работу в резервноевремя), CONFIRMED_WORK (подтвержденный выход на работу), больничного(SICK_LEAVE), отгула (COMP_LEAVE)
• Логика обработки смены:
• Определяем тип смены (дневная, ночная, смешанная). Для определения типа сменыобращаемся к справочнику «Трудовые нормативы», блок «Ночное время».
• Определяем сколько часов входят в дневные часы, а сколько в ночные
• Обращаемся к блоку «Неоплачиваемые перерывы» в справочнике «Трудовые нормативы».По длительности смены, типу, количеству дневных часов/количеству ночных часовопределяем, какую длительность неоплачиваемого перерыва требуется вычесть из дневнойи/или ночной частей смены.
• Полученное количество дневных часов умножаем на часовую ставку из справочника«Премиальные показатели»

• Полученное количество ночных часов умножаем на часовую ставку * (100+% за работу вночное время)/100
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 1 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием;• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний»;
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• Составлено и сохранено расписание.
Шаг 1 Перейти к шаблону расписания.
Шаг 2 Нажать на кнопку расчёта стоимости
Результат Была высчитана стоимость расписания.

8.1.8 Корректировка долей в спланированном расписании
8.1.8.1 Изменение долей

При планировании расписаний могут возникнуть случаи, когда доли операторов в рамкахпланируемых интервалов распределяются не оптимальным образом, вызывая проседания SLпо проектам.
Для корректировки SL в просевших проектах служит инструмент изменения долей.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, для которогодоступно создание/редактирование расписаний.• Подготовлен шаблон для планирования расписания, в котором состоят неменее двух групп с сотрудниками, входящими сразу в несколько из этих групп.• Выполнен расчет необходимого количества сотрудников для этих групп.• Для шаблона составлено расписание.
Шаг 1 Открыть расписание из предварительного условия.
Шаг 2 Отфильтровать расписание по группе, для сотрудников которой необходимовнести корректировки SL.
Шаг 3 В поле переключения дат расписания нажать на значок «Шестеренки».
Шаг 4 В выпавшем меню выбрать пункт «Скорректировать».
Шаг 5 Задать желаемый SL для нужного проекта(группы) и конкретных сотрудниковв сторону увеличения, а затем нажать кнопку подтверждения действия икнопку «готово».
Результат • Доли операторов в расписании скорректированы.

8.1.8.2 Отображение свободных долей
При планировании расписаний могут возникнуть случаи, когда доли операторов в рамкахпланируемых интервалов распределяются не оптимальным образом, вызывая проседания SLпо проектам.
Для корректировки SL в просевших проектах возможно использование свободных долей.
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Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, для которогодоступно создание/редактирование расписаний.• Подготовлен шаблон для планирования расписания, в котором состоят неменее двух групп с сотрудниками, входящими сразу в несколько из этих групп.• Выполнен расчет необходимого количества сотрудников для этих групп.• Для шаблона составлено расписание.
Шаг 1 Открыть расписание из предварительного условия.
Шаг 2 Отфильтровать расписание по группе, для сотрудников которой необходимовнести корректировки SL.
Шаг 3 В поле переключения дат расписания нажать на значок «Шестеренки».
Шаг 4 В выпавшем меню выбрать пункт «Показать» для отображения свободныхдолей сотрудников в отфильтрованной группе.
Результат • Отображены свободные доли сотрудников в отфильтрованной группе.

8.1.8.3 Задействование свободных долей
При планировании расписаний могут возникнуть случаи, когда доли операторов в рамкахпланируемых интервалов распределяются не оптимальным образом, вызывая проседания SLпо проектам.
Для корректировки SL в просевших проектах возможно использование свободных долей.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, для которогодоступно создание/редактирование расписаний.• Подготовлен шаблон для планирования расписания, в котором состоят неменее двух групп с сотрудниками, входящими сразу в несколько из этих групп.• Выполнен расчет необходимого количества сотрудников для этих групп.• Для шаблона составлено расписание.
Шаг 1 Открыть расписание из предварительного условия.
Шаг 2 Отфильтровать расписание по группе, для сотрудников которой необходимовнести корректировки SL.
Шаг 3 В поле переключения дат расписания нажать на значок «Шестеренки».
Шаг 4 В выпавшем меню выбрать пункт «Задействовать все» для задействованиясвободных долей сотрудников в другом проекте.
Результат • Свободные доли сотрудников перенесены в другой проект.• Для отфильтрованной группы свободные доли не отображаются.
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8.2 Работа с фильтрами и статистикой в расписании
8.2.1 Фильтрация по подразделению

Фильтрация помогает просмотреть расписание сотрудников по конкретному подразделению.
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора• В системе настроена орг. структура персонала по подразделениям• В системе заведен шаблон мультискильного планирования, в котором состоятгруппы с сотрудниками.• Спланирован и сохранён вариант расписания операторов.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний»
Шаг 1 Выбрать шаблон и вариант расписания из предварительного условия.
Шаг 2 В блоке «Фильтры» нажать на фильтр «Выберите подразделение».
Шаг 3 В выпадающем списке выбрать подразделение для просмотра.
Результат Список сотрудников изменился в соответствии с выбранным подразделением.При наличии дочерних подразделений, сотрудники так же будут отображаться.

8.2.2 Фильтры в расписании
Фильтры в расписании позволяют скрыть неактуальную на данный момент информацию, либопоказывают наиболее информативную часть расписания.
Фильтры доступны для использования в разделе с созданием расписания и в актуальномрасписании
В системе фильтры по сотрудникам в расписании представлены по следующим параметрам:
• по координатору группы,
• по типу сотрудников: домашние или офисные,
• по навыкам сотрудника,
• по времени резерва и простоя сотрудников,
• по % загруженности и часам загрузки.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Составлено и сохранено расписание.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний» или «Активноерасписание».
Шаг 1 Выбрать шаблон и интересующий вариант расписания.
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Шаг 2 Перейти в блок с фильтрами в расписании и последовательно применитькаждый из фильтров.
Результат Отображение списка сотрудников фильтруется в зависимости от выбранного ипримененного фильтра.

8.2.3 Фильтр по отгулам
Фильтры в расписании позволяют скрыть неактуальную на данный момент информацию, либопоказывают наиболее информативную часть расписания.
Фильтры доступны для использования в разделе с созданием расписания и в актуальномрасписании

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Составлено и сохранено расписание.• В расписании есть сотрудник с отгулом.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний» или «Актуальноерасписание».
Шаг 1 Выбрать шаблон и вариант расписания из предварительного условия.
Шаг 2 Перейти в блок «Фильтры» и выбрать фильтр «Отгул».
Шаг 3 Проверить, что список сотрудников отфильтровался в соответствии свыбранным фильтром и в нем присутствует сотрудник из предварительногоусловия.
Результат • Отображение списка сотрудников отфильтровалось в соответствии сфильтром «Отгул».• У сотрудника, с особым событием «Отгул» в расписании, отображаетсяиконка события в соответствии с блоком «Легенда».

8.2.4 Фильтр по больничным
Фильтры в расписании позволяют скрыть неактуальную на данный момент информацию, либопоказывают наиболее информативную часть расписания.
Фильтры доступны для использования в разделе с созданием расписания и в актуальномрасписании

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Составлено и сохранено расписание.
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• В расписании есть сотрудник с больничным.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний» или «Актуальноерасписание».
Шаг 1 Выбрать шаблон и вариант расписания из предварительного условия.
Шаг 2 Перейти в блок «Фильтры» и выбрать фильтр «Больничный».
Шаг 3 Проверить, что список сотрудников отфильтровался в соответствии свыбранным фильтром и в нем присутствует сотрудник из предварительногоусловия.
Результат • Отображение списка сотрудников отфильтровалось в соответствии сфильтром «Больничный».• У сотрудника, с особым событием «Больничный» в расписании, отображаетсяиконка события в соответствии с блоком «Легенда».

8.2.5 Фильтр по отпускам
Фильтры в расписании позволяют скрыть неактуальную на данный момент информацию, либопоказывают наиболее информативную часть расписания.
Фильтры доступны для использования в разделе с созданием расписания и в актуальномрасписании

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Составлено и сохранено расписание.• В расписании есть сотрудник с отпуском.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний» или «Актуальноерасписание».
Шаг 1 Выбрать шаблон и вариант расписания из предварительного условия.
Шаг 2 Перейти в блок «Фильтры» и выбрать фильтр «Отпуск».
Шаг 3 Проверить, что список сотрудников отфильтровался в соответствии свыбранным фильтром и в нем присутствует сотрудник из предварительногоусловия.
Результат • Отображение списка сотрудников отфильтровалось в соответствии сфильтром «Отпуск».• У сотрудника, с особым событием «Отпуск» в расписании, отображаетсяиконка события в соответствии с блоком «Легенда».• Отображаются только сотрудники с утвержденнымиотпусками(Плановый/Внеочередной)
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8.2.6 Фильтрация по подчиненным сотрудникам
Фильтры в расписании позволяют скрыть неактуальную на данный момент информацию, либопоказывают наиболее информативную часть расписания.
Фильтры доступны для использования в разделе с созданием расписания и в актуальномрасписании.
Если сотрудник в одном подразделении является руководителем, а в другом - заместителем натекущую дату , то при выставлении чек-бокса должны отображаться операторы из двух этихподразделений.
Если сотрудник является руководителем родительского подразделения, то при выставлениичек-бокса должны отображаться подчиненные сотрудники, а также сотрудники из дочернихподразделений.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Составлено и сохранено расписание.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний» или «Актуальноерасписание».
Шаг 1 Выбрать шаблон и интересующий вариант расписания.
Шаг 2 Перейти в блок с фильтрами в расписании и применить фильтр «Подчиненныесотрудники».
Шаг 3 Проверить, что в списке сотрудников присутствуют только подчиненныесотрудники.
Результат Отображение списка сотрудников фильтруется, отображаются толькоподчиненные сотрудники.

8.2.7 Статистика в расписании
Статистика в расписании позволяют скрыть или посмотреть необходимую на данный моментинформацию.
Статистика доступна для использования в разделе с созданием расписания и в актуальномрасписании.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал работы с расписанием.• Составлено и сохранено расписание.• Открыт раздел «Планирование» → «Создание расписаний» или «Актуальноерасписание».
Шаг 1 Выбрать шаблон и интересующий вариант расписания.
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Шаг 2 Перейти в блок «Статистика» и последовательно выбрать/убрать каждую изстатистик:• Домашние операторы• Офисные операторы• Резерв• % загруженности• Простои• Недоработка/Переработка• Нагрузка• SLA• Доли операторов• На работе• %ACD(Прогноз)• %ACD• %ACD(%Abs)
Результат В расписании, в зависимости от выбора, меняется отображение статистик.

8.2.8 Простои оператора
Простои оператора в расписании отображаются в случае, когда планируемая нагрузка меньшефактического количества операторов на линии.
При простое в расписании в верхнем отображении количества операторов фактическоеколичество операторов уменьшается в соответствии с количеством операторов с простоем.
В расписании простой в первую очередь указывается для домашних операторов, а потом дляофисных.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступна работа с расписанием.• Фактическое количество операторов в планируемом расписании заведомопревышает запланированную нагрузку.
Шаг 1 Перейти в раздел «Планирование» → «Составление расписаний».
Шаг 2 Создать расписание для шаблона с учетом предварительного условия.
Шаг 3 В составленном расписании применить фильтр «Простои».
Результат При превышении фактического количества операторов над прогнозируемым -часть сотрудников будет находится в простое.Простои сотрудников в расписании отображаются определенного цветасогласно легенде.Рядом со столбцом «ФИО» появился столбец «Время простоя».Для сотрудников с простоем, в данном столбце рассчиталось время,соответствующее периоду простоя.
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8.3 Актуальное расписание
8.3.1 Просмотр актуального расписания

Актуальное расписание предназначено для просмотра текущего примененного расписания длявыбранного шаблона с группой.
Расписание можно просмотреть в двух режимах просмотра:
• по всем сотрудникам, которые входят в шаблон мультискильного расписания;
• отдельно по каждой группе, которая включена в шаблон мультискильного расписания.

В разделе с актуальным расписанием можно вызвать на работу сотрудника, добавитьмероприятие и экспортировать расписание в Excel.
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал на просмотр расписания.• Создано и применено расписание для необходимо шаблона в разделе«Создание расписаний».
Шаг 1 Открыть раздел меню «Планирование» → «Актуальное расписание»
Шаг 2 Выбрать один из шаблонов расписания.
Шаг 3 В фильтре по дате указать интересующую дату.
Результат В блоке с расписанием отображено примененное актуальное расписание.В разделе «Общая статистика» представлена статистическая информация осоставленном расписании.Для каждого сотрудника рядом с ФИО отдельно отображен его процентзагруженности от желаемого времени работы.В режиме просмотра расписания «по сотрудникам» отображен список всехсотрудников с указанием количества домашних, офисных и операторов врезерве.В режиме просмотра отдельно по группе отображается список операторовтолько этой группы с указанием количества домашних, офисных и операторовв резерве и дополнительно указаны: уровень обслуживания, прогнозируемое ифактическое количество операторов.

8.3.2 Экспорт расписания
Сохраненное и примененное расписание можно выгрузить в документ Excel.
Экспорт расписания осуществляется через раздел «Актуальное расписание».
Экспорт можно произвести как по всей группе сотрудников, так и по конкретно выделенным.
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Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ сотрудника, которомудоступен функционал на просмотр расписания.• Создано и применено расписание для необходимо шаблона.• Открыть раздел «Планирование» → «Актуальное расписание».
Шаг 1 В блоке «Расписание» нажать на кнопку «Экспорт в Excel».
Шаг 2 В появившемся диалоговом окне выделить необходимых сотрудников, чьерасписание будет выгружено в Excel, и нажать кнопку сохранения.
Шаг 3 Открыть выгруженный документ.
Результат Расписание успешно экспортировано в документ Excel.В экспортированном файле отражено расписание выбранных сотрудников сразбивкой по дате и временным интервалам.

8.3.3 Фильтрация по подразделению
Фильтрация помогает просмотреть актуальное расписание сотрудников по конкретномуподразделению.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ Администратора• В системе настроена орг. структура персонала по подразделениям• Создано и применено расписание для необходимо шаблона в разделе«Создание расписаний».• Открыт раздел «Планирование» → «Актуальное расписание»
Шаг 1 Выбрать шаблон из предварительного условия.
Шаг 2 В блоке «Фильтры» нажать на фильтр «Выберите подразделение».
Шаг 3 В выпадающем списке выбрать подразделение для просмотра.
Результат Список сотрудников изменился в соответствии с выбранным подразделением.При наличии дочерних подразделений, сотрудники так же будут отображаться.

8.4 Планирование с учетом мероприятий
8.4.1 Настройка планирования мероприятий.

Настройка критериев планирования, где можно задать необходимый тип мероприятий дляавтоматического планирования по-умолчанию.
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
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Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Настроен справочник «Мероприятия».• Подготовлен шаблон для планирования расписания.
Шаг 1 Перейти в раздел Планирование → Критерии планирования
Шаг 2 Выбрать необходимую конфигурацию из списка, нажать на кнопку«Редактировать».
Шаг 3 В появившемся окне, на вкладке «Критерии планирования» для параметра«Планируемые мероприятия», выбрать необходимые типы мероприятия изсписка и нажать на кнопку «Сохранить».
Шаг 4 Проверить, что выбранный тип мероприятия успешно планируется врасписании.
Результат • Планируемые типы мероприятий успешно сохранены.• Планирование расписания происходит с учетом новых критериевпланирования.

8.4.2 Планирование с учетом мероприятий по внутренним активностям
Планирование мероприятий с типом «Обучение» и «Совещание»

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 10 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Созданы мероприятия для планирования.• Настроены критерии планирования.• Подготовлен шаблон для планирования расписания.• Для группы, указанной в шаблоне мероприятия, сформирован прогноз исоставлен график работы.
Шаг 1 Проверить, что в качестве участников мероприятия указана группа изпредварительного условия.
Шаг 2 Проверить, что в критериях планирования, в качестве планируемыхмероприятий выбраны «Совещание» и «Обучение».
Шаг 3 Перейти в раздел «Планирование» → «Создание расписаний», выбрать шаблониз предварительного условия и нажать на кнопку создать.
Шаг 4 Заполнить период планирования и нажать на кнопку «Начать планирование».
Шаг 5 После планирования, нажать на кнопку «Сохранить», ввести название длярасписания и подтвердить.
Шаг 6 Проверить, что были спланированы мероприятия с типом «Совещание» и«Обучение»- в соответствии с нагрузкой на группу и параметрамимероприятия.
Результат • Мероприятия по внутренним активностям успешно спланированы.
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• Расписание успешно сохранилось с учетом спланированных мероприятий.

8.4.3 Планирование с учетом мероприятий по проектам
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 10 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• Созданы мероприятия для планирования.• Настроены критерии планирования.• Подготовлен шаблон для планирования расписания, в котором состоят 2группы с одинаковым набором сотрудников.• По одной группе составлен прогноз, по другой нет.• Для шаблона составлен график работы.
Шаг 1 Проверить, что в качестве участников мероприятия указана группа изпредварительного условия без прогноза.
Шаг 2 Перейти в раздел «Планирование» → «Создание расписаний», выбрать шаблониз предварительного условия и нажать на кнопку создать.
Шаг 3 Заполнить период планирования, попадающий на «Плановый срок» проектногомероприятия, и нажать на кнопку «Начать планирование».
Шаг 4 После планирования, нажать на кнопку «Сохранить», ввести название длярасписания и подтвердить.
Шаг 5 Проверить, что были спланированы мероприятия с типом «Звонки/Сборанкет»- в соответствии с параметрами мероприятия и прогнозам.
Результат • Мероприятия по проектам успешно спланированы.• Расписание успешно сохранилось с учетом спланированных мероприятий.

8.5 Сравнение расписаний
8.5.1 Сравнение общих показателей расписания.

Сравнение общих статистических показателей расписаний, позволяет координатору выбратьиз нескольких составленных расписаний то, которое стоит применить.
Общими, являются такие статистические показатели как:
• Доля задействованных операторов
• Количество домашних и офисных операторов
• Средняя загруженность по операторам
• Средняя выработка в часах
• Уровень обслуживания
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• Стоимость расписания
• Количество операторов по навыкам
Для сравнения доступны только расписания одинаковыми периодами.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе существует шаблон, для которого создано и сохранено два илиболее расписания с одинаковыми периодами.
Шаг 1 Перейти в раздел «Планирование» → «Сравнение расписаний».
Шаг 2 Выбрать шаблон из предварительного условия.
Шаг 3 Установить временной период в котором находятся интересующие насрасписания.
Шаг 4 Отметить два или более расписания и нажать «Сравнить»
Шаг 5 В открывшемся диалоговом окне выбрать необходимые для сравнениястатистические показатели и нажать «Сравнить»
Шаг 6 Проверить, что показатели соответствуют выбранным расписаниям.
Результат Для сравнения отображаются выбранные статистические показатели.Показатели отображаются корректно и соответствуют выбраннымрасписаниям.

8.5.2 Детальное сравнение расписаний.
Детальное сравнение используется для просмотра изменений рабочего и нерабочего временисотрудников в зависимости от расписания.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ администратора.• В системе существует шаблон, для которого создано и сохранено два илиболее расписания с одинаковыми периодами.
Шаг 1 Перейти в раздел «Планирование» → «Сравнение расписаний».
Шаг 2 Выбрать шаблон из предварительного условия.
Шаг 3 Установить временной период в котором находятся интересующие насрасписания.
Шаг 4 Отметить два или более расписания и нажать «Детальное сравнение»
Шаг 5 В открывшейся вкладке, из выпадающего списка выбрать группу в которойсостоят интересующие нас сотрудники.
Шаг 6 Отметить Сотрудников и нажать кнопку «Сравнить»
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Шаг 7 На появившихся диаграммах проверить, что ярким цветом выделяются рабочиеинтервалы а тусклым интервалы перерывов и простоев.
Шаг 8 Проверить, что при наведении курсора на интервал выделенный цветом,система отображает подсказку какому типу принадлежит этот интервал(рабочее время, перерыв, простой).
Результат Диаграммы временных интервалов отображаются корректно и соответствуютвыбранными расписаниями и работниками.При наведении на временной интервал, система корректно отображает какомутипу принадлежит этот интервал.
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9 Личный кабинет оператора
В личном кабинете оператор имеет возможность:

9.1 Просмотр информации в разделе «Мой кабинет»
Пользователь с ролью «Оператор» имеет возможность просматривать следующуюинформацию своего профиля:
• ФИО;
• табельный номер;
• службы и группы, в которых он состоит;
• установленные администратором/ старшим оператором бизнес-правила - продолжительностьобеда и перерывов;
• назначенные его учетной записи роли.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 1 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с ролью «Оператор».• Открыта стартовая страница системы с приветствием.
Шаг 1 На стартовой странице или в разделе меню выбрать пункт «Мой кабинет» →«Открыть личный кабинет».
Результат Открыт личный кабинет с отображением информации по сотруднику.Возможность редактировать информацию в блоках отсутствует.

9.2 Добавление события «Резерв»
Для сотрудника с ролью «Оператор» в настройках БД существует ограничение навозможность регистрировать особые события на текущий день/неделю/месяц.
Для этого в таблице «pref_table» задаются следующие параметры:
«edit_my_schedule_period_type» - тип периода (DAY, WEEK, MONTH)
«edit_my_schedule_period_value» - значение 0 или 1.
• 0 - то можно редактировать прямо в текущий день/неделю/месяц.
• 1 - то можно редактировать только начиная со следующего дня/недели/месяца.

По умолчанию в настройках БД указаны следующие значения:
«edit_my_schedule_period_type» - WEEK
«edit_my_schedule_period_value» - 1

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с правом доступаSystem_EditMySchedule(или System_EditMyCompLeave /
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System_EditMyPlannedVacation / System_EditMySickLeave)• Открыт личный кабинет сотрудника.
Шаг 1 В блоке «Актуальный график работы» в календарной или табличной формевыбрать дату на следующей неделе.
Шаг 2 Нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Добавить событие».
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне выбрать тип события «Резерв», указать даты инажать на кнопку подтверждения.
Шаг 4 Проверить, что событие «Резерв» отображается в блоке «Актуальный графикработы» в соответствии с датами и временем, введенном при созданиисобытия, в календаре и табличной форме.
Результат 1) В случае регистрации события на текущую неделю - появляетсявсплывающее окно с сообщением:«Некорректная дата события. Нет права на редактирование графика завыбранный период. Обратитесь к администратору»2) В случае регистрации события на следующую неделю - событие «Резерв»успешно сохранено и отображается в графике работ сотрудника.

9.3 Добавление события «Больничный»
Для сотрудника с ролью «Оператор» в настройках БД существует ограничение навозможность регистрировать особые события на текущий день/неделю/месяц.
Для этого в таблице «pref_table» задаются следующие параметры:
«edit_my_schedule_period_type» - тип периода (DAY, WEEK, MONTH)
«edit_my_schedule_period_value» - значение 0 или 1.
• 0 - то можно редактировать прямо в текущий день/неделю/месяц.
• 1 - то можно редактировать только начиная со следующего дня/недели/месяца.

По умолчанию в настройках БД указаны следующие значения:
«edit_my_schedule_period_type» - WEEK
«edit_my_schedule_period_value» - 1

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с правом доступаSystem_EditMySickLeave• Открыт личный кабинет сотрудника.
Шаг 1 В блоке «Актуальный график работы» в календарной или табличной формевыбрать дату на следующей неделе.
Шаг 2 Нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Добавить событие».
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Шаг 3 В появившемся диалоговом окне выбрать тип события «Больничный», указатьдаты и нажать на кнопку подтверждения.
Шаг 4 Проверить, что событие «Больничный» отображается в блоке «Актуальныйграфик работы» в соответствии с датами и временем, введенном при созданиисобытия, в календаре и табличной форме.
Результат 1) В случае регистрации события на текущую неделю - появляетсявсплывающее окно с сообщением:«Некорректная дата события. Нет права на редактирование графика завыбранный период. Обратитесь к администратору»2) В случае регистрации события на следующую неделю - событие«Больничный» успешно сохранено и отображается в графике работ сотрудника.

9.4 Добавление события «Отгул»
Для сотрудника с ролью «Оператор» в настройках БД существует ограничение навозможность регистрировать особые события на текущий день/неделю/месяц.
Для этого в таблице «pref_table» задаются следующие параметры:
«edit_my_schedule_period_type» - тип периода (DAY, WEEK, MONTH)
«edit_my_schedule_period_value» - значение 0 или 1.
• 0 - то можно редактировать прямо в текущий день/неделю/месяц.
• 1 - то можно редактировать только начиная со следующего дня/недели/месяца.

По умолчанию в настройках БД указаны следующие значения:
«edit_my_schedule_period_type» - WEEK
«edit_my_schedule_period_value» - 1

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с правом доступаSystem_EditMyCompLeave• Открыт личный кабинет сотрудника.
Шаг 1 В блоке «Актуальный график работы» в календарной или табличной формевыбрать дату на следующей неделе.
Шаг 2 Нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Добавить событие».
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне выбрать тип события «Отгул», указать даты инажать на кнопку подтверждения.
Шаг 4 Проверить, что событие «Отгул» отображается в блоке «Актуальный графикработы» в соответствии с датами и временем, введенном при созданиисобытия, в календаре и табличной форме.
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Результат 1) В случае регистрации события на текущую неделю - появляетсявсплывающее окно с сообщением:«Некорректная дата события. Нет права на редактирование графика завыбранный период. Обратитесь к администратору»2) В случае регистрации события на следующую неделю - событие «Отгул»успешно сохранено и отображается в графике работ сотрудника.

9.5 Добавление желаемого отпуска
Добавление желаемого отпуска с предпочитаемыми датами в соответствии с накопленнымиднями отпуска.
Проверка при добавлении осуществляется в зависимости от состояния справочника«Трудовые нормативы» (сценарий Настройка накопленных дней отпуска).
При добавлении доступен выбор параметра «Способ создания отпуска». Для выбора доступно2 способа: Период и Календарные дни.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с правом доступаSystem_EditMyPlannedVacation• Произведен импорт производственного календаря.• Выполнена синхронизация персонала(Накопленные дни отпуска).• Сотруднику назначена схема отпуска.• Открыт личный кабинет сотрудника.
Шаг 1 Перейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 На календарной или табличной форме выбрать дату и нажать правой кнопкоймыши.В появившемся контекстном меню выбрать «Добавить новое событие».
Шаг 3 В диалоговом окне добавления нового события заполнить параметры:• «Тип» - Желаемый отпуск.• «Схема отпуска» - выбрать необходимую схему.• «Год» - отфильтровать отпуска по годам(при необходимости).Заполнить датами отпуска таблицу «Период-начало».
Шаг 4 После заполнения периода отпусков, рассчитываются поля «Количествопраздников», «Количество накопленных дней».Убедиться, что поля рассчитались верно.
Шаг 5 При достаточном количестве накопленных дней отпуска, нажать на кнопкудобавления.
Результат • Поля «Количество праздников» и «Количество накопленных дней»рассчитались верно(в зависимости от способа создания) .• Желаемый отпуск с учетом накопленных дней отпуска успешно добавлен.• Отпуск отображается в блоке «Актуальный график работы» награфике/календаре и таблице.
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• Даты отпуска соответствуют датам указанным при добавлении отпуска.

9.6 Фильтрация назначенных отпусков
Фильтрация помогает просматривать выбранный тип отпусков на календаре и таблице.
К «Плановые» относятся: Внеочередной и Плановый
К «Желаемые» относятся: Желаемый отпуск

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 1 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC под УЗ с ролью «Оператор».• Сотруднику назначен отпуск.• Открыт личный кабинет сотрудника.
Шаг 1 Перейти в блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 Нажать на фильтр «Отпуска» и выбрать интересующий тип отпуска:• Плановый• Желаемый
Результат • В зависимости от выбранного типа, на календаре и в таблице отображаетсяинформация по соответствующим отпускам.
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10 Экспорт расписания из личного кабинета
10.1 Экспорт расписания

В личном кабинете сотрудника имеется возможность экспортировать актуальное расписаниесотрудника в документ формата Excel.
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 2 мин
Предусловие • Совершен вход в систему Аргус-WFM CC• Открыт раздел «Мой кабинет»
Шаг 1 В блоке «Расписание» в поле с датой указать необходимую дату для экспортарасписания.
Шаг 2 Нажать кнопку «Экспорт в Excel».
Результат Расписание экспортировалось в документ Excel. В экспортированном файлепредставлено расписание на недельный период в соответствии с датой, котораявыбрана в блоке «Расписание».



176

11 Обмен сменами и отпусками
11.1 Обмен сменами
11.1.1Создание заявки на обмен сменой

Позволяет сотруднику обменять смену из спланированного графика работы на другой день.
Блок «Обмен сменами» доступен также на главной странице системы после авторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом регистрации заявки на обменсменой System_AccessChangeShiftRequest• Сотрудник состоит в подразделении• Сотруднику назначен график работ
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 Выбрать день/интервал рабочего дня на календаре или таблице.Вызвать контекстное меню, нажатием правой кнопки мыши.Выбрать пункт меню «Обмен сменами».
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне, выбрать дату отработки(выходной день пографику) и нажать на кнопку подтверждения.
Шаг 4 Проверить, что зарегистрированная заявка на обмен сменами отображается вблоке «Обмен сменами».
Результат • Заявка отображается в блоке «Обмен сменами» и находится в статусе «Непринят».• В описании заявки верно указаны: «Дата выхода на работу» и «Дата новоговыходного».

11.1.2Отмена заявки на обмен сменами
Позволяет сотруднику отменить ранее сформированную заявку на обмен сменами.
Отмена возможно только пока заявка находится в статусе «Не принят».
Блок «Обмен сменами» доступен также на главной странице системы после авторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом регистрации заявки на обменсменой System_AccessChangeShiftRequest и ее отменойSystem_AccessCancelChangeShiftRequest• Сотрудник состоит в подразделении• Сотруднику назначен график работ• У сотрудника сформирована заявка на обмен сменой (заявка в статусе «Не
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принят«)
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 2 Для заявки по обмену сменами, в столбце «Согласие на обмен» нажать накнопку отмены.
Шаг 3 Проверить, что у заявки изменился статус на «Отменен».
Результат • Заявка отображается в блоке «Обмен сменами» и находится в статусе«Отменен».

11.1.3Согласие на обмен сменами от принимающего сотрудника
В обмене смены участвуют 2 сотрудника: сотруднику, принимающему заявку, необходимовыбрать заявку для обмена и подтвердить выбор для ее выполнения.
Для сотрудника, принимающего заявку, доступны заявки соответствующие следующимкритериям:
• у операторов одинаковая длительность смены;
• новая смена текущего оператора попадает на выходной (соответственно, старая сменапопадает на выходной оператора - инициатора обмена).
Принять заявку можно только в статусе «Не принят».
Блок «Обмен сменами» доступен также на главной странице системы после авторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом регистрации заявки на обменсменой System_AccessChangeShiftRequest.• Сотруднику назначен график работ.• Существует сотрудник который сформировал заявку на обмен сменами, укоторого новая смена попадает на выходной принимающего сотрудника
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 2 Для заявки по обмену сменами, в столбце «Согласие на обмен» нажать накнопку подтверждения.
Шаг 3 Проверить, что у заявки изменился статус на «Ожидает подтверждения».
Результат • Заявка на обмен сменами принята, у заявки изменился статус на «Ожидаетподтверждения».
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11.1.4Подтверждение на обмен сменами от руководителя
Рассмотрение заявки на обмен сменами от сотрудников со стороны руководителя длядальнейшего принятия решения по заявке.
Блок «Обмен сменами» доступен также на главной странице системы после авторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом подтверждения заявки на обменсменами System_ConfirmChangeShift• Сотрудник является руководителем подразделения (или заместителемруководителя).• От сотрудников состоящих в подразделении, зарегистрирована заявка наобмен сменами.• Заявка на обмен сменами находится в статусе «Ожидает подтверждения».
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 2 Для заявки по обмену сменами, в столбце «Подтверждение» нажать на кнопкуподтверждения.
Шаг 3 Проверить, что статус заявки изменился на «Подтвержден».
Результат • Обмен сменами выполнен успешно и статус заявки изменен на«Подтвержден».• История по заявке остается в блоке «Обмен сменами».

11.1.5Отказ в обмене сменами от руководителя
Рассмотрение заявки на обмен сменами от сотрудников со стороны руководителя длядальнейшего принятия решения по заявке.
Блок «Обмен сменами» - доступен так же на главной странице системы после авторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом подтверждения заявки на обменсменами System_ConfirmChangeShift.• Сотрудник является руководителем подразделения (или заместителемруководителя).• От сотрудников, состоящих в подразделении, зарегистрирована заявка наобмен сменами.• Заявка на обмен сменами находится в статусе «Ожидает подтверждения».
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 2 Для заявки по обмену сменами, в столбце «Подтверждение» нажать на кнопкуотмены.
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Шаг 3 Проверить, что статус заявки изменился на «Отказано».
Результат • Заявка на обмен сменами отклонена и статус заявки изменен на «Отказано».• История по заявке остается в блоке «Обмен сменами».

11.1.6Одновременное согласие на обмен сменами от нескольких принимающихсотрудников
В обмене смены участвуют 2 сотрудника: сотруднику, принимающему заявку, необходимовыбрать заявку для обмена и подтвердить выбор для ее выполнения.
Для сотрудника, принимающего заявку, доступны заявки соответствующие следующимкритериям:
• у операторов одинаковая длительность смены;
• новая смена текущего оператора попадает на выходной (соответственно, старая сменапопадает на выходной оператора - инициатора обмена).
Принять заявку можно только в статусе «Не принят».
Блок «Обмен сменами» доступен также на главной странице системы после авторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Сформирована заявка на обмен сменами, для согласия на обмен есть 2кандидата.• Выполнен вход в систему под УЗ Сотрудника №1 с правом доступа -System_AccessChangeShiftRequest• Выполнен вход в систему под УЗ Сотрудника №2 с правом доступа -System_AccessChangeShiftRequest
Шаг 1 Пользователь под УЗ Сотрудника № 1 осуществляет переход в раздел «Мойкабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 2 Пользователь под УЗ Сотрудника № 2 осуществляет переход в раздел «Мойкабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 3 Для заявки по обмену сменами из предварительного условия, пользователь подУЗ Сотрудника № 1 в столбце «Согласие на обмен» нажимает на кнопкуподтверждения.
Шаг 4 Для заявки по обмену сменами из предварительного условия, пользователь подУЗ Сотрудника № 2 в столбце «Согласие на обмен» нажимает на кнопкуподтверждения.
Шаг 5 Проверить, что для пользователя под УЗ Сотрудника № 1 у заявки изменилсястатус на «Ожидает подтверждения» и его ФИО появилось в заявке.
Шаг 6 Проверить, что для пользователя под УЗ Сотрудника № 2 появилосьпредупреждение «Изменения не сохранены, потому что эти же данные толькочто были изменены другим пользователем. Страница обновлена, повторите
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операцию».
Результат • Заявка на обмен сменами принята пользователем под УЗ Сотрудника № 1.• У заявки изменился статус на «Ожидает подтверждения» и ФИОпринимающего сотрудника появилось в заявке.• Пользователь под УЗ Сотрудника № 2 не смог принять заявку и получитсоответствующее предупреждение: «Изменения не сохранены, потому что этиже данные только что были изменены другим пользователем. Страницаобновлена, повторите операцию.»

11.1.7Создание новой заявки на обмен сменами, при наличии отмененнойзаявки.
Создание новой заявки на другие даты, при наличии отмененной заявки.
Новая заявка должна создаваться на тот же отпуск, что и заявка в статусе «Отменен».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правами:System_AccessChangeShiftRequest и System_AccessCancelChangeShiftRequest• Сотрудник состоит в подразделении• Сотруднику назначен график работ, по одной из смен сформирована заявка наобмен сменами в статусе «Отменен».
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 Выбрать день/интервал со сменой из предварительного условия на календареили таблице.Вызвать контекстное меню, нажатием правой кнопки мыши.Выбрать пункт меню «Обмен сменами».
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне, на календаре выбрать дату старта отработкии нажать на кнопку подтверждения.
Шаг 4 Проверить, что зарегистрированная заявка на обмен сменами отображается вблоке «Обмен сменами».
Результат • Появилось уведомление о успешном создании заявки.• Заявка отображается в блоке «Обмен сменами» и находится в статусе «Непринят».• В описании заявки верно указаны даты существующей смены и дата обмена.

11.1.8Создание новой заявки на обмен сменами, при наличии принятой заявки.
Проверка на создание новой заявки на другие даты, при наличии принятой заявки в статусе«Ожидает подтверждения» или «Подтвержден».
Новая заявка должна создаваться на ту же смену, что и принятая заявка.
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Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом доступа -System_AccessChangeShiftRequest• Сотрудник состоит в подразделении• Сотруднику назначен график работ• Существует заявка на обмен сменами в статусе «Не принят» на которуюможет согласиться сотрудник.
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами и отпусками».
Шаг 2 Для заявки по обмену сменами из предварительного условия, в столбце«Согласие на обмен» нажать на кнопку подтверждения.
Шаг 3 Проверить, что ФИО сотрудника появилось в заявке на обмен сменой, заявкаперешла в статус «Ожидает подтверждения».
Шаг 4 В блоке «Актуальный график работы» на календаре или таблице, выбрать деньс датой «Дата нового выходного» из заявки на обмен сменами.Вызвать контекстное меню, нажатием правой кнопки мыши.Выбрать пункт меню «Обмен сменами».
Шаг 5 В появившемся диалоговом окне, выбрать дату отработки(выходной день пографику) и нажать на кнопку подтверждения.
Шаг 6 Проверить, что новая заявка не была создана и появилось предупреждение обошибке.
Результат • Появилось предупреждение об ошибке «На выбранную дату уже есть заявкана обмен».• Новая заявка не была создана.• Новые заявки нельзя создать на смену которая уже участвует в обмене вкачестве принимающей стороны в статусе(для заявок в статусе «Ожидаетподтверждения» или «Подтвержден«).

11.2 Обмен отпусками
11.2.1Регистрация заявки на обмен отпусками

Позволяет сотруднику обменять плановый отпуск на другие даты.
Блок «Обмен сменами» доступен так же на главной странице системы послеавторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом регистрации заявки на обменотпусками System_AccessChangeShiftRequest.• Сотрудник состоит в подразделении.• Сотрудник имеет плановый отпуск.
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Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 Выбрать день/интервал рабочего дня на календаре или таблице с плановымотпуском для обмена.Вызвать контекстное меню нажатием правой кнопки мыши.Выбрать пункт меню «Обмен отпусками».
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне выбрать дату начала нового отпуска и нажатьна кнопку подтверждения.
Шаг 4 Проверить, что зарегистрированная заявка на обмен отпусками отображается вблоке «Обмен сменами».
Результат Заявка отображается в блоке «Обмен сменами» и находится в статусе «Непринят».В описании заявки верно указаны: «Дата отпуска» и «Дата нового отпуска».Создать заявку можно только для «Планового отпуска»

11.2.2Отмена заявки на обмен отпусками
Позволяет сотруднику отменить ранее сформированную заявку на обмен отпусками.
Отмена возможно только пока заявка находится в статусе «Не принят».
Блок «Обмен сменами» доступен также на главной странице системы после авторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом регистрации заявки на обменотпусками System_AccessChangeShiftRequest.• Сотрудник состоит в подразделении.• Сотрудник имеет плановый отпуск.• Создана заявка на обмен отпусками (заявка в статусе «Не принят«).
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 2 В поле «Согласие на обмен» нажать на кнопку отмены для существующейзаявки.
Шаг 3 Проверить, что отмененная заявка на обмен отпусками не отображается в блоке«Обмен сменами».
Результат Заявка не отображается в блоке «Обмен сменами».

11.2.3Согласие на обмен отпусками от принимающего сотрудника
В обмене отпусками участвуют 2 сотрудника: сотруднику, принимающему заявку,необходимо выбрать заявку для обмена и подтвердить выбор для ее выполнения.
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Для сотрудника, принимающего заявку, доступны заявки, соответствующие следующимкритериям:
• инициатор обмена находится в том же подразделении;
• у операторов одинаковая длительность отпуска;
• новый отпуск не пересекается с уже существующим.
Принять заявку можно только в статусе «Не принят».
Блок «Обмен сменами» доступен также на главной странице системы после авторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом регистрации заявки на обменотпусками System_AccessChangeShiftRequest.• Инициатор обмена и текущий сотрудник состоят в одном подразделении.• Сотрудник имеет плановый отпуск.• В подразделении есть сотрудник, который сформировал заявку на обменотпусками.
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 2 Для заявки по обмену отпусками, в столбце «Согласие на обмен» нажать накнопку подтверждения.
Шаг 3 Проверить, что у заявки изменился статус на «Ожидает подтверждения».
Результат Заявка на обмен отпусками принята, у заявки изменился статус на «Ожидаетподтверждения».В заявке появилось ФИО принимающего сотрудника.

11.2.4Подтверждение на обмен отпусками от руководителя
Рассмотрение заявки на обмен отпусками от сотрудников со стороны руководителя длядальнейшего принятия решения по заявке.
Блок «Обмен сменами» доступен также на главной странице системы после авторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом подтверждения заявки на обменотпусками System_ConfirmChangeShift.• Сотрудник является руководителем подразделения (или заместителемруководителя).• От сотрудников, состоящих в подразделении, зарегистрирована заявка наобмен отпусками.• Заявка на обмен отпусками находится в статусе «Ожидает подтверждения».
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами».
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Шаг 2 Для заявки по обмену отпусками, в столбце «Подтверждение» нажать накнопку подтверждения.
Шаг 3 Проверить, что статус заявки изменился на «Подтвержден».
Результат • Обмен отпусками выполнен успешно и статус заявки изменен на«Подтвержден».• История по заявке остается в блоке «Обмен сменами».

11.2.5Отказ в обмене отпусками от руководителя
Рассмотрение заявки на обмен отпусками от сотрудников со стороны руководителя длядальнейшего принятия решения по заявке.
Блок «Обмен сменами» доступен также на главной странице системы после авторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом подтверждения заявки на обменотпусками System_ConfirmChangeShift.• Сотрудник является руководителем подразделения (или заместителемруководителя).• От сотрудников, состоящих в подразделении, зарегистрирована заявка наобмен отпусками.• Заявка на обмен отпусками находится в статусе «Ожидает подтверждения».
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 2 Для заявки по обмену отпусками, в столбце «Подтверждение» нажать накнопку отмены.
Шаг 3 Проверить, что статус заявки изменился на «Отказано».
Результат • Заявка на обмен отпусками отклонена и статус заявки изменен на «Отказано».• История по заявке остается в блоке «Обмен сменами».

11.2.6Создание новой заявки на обмен отпуска, при наличии отмененнойзаявки.
Создание новой заявки на другие даты, при наличии отмененной заявки.
Новая заявка должна создаваться на тот же отпуск, что и заявка в статусе «Отменен».

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правами:System_AccessChangeShiftRequest и System_AccessCancelChangeShiftRequest• Сотрудник состоит в подразделении
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• Сотруднику назначен график работ с плановым отпуском• У сотрудника сформирована заявка на обмен плановым отпуском в статусе«Отменен».
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 Выбрать день/интервал планового отпуска из предварительного условия накалендаре или таблице.Вызвать контекстное меню, нажатием правой кнопки мыши.Выбрать пункт меню «Обмен отпусками».
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне, выбрать дату старта нового отпуска и нажатьна кнопку подтверждения.
Шаг 4 Проверить, что зарегистрированная заявка на перенос отпуска отображается вблоке «Обмен отпусками».
Результат • Появилось уведомление о успешном создании заявки.• Заявка отображается в блоке «Обмен отпусками» и находится в статусе «Непринят».• В описании заявки верно указаны даты существующего отпуска и датаобмена.• Заявку можно создать только на плановый отпуск

11.3 Перенос отпуска
11.3.1Создание заявки на перенос отпуска

Регистрация заявки на перенос необходима для возможности перенести плановый отпусксотрудника на другие даты.
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом регистрации заявки на переносотпуска System_AccessChangeShiftRequest• Сотрудник состоит в подразделении• Сотруднику назначен график работ с плановыми отпусками
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 Выбрать день/интервал планового отпуска на календаре или таблице.Вызвать контекстное меню, нажатием правой кнопки мыши.Выбрать пункт меню «Перенос отпуска».
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне, выбрать дату старта нового отпуска и нажатьна кнопку подтверждения.
Шаг 4 Проверить, что зарегистрированная заявка на перенос отпуска отображается вблоке «Обмен сменами».
Результат • Появилось уведомление о успешном создании заявки.
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• Заявка отображается в блоке «Обмен сменами» и находится в статусе«Ожидает подтверждения».• В описании заявки верно указаны даты существующего отпуска и датапереноса.• Заявку можно создать только на плановый отпуск

11.3.2Подтверждение на перенос отпуска от руководителя
Рассмотрение заявки на перенос от сотрудника, со стороны руководителя, для дальнейшегопринятия решения по заявке.
Блок «Обмен сменами» - доступен так же на главной странице системы послеавторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом подтверждения заявки на переносотпуска System_ConfirmChangeShift• Сотрудник является руководителем подразделения(или заместителемруководителя)• От сотрудника состоящим в подразделении, зарегистрирована заявка наперенос отпуска• Заявка на перенос отпуска находится в статусе «Ожидает подтверждения»
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 2 Для заявки по переносу отпуска, в столбце «Подтверждение» нажать на кнопкуподтверждения.
Шаг 3 Проверить, что статус заявки изменился на «Подтвержден».
Результат • Перенос отпуска выполнен успешно и статус заявки изменен на«Подтвержден».• В карточке сотрудника(сформировавшего заявку на перенос), в блоке«Актуальный график работы» изменились даты отпуска в таблице и календаре.• Длительность перенесенного отпуска соответствует длительности отпуска допереноса.• В спланированном актуальном графике работы выполнен перенос отпуска.

11.3.3Отказ в переносе отпуска от руководителя
Рассмотрение заявки на перенос от сотрудника, со стороны руководителя, для дальнейшегопринятия решения по заявке(одобрение или отмена).
Блок «Обмен сменами» - доступен так же на главной странице системы послеавторизации(дашборд).

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
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Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правом подтверждения заявки на переносотпуска System_ConfirmChangeShift• Сотрудник является руководителем подразделения(или заместителемруководителя)• От сотрудника состоящим в подразделении, зарегистрирована заявка наперенос отпуска• Заявка на перенос отпуска находится в статусе «Ожидает подтверждения»
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами».
Шаг 2 Для заявки по переносу отпуска, в столбце «Подтверждение» нажать на кнопкуотмены.
Шаг 3 Проверить, что статус заявки изменился на «Отменен».
Результат • Заявка на перенос отпуска отклонена и статус заявки изменен на «Отменен».• В карточке сотрудника(сформировавшего заявку на перенос), в блоке«Актуальный график работы» не изменились даты отпуска в таблице икалендаре.

11.3.4Отмена заявки на перенос отпуска
Отмена существующей заявки на перенос необходима для возможности перенести плановыйотпуск сотрудника на другие даты.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правами:System_AccessChangeShiftRequest и System_AccessCancelChangeShiftRequest• Сотрудник состоит в подразделении• Сотруднику назначен график работ с плановыми отпусками• У сотрудника сформирована заявка на перенос планового отпуска в статусе«Ожидает подтверждения».
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Обмен сменами и отпусками».
Шаг 2 Нати заявку на перенос отпуска из предварительного условия, в столбце«Отмена заявки» нажать на кнопку отмены («X«).
Шаг 3 Проверить, что заявка на перенос отпуска отображается в блоке «Обменсменами» со статусом «Отменен».
Результат • Заявка отображается в блоке «Обмен сменами» и находится в статусе«Отменен».• Руководитель не может подтвердить заявку в статусе «Отменен».
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11.3.5Создание новой заявки на перенос отпуска, при наличии отмененнойзаявки.
Отмена существующей заявки на перенос необходима для возможности перенести плановыйотпуск сотрудника на другие даты.
Создание новой заявки на другие даты.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правами:System_AccessChangeShiftRequest и System_AccessCancelChangeShiftRequest• Сотрудник состоит в подразделении• Сотруднику назначен график работ с плановым отпуском• У сотрудника сформирована заявка на перенос планового отпуска в статусе«Отменен».
Шаг 1 Перейти в раздел «Мой кабинет» → блок «Актуальный график работы».
Шаг 2 Выбрать день/интервал планового отпуска из предварительного условия накалендаре или таблице.Вызвать контекстное меню, нажатием правой кнопки мыши.Выбрать пункт меню «Перенос отпуска».
Шаг 3 В появившемся диалоговом окне, выбрать дату старта нового отпуска и нажатьна кнопку подтверждения.
Шаг 4 Проверить, что зарегистрированная заявка на перенос отпуска отображается вблоке «Перенос отпусков».
Результат • Появилось уведомление о успешном создании заявки.• Заявка отображается в блоке «Перенос отпусков» и находится в статусе«Ожидает подтверждения».• В описании заявки верно указаны даты существующего отпуска и датапереноса.• Заявку можно создать только на плановый отпуск
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12 Соблюдение расписания
Отчёт служит для анализа координаторами групп пунктуальности операторов, основываясьна:
- Cравнении интервалов по графику сотрудника и актуального расписания с реальнымистатусами сотрудников полученными от ЦОВ.
- Анализе показателя AVG-SH-ADH (средний показатель пунктуальности оператора запериод построения отчета)
- Анализе показателя %SH-ADH (показатель пунктуальности операторов)

12.1 Создание отчёта
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 15 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ Администратора- В системе спланировано и применено расписание на даты по которомнеобходимо построить отчёт- В системе присутствуют данные о работе сотрудников полученные из ЦОВили заглушки на период, или часть периода применённого расписания изпредварительного условия.
Шаг 1 Перейти а раздел «Отчёты» → «Соблюдение расписания»
Шаг 2 Выбрать период и уровень детализации построения отчёта, принадлежащийрасписанию из предварительного условия.
Шаг 3 При необходимости применить фильтры для сотрудников по которым нужнопостроить отчёт:• Подразделение• Группы• ФИО• Тип
Шаг 4 Отметить сотрудников для построения отчёта и нажать кнопку создания отчёта(«V«).
Шаг 5 Проверить что:- Отчет построен по соответствующему уровню детализации.- Интервалы по графику соответсвуют графику назначенному сотруднику.- Интервалы по расписанию соответствуют актуальному расписаниюсотрудника и цветовой легенде.- Интервалы по факту работы которые получены из ЦОВ отображаются всоответствии с и цветовой легендой и настройками справочника«Конфигурация эффективности рабочего времени».- Корректно рассчитанно SH-ADH (1-«суммарное время отклонений отрасписания за период построения отчёта » / (суммарное время интерваловвозможной работы за период построения отчёта))*100.- Корректно рассчитанно AVG-SH-ADH среднее время отклонений за периодпостроения отчёта.
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Результат Отчёт построен.• Отчет построен по соответствующему уровню детализации.• В отчете присутствуют все ранее выбранные сотрудники.• Интервалы по графику соответсвуют графику назначенному сотруднику.• Интервалы по расписанию соответствуют актуальному расписаниюсотрудника.• Интервалы по факту отображаются в соответствии с настройкой справочника«Конфигурация эффективности рабочего времени».• Корректно рассчитанно SH-ADH• Корректно рассчитанно AVG-SH-ADH

12.2 Экспорт отчёта
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ Администратора.- В системе спланировано и применено расписание на даты по которомнеобходимо построить отчёт.- В системе присутствуют данные о работе сотрудников полученные из ЦОВили заглушки на период, или часть периода применённого расписания изпредварительного условия.
Шаг 1 Перейти а раздел «Отчёты» → «Соблюдение расписания»
Шаг 2 Создать отчёт.
Шаг 3 Нажать кнопку «Экспорт»
Результат Загружен Excel файл с отчётом.Данные в экспортированном файле, соответствуют данным построенного всистеме отчёта.
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13 План нагрузки
13.1 Создание отчета

Отчет позволяет провести анализ прогноза по группам за выбранный период.
Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 3 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ Администратора• В системе заведена группа с прогнозом
Шаг 1 Перейти в раздел меню Отчеты → План нагрузки.
Шаг 2 В появившемся окне выбрать группу и период построения отчета. Подтвердитьвыбор нажатием кнопки.
Результат Отчет построен, присутствуют следующие вкладки:• Уникальные поступившие звонки• Поступившие звонки• %ACD по KPI• Обработанные обращения• Время разговора• Продуктивность• Потребность в ресурсах• Звонки принято график• ACD график Кобед/absОтчет построен на выбранный период.Данные рассчитаны корректно по всем категориям.

13.2 Экспорт отчета
Позволяет экспортировать построенный отчет в Excel формат .xlsx

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 4 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ Администратора• В системе заведена группа с прогнозом
Шаг 1 Перейти в раздел меню Отчеты → План нагрузки.
Шаг 2 В появившемся окне выбрать группу и период построения отчета. Подтвердитьвыбор нажатием кнопки.
Шаг 3 После построения отчета, нажать на кнопку «Экспорт».
Результат Отчет успешно экспортирован в excel.В файле экспорта содержится вся информация из отчета по:• Уникальные поступившие звонки• Поступившие звонки• %ACD по KPI• Обработанные обращения
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• Время разговора• Продуктивность• Потребность в ресурсах• Звонки принято график• ACD график Кобед/absДанные экспорта совпадают со значениями построенного отчета.
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14 Редактор отчетов
Редактор отчетов позволяет создавать новые типы отчетов посредством пользовательскогоинтерфейса.

14.1 Создание типа отчёта
Процесс создания типа отчета включает импорт шаблона в формате xls, указание входныхпараметров, описание областей шаблона, написание sql-запросов для получения данных.
По завершении процесса проверяется построение отчета, и в случае успешности новый типотчета публикуется.

Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 30 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правами редактирования типов отчетов«System_EditReportEditor».
Шаг 1 Перейти в раздел «Отчёты» → «Редактор отчетов».
Шаг 2 В левой части страницы нажать кнопку создания типа отчета «+». Заполнитьполя «Название» и «Описание». Нажать кнопку ОК.
Шаг 3 В правой части страницы перейти на вкладку «Шаблоны выгрузки» и загрузитьшаблон отчета в формате xls.Все непустые области шаблона должны быть проименованы.Для вывода входного параметра отчета в ячейке указывается ключевое словопараметра в формате ${ключевое_слово}.Для вывода данных sql-запроса имена параметров указываются в формате${имя_параметра}. Все параметры одного запроса должны содержаться врамках одной именованной области.
Шаг 4 При необходимости перейти на вкладку «Входные параметры» и задатьвходные параметры отчета.
Шаг 5 Перейти на вкладку «Запросы к данным» и описать структуру шаблона.В качестве названия полосы указывается название именованной областишаблона.Если область отчета содержит данные sql-запроса, выбрать тип SQL и вобласти запроса ввести SQL-запрос.Если область отчета содержит вывод входных параметров, выбрать типGROOVY и в области запроса ввести выражение вида:return [[''имя_параметра_в_шаблоне'' : params[''ключевое_слово'']]].
Шаг 6 Выполнить построение отчета созданного типа, нажав кнопку «Построить».
Шаг 7 В случае успешности построения опубликовать отчет нажатиемсоответствующей кнопки.В случае неуспешности построения проверить корректность составленных sql-запросов, соответствие именований параметров в sql-запросах и на вкладке«Входные параметры», соответствие именований областей в шаблоне отчета ина вкладке «Запросы к данным».
Результат • Отчет успешно построен и экспортирован.
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14.2 Поиск отчета по названию
Поиск отчета из списка отчетов по частичному совпадению.
Поиск осуществляется от 1 символа.

Проверка сценария выполняется по возможности. Время выполнения: ~ 30 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правами редактирования типов отчетов«System_EditReportEditor».• В редакторе отчетов созданы отчеты
Шаг 1 Перейти в раздел «Отчёты» → «Редактор отчетов».
Шаг 2 В левой части страницы нажать на строку с поиском, начать вводитьнаименование отчета из предварительного условия.
Шаг 3 Проверить, что в список отчетов отфильтровался в соответствии с введеннымизначениями в строку поиска.
Результат • Список отчетов успешно фильтруется от введенных значений.• Поиск осуществляется от 1 символа.

14.3 Построение и экспорт отчёта
Сценарий рекомендован к обязательной проверке. Время выполнения: ~ 5 мин
Предусловие • Выполнен вход в систему под УЗ с правами построения отчетов«System_AccessReportEditor».• В редакторе отчетов имеется корректно составленный тип отчета.
Шаг 1 Перейти в раздел «Отчёты» → «Редактор отчетов».
Шаг 2 В списке слева выбрать тип отчета в статусе «Опубликован». Нажать кнопку«Построить».
Результат • Отчет успешно построен и экспортирован.


