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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. О ПРОДУКТЕ  «МЕДИАЛОГИЯ ИНЦИДЕНТ» 

«Медиалогия Инцидент» – это cистема реагирования на публикации в социальных сетях. 

«Медиалогия Инцидент» является частью продуктовой линейки компании «Медиалогия», 

специализирующейся на мониторинге и анализе информации из СМИ и Соцмедиа. 

 «Медиалогия Инцидент» обеспечивает решение задач: 

 Мониторинг сообщений в социальных медиа; 

  Быстрое реагирование на найденные сообщения в социальных медиа; 

 Обработку найденных сообщений по регламентированному бизнес-процессу; 

 Многопользовательская и автоматизированная обработка большого объема 

публикаций; 

 Автоматическая и ручная публикация ответа на сообщение; 

 Интеграция обработки сообщений с внутренними системами; 

 Распределение на ответственных; 

 Контроль сроков реагирования; 

 Аналитику обработанных данных, качества и скорости работы сотрудников 

 

1.2. ИСТОЧНИКИ  

«Медиалогия Инцидент» автоматически мониторит около 140 тыс. платформ, включающих 

более 150 млн. аккаунтов соцмедиа, в том числе:  

 социальные сети, включая Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Instagram; 

 блоги, включая LiveJournal, Blogger.com, LiveInternet, Diary; 

 микроблоги, включая Twitter, 

 форумы, включая Banki.ru, Bankir.ru; 

 видеосервисы, включая YouTube; 

 сайты отзывов, включая IRecommend, Otzyv.ru, Flamp.  
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Дополнительные источники подключаются по запросу пользователей. 

 

1.3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ  

Встроенные аналитический модуль в систему позволяет: 

 Определять упоминания компаний, персон, брендов на основе специально 

составленного лингвистического запроса с учётом всех словоформ, синонимов, 

сокращений, вариантов написаний.  

 Определять тему сообщения; 

 Определять параметры сообщения, таких как аудитория, вовлечённость и другие;  

 Находить связанные сообщения на основе специально составленных запросов к 

хранилищу данных. 

 

1.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Операционная система указанных версий или выше: MS Windows 7, MacOS X. 

Браузер: Google Chrome 58.0 и выше, Mozilla Firefox 54.0 и выше, Microsoft Edge 40.15 и выше, 

Safari 10.1 и выше. 
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2. НАЧАЛО РАБОТЫ  

2.1. ДОСТУП К СИСТЕМЕ  

Доступ к системе осуществляется по адресу http://im.mlg.ru с использованием логина. Логин и пароль 

предоставляется системным администратором или другим лицом в Вашей компании. Часть 

функционала из руководства может быть не доступна Вам, это определяется настройками доступа. 

 

2.2. ВХОД В СИСТЕМУ  

Сразу после авторизации в системе пользователь попадает на основной экран системы. 

Основной экран системы состоит из следующих элементов: 

 

1. Контекстный поиск; 

2. Создать инцидент; 

3. Уведомление о просроченных задачам; 

4. Навигация; 

4.1. Инциденты; 

4.2. Авторы; 

4.3. Отчёты (могут быть недоступны); 

4.4. Настройки (могут быть недоступны). 

5. Бизнес-процесс “Этапы обработки сообщений” – шаги по работе над сообщением/инцидентом; 

6. Лента сообщений/инцидентов – количество отображается как “общее/просроченные”; 

6.1. Уведомлении о перемещении сообщение другим пользователей системы.  

7. Фильтры. 

7.1. Мои фильтры – пользовательские преднастроенные фильтры с различными ограничениями 

одновременно (могут быть не доступны/только на использование/редактирование и 

создание); 

7.2. По типу сообщений; 

7.3. По теме; 

http://im.mlg.ru/
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7.4. По категории авторов; 

7.5. По локациям; 

7.6. По источникам. 

 

Левую и правую часть экрана можно увеличивать или уменьшать, для этого необходимо кликнуть на 

иконку  или . 

Лента сообщений представлена в виде полных сообщений со всей необходимой сопроводительной 

информацией. Если сообщение очень длинное, для просмотра его полностью необходимо кликнуть на 

“Ещё” в конце текста сообщения. 
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3. ОБРАБОТКА СООЩЕНИЙ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССУ  

Бизнес-процесс - это шаги обработки сообщений.  

3.1. РАБОТА С ДАННЫМИ 

Система построена по принципу Zero Inbox, это когда все входящие сообщения всегда полностью 

разобраны: удалены или переведены дальше в работу. Этот принцип обеспечивает быструю 

параллельную обработку всех поступающих сообщений несколькими пользователями.  

Типичные шаги бизнес-процесса: 

 Новые – все свежие сообщения. Поиск сообщений осуществляется по заданным темам, в 

социальных медиа; 

 Отобранные – сообщения, выбранные модераторами для последующей обработки, заведение 

нового или объединение с текущий инцидентом; 

 Инцидент – сообщения, взятые в работу. Начало работы по подготовке ответа, возможно с 

запросом дополнительной информации; 

 Согласование – шаг согласования и публикации ответа по инциденту; 

 Ожидние – шаг получения дополнительной информации от автора; 

 Оценка обратной связи – шаг контроля удовлетворённости по инциденту;  

 Готово – решенные инциденты, с положительным или отрицательным комментарием 

инициатора; 

 Удаленные – отклоненные сообщения. Не требующие последующей реакции. 

 

3.1. НОВЫЕ  

На шаге Новые представлены все поступающие в систему сообщения. Сортировка по умолчанию по 

дате публикации, от самого свежего. 

3.2. УДАЛЕННЫЕ  

На шаге «Удаленные» представлены все удаленные сообщения за последние 5 дней с возможностью 

их восстановления для обработки.  

3.3. ОТОБРАННЫЕ  

На данный шаг подают сообщения, предварительно отобранные для последующей обработки на шаге 

“Инцидент”. Шаг опционален и используется для предварительного отбора сообщений 

привлеченными модераторами при больших объемах данных. 

3.4. ИНЦИДЕНТ  

3.4.1. Создание на основе загруженного системой сообщения 

Создание инцидента происходит по клику на действие «Инцидент». 

В открывшемся окне обязательно заполнить и проверить значения в полях: 

 Тема – тема, к которой относится сообщения. Требуется для последующего учёта в статистике 

и правильного автоматического назначения; 
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 Категория – выберите к какой категории относится инцидент: вопрос, жалоба, благодарность. 

Возможны другие категории, т.к. они настраиваются под клиента. 

 Важность – задайте приоритет обработки, выбранный параметр влияет на сроки обработки 

инцидента; 

 Локация – территориальная привязка сообщения, позволяет привязать сообщения к 

определенным офисам и учитывать их в статистике 

После проверки всех полей нажмите кнопку «Создать» 

 

При создании инцидента текст исходного сообщения и его ссылка анализируются. В результате 

данного анализа будут найдены идентичные сообщения, на которые потенциально можно дать такой 

же ответ. 

Все изменения логируются и отображаются в истории с указанием исполнителя.  
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“История” более подробно описана в отдельном разделе. 

После создания инцидента автоматически проставляются сроки исполнения и отображаются справа от 

атрибутов инцидента. 

 

Атрибут “Срок“ показывает период, в который инцидент должен быть обработан на данном шаге. 

Время начинает считаться с момента создания инцидента. Данный счетчик не учитывает рабочие часы 

и выходные, поэтому срок отображается в разрезе 24/7. 

Статус, отображаемый красным значит, что срок обработки данного сообщения на этом шаге 

превышен.  

 

 

Сроки выполнения задаются для каждого шага. 

Для шага “Инцидент” заданы следующие значения. 
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 Высокая важность – 180 минут (помечаются все сообщения из аккаунтов губернатора и пресс 

службы) – опциональный параметр. Включается по запросу; 

 Обычная важность – 1440 минут (одни сутки). 

 

 

3.4.3. История и связанные сообщения 

История содержит информацию о всех связанных с инцидентом сообщениях, а также действиях по 

видам информации: 

 История - отображает всю историю действий и поступивших сообщений в инцидент; 

 
 Посты и комментарии – все связанные с данных инцидентом сообщения; 

 Примечания – показывает только оставленные сотрудниками примечания к инциденту; 

 Ответ – показывает историю подготовки и публикации ответа. 
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3.4.4. Редактирование инцидента 

Редактирование инцидента доступно по клику на кнопку “Открыть” на любом шаге. 

Редактирование инцидента подразумевает изменение каких-либо данных в выбранном инциденте, так 

и объединение с другими инцидентами. При назначении исполнителя, исполнитель сразу же получает 

уведомление, данная информация также отображается в истории. При смене исполнителя происходит 

аналогичное действие.  

При редактировании доступны следующие действия: 

 Сохранить – сохранение измененного инцидента. 

 Объединить – объединение с другим инцидентом или сообщением; 

 Удалить – перемещается в “удаленные”; 

 Закрыть – закрытие окна редактирования инцидента без сохранения результата 

При публикации ответа нужно выбрать, необходимо ли перемещение данного инцидента на другой 

шаг.  

При использовании функционала “перенести” изменение шага инцидента обязательно. 

   

При заполнении поля “примечание” возможно добавление до двух изображений. 

 

3.4.5. Объединение/разъединение 

Функция позволяет добавить новые сообщения в инцидент или объединить два инцидента в один. 

При объединении инцидентов появится уведомлении с выбором какой инцидент оставить в результате 

объединения. При объединении вся история переносится в выбранный инцидент. 
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Также возможно обратное действие, разъединение. Данная опция становиться доступной в 

следующем случае, в инциденте более одного сообщения и это не основное сообщение инцидента. 
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Данное действие недоступно для инцидентов на шаге “Готово”, которые находятся на нем более 7 

дней. 

 

3.4.6. Редактирование инцидентам двумя и более пользователями 

При открытии инцидента на любом из шагов имеется проверка, что данный инцидент не открыт 
другим пользователем системы. При открытии такого инцидента появится красная полоска над 
инцидентом с указанием пользователя, уже работающего над данным инцидентом. 

Данное уведомление исчезает не ранее чем через 2 минут неактивности пользователя, открывшего 
данный инцидент. 
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3.4.7. Информация о категории автора в ленте инцидентов 

Каждый из авторов может быть распределен в одну из ранее преднастроенных категорий. 
Распределение авторов по умолчанию происходит в категорию “обычные”, при повторных обращениях 
в категорию “Жалобщик”, более 1 инцидента. В остальные категории авторы определяются вручную 
или на основе правил. 

Данная категория отображается сразу на самом видном месте, рядом с именем автора, что позволяет 
быстро и корректно реагировать на определенных авторов. 

Каждый из авторов может быть распределен в одну из ранее преднастроенных категорий. 
Распределение авторов по умолчанию происходит в категорию “обычные”, при повторных обращениях 
в категорию “Жалобщик”, более 1 инцидента. В остальные категории авторы определяются вручную 
или на основе правил. 

Данная категория отображается сразу на самом видном месте, рядом с именем автора, что позволяет 
быстро и корректно реагировать на определенных авторов. 
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3.4.8. Работа с инцидентом 

Исполнители 

Исполнитель берет в работу только те инциденты, которые назначены на исполнителя. 

 

Для просмотра своих инцидентов каждому Исполнителю рекомендуется создать фильтр. Нажатие на 
фильтр позволит увидеть список инцидентов, назначенных на Исполнителя. Информацию по созданию 
фильтра можно найти в разделе 5 текущего руководства. 

 

Кураторы 

Основная задача куратора на этом шаге – проставить Исполнителей по инцидентам, т.е. в карточке 
инцидента выбрать ответственное ведомство. 
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3.5. СОГЛАСОВАНИЕ  

Согласование – это шаг согласования подготовленного ответа. 

При публикации ответа клиенту инцидент перемещается на следующий шаг. Возможно вернуть 

инцидент на предыдущий шаг, если подготовленный ответ не полон. 

 

Исполнителям: 

На шаге Согласование у Исполнителя нет доступных для выполнения действий. Инциденты на шаге 

Согласование следует незамедлительно закрыть и вернуться на шаг «Инцидент» для работы с 

инцидентами 

Кураторам: 

Основная задача куратора на шаге Согласование выполнить проверку всех полей инцидента: 

1) В истории проверить, что действие «Этап изменен с Инцидент на Согласование» выполнено 

Исполнителем, на который инцидент изначально был назначен. 

2) «Кому» – убедиться, что в поле учтены все необходимые авторы, 

3) «От кого» - убедиться, что выбранный аккаунт для публикации соответствует ведомству, 

которое дает ответ  

4) «На шаг» - следующий шаг инцидента должен подходить текущему инциденту (Например, 

инцидент с уточняющим вопросом жителю не может быть перенесен на шаг «Оценка 

обратной связи, а должен быть перемещен на шаг Ожидание») 

5) Текст ответа должен соответствовать обращению жителя, не являться отпиской, не содержать 

орфографических ошибок. При наличии фото – проверить качество. 
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3.6. ОЖИДАНИЕ 

Ожидание – шаг получения дополнительной информации от автора с последующим переводом 
данного инцидента на необходимый шаг, а также для подготовки финального текста ответа.  

При получении ответа жителя инцидент автоматически перемещается на шаг “Инцидент”. 

Перевод инцидента на необходимый шаг может осуществляться двумя способами: 

 С публикацией статуса инцидента или другой сопроводительной информации; 

 
При публикации сообщений на площадках VK (публичные сообщения), Twitter система 
автоматически публикует имя автора в ответе, это необходимо для получения уведомления об 
ответе автором. 
 

 

 

 Только перенос на другой шаг без публикации сообщения авторам. 
o Опционально, возможно добавить примечание. 
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С данного шага возможно перемещение инцидента на любой из шагов. 
 
При публикации ответа клиенту автоматически будет выбираться одна из подключенных учетных 
записей на площадках. По умолчанию учетные записи привязаны к региону. 
 
При получении новых сообщений по инциденту происходит автоматическое перемещение на шаг 
“Инцидент”. 

3.8. ОЦЕНКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Оценка обратной связи – шаг контроля обратной связи от автора сообщения после выполнения 

прошлых шагов. Также на данном шаге может быть сформирован легкий и понятный ответ от 

профильного подразделения/подразделений по проблеме автора. 

С данного шага возможно перемещение инцидента на любой из шагов. 

При получении ответа инцидент автоматически перемещается на шаг “Инцидент”. 

При публикации ответа возможно использовать не только текст, но и прикреплять к ответу 
изображения и смайлики. 
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При ошибочной публикации ответа система предоставляет возможность его удаления. Для удаления 
необходимо нажать на иконку корзины в строке под Вашим ответом. 

 

Статус публикации ответа отображается также в этой же строке в виде язычка в самое левой части. 

При возникновении ошибок язычок будет красным. Прочитав текст ошибки можно повторить 
публикацию. В случае повторной ошибки ответ необходимо опубликовать вручную, а в системе 
отменить как опубликованный. 

 

3.9. ЗАКРЫТИЕ ИНЦИДЕНТА  

Шаг “готово” – это архив по всем выполненным инцидента. Возможно переокрытие в случае 

необходимости. 

4. УВЕДОМЛЕНИЯ  

4.1. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТАХ  

Встроенная система уведомлений информирует пользователей о назначенных и просроченных 

инцидентах, за которые они ответственные. 
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Рядом с иконкой выводиться количество уведомлений. При клике на иконку количество уведомлений 

не исчезает. Для очистки списка уведомлений необходимо использоваться кнопку “Очистить”, в списке 

уведомлений. 

Каждое уведомление содержит заголовок, номер инцидента, дату выполнения. Переход 

осуществляется по гиперссылке на каждом из уведомлений. 

 

4.2. НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ 

Система позволяет очень гибко настроить систему уведомлений. Настройка осуществляется по клику 

на свое имя в правом верхнем углу интерфейса системы, открывается окно редактирования 

пользователя. 

 

В разделе “Уведомления” возможно настроить следующие параметры: 

 Окончание срока этапа; 

o Мне; 

o Как участнику роли (вхождение в определенную группу пользователей). 

 Назначение исполнителя; 

o Мне; 

o Как участнику роли. 

 Новые сообщения; 

o Мне; 

o Как участнику роли. 

 Новые примечания; 

o Мне; 

o Как участнику роли. 

 Отправлять уведомления на контактный e-mail. 
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5. ФИЛЬТРЫ 

На всех шагах в правой части интерфейса доступны стандартные и настраиваемые пользователем 

фильтры. 

  

Стандартные фильтры сгруппированы и позволяют производить фильтрацию по всей выбранной 

группе или одному из элементов внутри. Выбранный элемент подсвечивается красным, для отмены 

выбора необходимо ещё раз кликнуть на заголовок выбранного ограничения. 

Пользовательские фильтры создается только для конкретного шага и не могут быть созданы для 

нескольких одновременно. Созданные фильтры показываются в разделе «Мои фильтры». 

Все созданные пользовательские фильтры будут доступны всем пользователям Вашей компании, но 

только некоторые могут их создавать или изменять, это определяется правами. 

Пользовательский фильтр возможно создать по следующим критериям (должен быть выбран минимум 

один): 

 Контекст – здесь вы указываете какие ключевые слова должны содержаться в тексте 

сообщения для попадания в этот фильтр; 

 Тип сообщения – пост, репост, комментарий или личное сообщение; 

 Тема – тема инцидента; 
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 Источники – из какой социальной сети или другого социального медиа пришло сообщение; 

 Категории авторов – к какой категории из справочника в системе относится автор. 

 

После создания в правой части интерфейса системы появляются созданные фильтры. 

 

Количество сообщений, удовлетворяющих данному фильтру отображается сразу. Нет необходимости 

постоянно использовать его для проверки новых сообщений. 
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6. ПОИСК  

Поиск доступен на всех шагах. Осуществляет поиск сообщений/инцидентов на текущем шаге. 

Результаты отображаются сразу, количество найденных сообщений отображается над лентой и в 

правой части (фильтры). 

 

Фильтрация найденных сообщений осуществляется без каких-либо ограничений. 

Для возврата ко всем сообщениям/инцидентам необходимо очистить поиск нажав на иконку “крестик” 

или перейти на любой другой шаг. 
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7. АВТОРЫ 

7.1. ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОРЕ  

Профиль автора в системе отображается по клику на имя автора в списке сообщений, списке 

инцидентов, в истории инцидента, в объединённых сообщениях. 

Карточка автора содержит следующие данные: 

 Фотография автора; 

 Имя и Фамилия автора с гиперссылкой на страницу автора на площадке; 

 Категория; 

 Исключение из обработки; 

o Перенос в список игнорируемые авторы. 

 Аудитория – это количество подписчиков/друзейавтора, отображается максимальное из двух; 

 Инциденты – количество инцидентов, созданных на основе сообщений от данного автора; 

 Последний инцидент; 

o Его номер; 

o Дата и время публикации. 

 Количество сообщений данного автора, которые поступили в систему. 

 Описание – поле для ввода информации в свободном виде. Длина поля ограничена в 1000 

символов. 

 

При наличии сообщений и инцидентов под карточкой пользователя выводятся данные сообщения, 

отсортированные по дате публикации (сообщения), по номеру инцидента. Также возможно 

объединение инцидентов от одного автора на данной странице. 
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7.2. РАЗДЕЛ АВТОРЫ  

Раздел является дополнением к основному разделу “Инциденты” для работы с авторами. 

В данный раздел попадают авторы, которые писали на интересующие клиента темы. 

По умолчанию отображение списка производится по имени автора, с сортировкой А-Я, A-Z, 0-9. 

Списки авторов содержат следующие поля с возможностью сортировки по ним: 

 Автор; 

 Категория; 

o Первичное обращение; 

o Вторичное обращение; 

o Жалобщик; 

o Без категории (Обычный). 

 Аудитория; 

 Инцидентов; 

 Последний (дата заведения и номер инцидента). 
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8. СТАТИСТИКА  

Раздел системы “Статистика” отображает статистику обработки инцидентов и основные показатели 

работы сотрудников в системе за выбранный период. 

В системе доступно три ракурса: 

 Сводный анализ; 

 Сотрудники; 

 Инциденты; 

 SLA по шагам и сотрудникам. 

В этом разделе также доступен экспорт всех статистических данных, а также списка инцидентов за 

выбранный период в Excel. 

8.1. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ  

Ракурс “сводный анализ” позволяет наблюдать динамику сообщений и инцидентов за период. 

Основные показатели и их изменение по сравнению с предыдущим периодом: 

 Количество новых сообщений; 

 Количество новых инцидентов; 

 Количество закрытых инцидентов; 

 Среднее время ожидания ответа автором; 

 Средний уровень удовлетворенности. 

На графике выводятся ключевые показатели с разбивкой по дням. 

В правой части доступны фильтры по темам, позволяющие увидеть динамику сообщений и инцидентов 

по конкретным темам. 
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8.2. СОТРУДНИКИ  

Ракурс “сотрудники” позволяет оценить объем и качество работы каждого сотрудника. 

В ракурсе представлено два графика с распределением по сотрудникам и шагам: 

 Обработка инцидентов сотрудниками по шагам; 

 Время на обработку инцидентов сотрудниками по шагам. 

 

А также средние данные по времени выполнения каждого шага для всей компании. 

С помощью фильтров в правой части можно увидеть статистику в разрезе конкретных тем. 

 

8.3. ИНЦИДЕНТЫ  

Ракурс “инциденты” позволяет получить статистику по инцидентам. 

В ракурсе представлено пять графиков с разбивкой на Новые и Готовые инциденты: 

 Темы инцидентов; 

 Источники инциден; 

 Категории инцидентов; 

 Важность инцидентов; 

 Локация инцидентов. 
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8.4. SLA 

Ракурс SLA доступен по нескольким типам: 

 По шагам и сотрудникам - позволяет оценить процент выполненных задач за 

регламентированное время на каждом из шагов; 

 

 По локации и важности -  позволяет оценить процент выполненных задач за 

регламентированное время по каждому типу источников (важность) и географии; 
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 По темам и важности -  позволяет оценить процент выполненных задач за 

регламентированное время по каждому типу источников (важность) и теме. 

 

Среднее по всем шагам рассчитывается по следующей формуле: средний % по всем шагам, где есть 

исполненные шаги за период. 
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9. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Данный раздел был составлен на основе обращений, поступающих через телеграм в общий чат или 

личные сообщения ответственному за внедрение сотруднику. 

 

9.1. АККАУНТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

Какие требования к аккаунтом в социальных сетях существуют?  

Вконтакте: страница физ.лица (условный Иван Сидоров), официальный представитель администрации 

или министерства в социальной сети. На аватарке герб. В статусе текст “Официальный представитель 

…” Страница бота должна быть администратором (не редактором) группы Администрации или 

Министерства Вконтакте. 

Фейсбук: страница физ.лица (условный Иван Сидоров), официальный представитель администрации 

или министерства в социальной сети. На аватарке герб. В статусе текст “Официальный представитель 

…” Страница бота должна быть администратором (не редактором) группы Администрации или 

Министерства. 

Твиттер: страница администрации или министерства. На аватарке герб. В статусе орган власти 

Инстаграм: страница администрации или министерства. На аватарке герб. В статусе орган власти 

Одноклассники: страница физ.лица (условный Иван Сидоров), официальный представитель 

администрации или министерства в социальной сети. На аватарке герб. В статусе текст “Официальный 

представитель …” Страница бота должна быть администратором (не редактором) группы 

Администрации или Министерства. 

Если аккаунты уже созданы в полной мере и соответствуют критериям, описанным выше необходимо 

предоставить логин/пароль от страниц администратора группы (официальный представитель в 

соц.сети и официальных аккаунтов) ответственному за внедрение представителю Медиалогии. 

 

Произошла смена пароля от аккаунта/создан новый аккаунт. Как подключить к 

системе?  

Если аккаунты соответствуют критериям, описанным выше необходимо предоставить логин/пароль от 

страниц администратора группы или страниц (официальный представитель в соц.сети и официальных 

аккаунтов) ответственному за внедрение представителю Медиалогии. 

 

В списке аккаунтов не вижу свой. Что делать? 

Проверьте, соответствуют ли данные аккаунта требованиям, описанным выше, убедитесь, что у 

представителей Медиалогии есть актуальные данные для подключения (логин/пароль), если нет – 

сообщите актуальные данные ответственному за внедрение представителю Медиалогии. Если после 

произведенных выше действий Вы не видите свой аккаунт – обратитесь к представителю Медиалогии. 
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9.2. ПРОБЛЕМЫ С СИСТЕМОЙ  

Система зависла, медленно работает, не загружается, что делать? 

Для начала необходимо проверить наличие подключения к интернету. Далее проверить, что ваш 

браузер обновлен до новейшей версии. Очистите кэш и обновите страницу ctrl + F5. 

Если эти действия не помогли – попробуйте открыть систему в режиме Инкогнино. 

Если по итогам выполненных действий система не реагирует – обратитесь к представителю 

Медиалогии. Если проблема массовая – в чат будет направлено уведомление. Если проблема 

локальная (т.е. наблюдается только у одного пользователя) – представитель Медиалогии попросит Вас 

обратиться к Вашему IT специалисту для проведения проверки (соединение с интернетом, работа 

браузера). 

Если проблема не устраняется на локальном уровне необходимо выполнить следующие действия: 

1.В браузере Google Chrome откройте страницу, на которой возникают проблемы. 

2. Из меню Chrome выберите «Дополнительные инструменты  > Инструменты разработчика». 

3. В открывшейся внизу (или сбоку) панели выберите вкладку Network (сеть). 

4. Найдите круглую кнопку Record (запись) в верхнем левом углу вкладки Network (сеть) и убедитесь, что она красного цвета. 

Если же она серая, нажмите на нее один раз, чтобы начать запись. 

5. Поставьте флажок рядом с пунктом Preserve log (сохранять записи журнала). 

6. Нажмите кнопку Clear (очистить) в виде перечеркнутого круга, чтобы стереть предыдущие записи из вкладки Network (сеть). 

7. Во время записи сетевых запросов попытайтесь воспроизвести ту проблему, с которой вы столкнулись ранее. 

8. Как только у вас получилось, нажмите правой кнопкой мыши в любом месте таблицы с сетевыми запросами, выберите Save as 

HAR with Content (сохранить содержимое в HAR-файл) и сохраните файл на диск компьютера. 

Вложите этот файл в сообщение и отправьте его нам. 

 

9.3. ОТВЕТЫ НА ИНЦИДЕНТЫ  

На меня назначен инцидент, но я не вижу конструктива. 

Используйте раздел «Перенести», в поле текст примечания укажите причину, почему вы считаете, что 

отвечать на инцидент не нужно и назначьте исполнителем инцидента регион. 

 

На меня назначен инцидент, но ответ уже был размещен самостоятельно вне 

системы. 

В поле текст примечания внесите информацию, что ответ уже был дан вне системы, приложите скрин 

ответа и назначьте исполнителем инцидента регион. 
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9.4. СТАТИСТИКА И РЕЙТИНГ  

Как увидеть список отработанных инцидентов? 

В разделе статистика. Отчет сводный анализ. В выгруженном экселе есть все инциденты. Для 

просмотра инцидентов без ответа необходимо использовать фильтр эксель. 

 

Как считаются просрочки? 

Время исполнения инцидента на шаге Инцидент: 

С момента создания инцидента до момента нажатия кнопки «Отправить и перенести. 

Время исполнения инцидента на шагах: Согласование, Ожидание, Оценка Обратной связи: 

Счетчики по времени установлены на каждый шаг. При этом просрочки на шагах Согласование, 

Ожидание, Оценка Обратной связи не учитываются конкретному исполнителю. 

 

9.5. В СИСТЕМУ НЕ ПОПАЛ НЕГАТИВ  

Мы нашли негатив, но в системе его нет, как завести инцидент? 

Ссылку на негатив нужно прислать ответственному куратору с просьбой внести инцидент. На 

обращение будет создан инцидент и назначен на Вас. Если вы уже дали ответ – см. п. 9.3. 

Кураторам: ссылки, которых в системе нет необходимо направлять представителям Медиалогии. 

 

9.6. ШАГИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  

Зачем так много шагов в системе? 

У каждого шага в системе есть своя цель (см. раздел 3). По каждому шагу фиксируется статистика, на 

шагах Инцидент и Вторичная реакция замеряется скорость работы Исполнителей. 

 

Нужно ли просматривать шаг Ожидание? 

Кураторам на еженедельной основе рекомендуется просматривать шаг, чтобы не допустить 

«зависания» инцидентов. 

 

9.7. ПУБЛИКАЦИЯ ОТВЕТОВ  

Я нажал кнопку «отправить и перенести», но мой ответ не появился в сети, 

почему? 
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Перед публикацией в соц.сети инцидент проходит шаг согласование, на котором проверяется текст 

ответа и выбранный для публикации аккаунт. Если по тексту замечаний не будет, ответ опубликуется 

по итогам согласования, если к тексту ответов будут замечания – Вам вернуть инцидент и в 

примечании укажут причину. 

 

 

9.8. ШАБЛОНЫ ОТВЕТОВ  

Зачем нужны шаблоны ответов? 

Для начала необходимо проверить наличие подключения к интернету. Далее проверить, что ваш 

браузер обновлен до новейшей версии. Очистите кэш и обновите страницу ctrl + F5. 

 

Как мне внести свой шаблон ответа? 

Необходимо подготовить шаблон (текст ответа), подходящий для автоматической публикации в 

социальной сети с учетом допустимого количества символов. Согласовать текст с кураторами и 

прислать его представителю Медиалогии с просьбой добавить шаблон.  


