Руководство пользователя системой заявок ГУ
«Великий Камень»
Система заявок ГУ «Великий Камень» (https://onestation.by/) является электронным
сервисом по обеспечению взаимодействия клиентов и агентов (далее – Система).
Клиенты – резиденты и инвесторы индустриального парка, Китайско-Белорусское
совместное закрытое акционерное общество «Компания по развитию индустриального
парка», участники строительства объектов индустриального парка, иные субъекты
хозяйствования, зарегистрированные на территории парка. Клиенты обладают
минимальным набором прав, они могут создавать заявки и работать с созданными ими
заявками.
Агенты – государственные органы и государственные организации,
уполномоченные на осуществление административных, разрешительных и иных процедур
(услуг). Агенты могут работать с заявками, которые им адресованы (размещены в их
кабинете, созданном администратором системы – работником администрации
индустриального парка).
Главная страница Системы имеет следующий вид:

В шапке сайта Системы находится:
1. логотип «Great Stone». При нажатии на логотип происходит переход:
для клиентов – на главную страницу системы;
для агентов – на главную страницу их кабинета (списку активных (находящихся в
работе) заявок);
2. ссылки «Вход» и «Регистрация» (см. стр. 3);
3. переключатель языков: 中文, ru, en, de.
Центральная часть содержит четыре ссылки:
1.
«Резиденты»;
2.
«Инвесторы»;
3.
«Участники строительства»,
4.
«Иные субъекты».
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Каждая из ссылок ведет к статической странице, содержащей сведения по
соответствующей группе субъектов хозяйствования.
В нижней части экрана содержатся:
1.
Контакты работников администрации парка;
2.
Регистрация в Одной станции (порядок регистрации);
3.
Ссылка
на
Интернет-портал
Президента
Республики
Беларусь
(http://president.gov.by);
4.
Ссылка
на
сайт
индустриального
парка
"Великий
камень
(http://industrialpark.by/).
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Регистрация и авторизация клиента
Регистрация
При нажатии на ссылку «Регистрация» (находится вверху справа на главной
странице экрана) открывается страница регистрации с формой, которая содержит
обязательные для заполнения поля.

После регистрации пользователя отображается сообщение: «Регистрация прошла
успешно, проверьте вашу почту для подтверждения e-mail-адреса! Доступ в личный
кабинет станет возможным после одобрения создаваемой учетной записи работниками
администрации парка.».
1.
Просмотрите вашу электронную почту, указанную при заполнении
регистрационной формы, откройте наше письмо и подтвердите свой e-mail, нажав на
соответствующую ссылку.
2.
Мы проверим регистрационные данные и активируем вашу учетную запись,
после чего вы получите соответствующее уведомление по электронной почте.
Авторизация
Для авторизации Клиенту необходимо нажать кнопку «Вход» на главном экране
(находится вверху справа на главной странице экрана). На новой странице необходимо
ввести «E-mail» и «Пароль» и нажать на кнопку «Вход».
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После авторизации в шапке сайта отображается e-mail клиента и ссылка «Выйти».
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Создание заявки
После входа открывается страница, предоставляющая возможность создавать
новые заявки либо открыть одну из ранее созданных заявок.
1. При создании новой заявки Клиенту:
необходимо выбрать тип процедуры:
административные
(процедуры,
включенные
в
Единый
перечень
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156, и Перечень административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан,
утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200);
процедуры, осуществляемые администрацией парка;
разрешительные и иные процедуры и услуги;
вопросы деятельности в парке.
после выбора типа процедуры Клиенту предоставляется доступ к справочникам.
Справочник содержит перечень представляемых документов и их формы, если они
определены законодательством, сроки осуществления процедур и иная информация по
каждой процедуре.

Работа с заявками.
Клиенту предоставляется доступ к созданным им заявкам.
При работе с заявками Клиент может осуществлять фильтрацию заявок по
нескольким критериям:
активные: со статусом новые, в работе и выполнено;
закрытые.
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При работе с заявками Клиент может формировать сообщение в поле «Отправить
Ответ».
Клиент может либо:
закрыть любую созданную им ранее заявку на любом этапе с указанием причины
(заполнив соответствующее поле);

либо, если результат рассмотрения заявки Агентом (государственным органом или
иной организацией) не удовлетворителен для Клиента, открыть ее заново, отправив ответ
(поместив сообщение в соответствующем поле).
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Агент
Кабинет Агента создается администратором (работником администрации парка) на
основании представленных государственными органами и иными организациями
следующих сведений:
•
ФИО работников государственных органов и иных организаций,
ответственных за работу в электронной системе;
•
E-mail, который будет привязан к электронной системе “одна станция” и
который будет использован в ее работе;
•
номер (номера) рабочего телефона;
•
номер (номера) мобильного телефона;
•
полное наименование государственного органа/организации;
•
УНП;
•
почтовый адрес;
•
распорядок работы.
Для авторизации Агенту необходимо нажать кнопку «Вход» на главном экране
(находится вверху справа на главной странице экрана). На новой странице необходимо
ввести «E-mail» и «Пароль» и нажать на кнопку «Войти» для сотрудников (см. копию
экрана ниже).

Агент работает с заявками, назначенными им работниками администрации парка.
Агент может изменить статус заявки в соответствующей вкладке (см. копию экрана
ниже) на статус «В работе» и «Выполнено». Статус «Закрыто» для Агента недоступен.
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При работе с заявками Агент может формировать сообщение (комментарий) во
вкладке:
«Ответ», предназначенное для Клиента сообщение;
«Комментарий», предназначенное для других агентов или администрации парка
сообщение (прикрепить официальное письмо с регистрационными реквизитами), которое
по умолчанию невидимо для Клиента, при необходимости комментарий может быть
раскрыт для Клиента посредством помещения отметки, расположенной под полем
«комментарий».

8

