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Цели, задачи
Система оформления заявления при приобретении театральных билетов
и при оформлении подписки на детские журналы была реализована в рамках
программы реализации культурно-массового направления работы ППО «БашнефтьПереработка». ППО поддерживает стремления своих членов в полноценном
активном отдыхе. Благодаря партнерским отношениям с театрами города, члены
профсоюза могут приобретать билеты со скидкой.
Также размещение программы на официальном сайте ППО способствует
повышению информированности членов профсоюза о событиях и новостях.

Описание системы оформления заявления при приобретении
театральных билетов
Система запрашивает идентификационные данные пользователя, по которым определяет,
возможно ли оформление заявления на компенсацию билетов в театр, или квота в указанный месяц
членом профсоюза выбрана полностью и предлагает распечатать ранее оформленные заявления. Так
же система запрашивает реквизиты для перечисления компенсации.
Попутно идет проверка на правильность вводимых данных.
Сгенерированное системой заявление содержит данные о члене профсоюза (ФИО,
табельный номер, номер профсоюзного билета, номер телефона для связи), данные о представлении
(место, дата, время, кол-во билетов), реквизиты счета для перевода компенсации. Заявителю
достаточно подписать заявление и передать для обработки в цеховой комитет.
Средством модерирования и отслеживания статистических данных служит реестр заявок
формируемый автоматически. По реестру возможно получить общую статистику посещения
определенного театра/представления членами профсоюза, либо конкретно каждого пользователя.
Система позволяет легко и без ошибок оформлять заявление членам профсоюза. Также значительно
упрощает обработку готовых заявлений.

Система формирования заявления при оформлении подписки
на детские журналы
Система предлагает выбрать от 1 до 4 детских подписных изданий. Затем запрашивает
идентификационные данные необходимые для оформления подписки (ФИО, табельный номер, номер
профсоюзного билета, номер телефона для связи, адрес на который будут приходить подписные
издания). В режиме модерирования система составляет реестр подписных изданий, с помощью
которого производится автоматическая генерация подписного абонемента на каждое издание, каждого
подписчика, по образцу почты России.
Система позволяет за короткое время в автоматическом режима обработать и подготовить
необходимые для оформления подписных изданий документы.
При этом распечатывать и подавать заявление в бумажном виде не требуется, вся
коммуникация происходит с помощь сайта.
Система активирована только в период подписной компании.

Механизм реализации программы/проекта/мероприятия
Механизм реализации основан на легкодоступности к сайту ППО «БашнефтьПереработка». Сайт доступен как на любом рабочем компьютере филиалов ПАО АНК
«Башнефть», включая компьютеры без доступа к системе Интернет, так и любом компьютере и
телефоне с доступом к системе Интернет во внешней сети.
Основной код форм запроса данных написан на языке разметки документов
HTML(HyperText Markup Language) и с помощью языка описания внешнего вида документа
CSS(Cascading Style Sheets).
Сервисный функционал передвижения по формам запроса реализован на
мультипарадигменном языке программирования JavaScript.
Непосредственно код обработки данных написан на скриптовом языке общего
назначения применяющимся для создания динамических веб-сайтов PHP(Personal Home Page:
Hypertext Preprocessor).

Фото/видео-контент с положительным опытом
реализации программы

Все заявления во внутреннем административном ресурсе
автоматически делятся по месяцам подачи заявления, это
упрощает процесс отслеживания движения заявлений и охвата
посещения театральных спектаклей

Автоматически идет формирование общего реестра заявлений

Итоговая форма заявления
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