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АННОТАЦИЯ

Данное руководство содержит описание программного продукта «Система формирования
матрицы доступа к корпоративным информационным ресурсам» (далее – Система) и
предназначено для ее пользователей.
В разделе «Назначение Системы» указаны сведения о назначении Системы и информация,
достаточная для понимания функций Системы и ее эксплуатации.
В

разделе

«Условия

выполнения

программы»

указаны

условия,

необходимые

для выполнения программы (минимальный состав аппаратных и программных средств и т.п.).
Раздел «Работа с Системой» содержит последовательность действий пользователя для
работы с Системой.
Оформление

программного

произведено по требованиям ЕСПД

документа

«Руководство

пользователя»

(ГОСТ 19.101-771), ГОСТ 19.103-772), ГОСТ 19.104-783),

ГОСТ 19.105-784), ГОСТ 19.106-785), ГОСТ 19.505-796), ГОСТ 19.604-787)).

1)

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов.

2)

ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов.

3)

ГОСТ 19.104-78 ЕСПД. Основные надписи.

4)

ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам.

5)

ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным печатным способом.

6)

ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

7)

ГОСТ 19.604-78 ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным

способом.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Система

представляет

собой

ПО,

обеспечивающее

выполнение

следующих

функциональных задач:
−

формирование актуальной матрицы текущих прав доступа пользователей в

корпоративных информационных ресурсах;
−

возможность контекстного поиска записей в сформированной матрице доступа по

объектам или субъектам доступа;
−

отображение текущих прав доступа для заданного пользователя корпоративного

информационного ресурса;
−

возможность

сохранения

сформированной

матрицы

текущих

прав

доступа

пользователей в качестве эталона;
−

сравнение

сформированной

матрицы

текущих

прав

доступа

пользователей

защищаемой системы с эталоном и отображение выявленных изменений;
−

ведение истории прав доступа.

1.1 Состав Системы
Система включает в себя следующие компоненты:
− Сервер приложений;
− СУБД;
− Программные коннекторы (первого и второго типа).
Назначение компонентов, входящих в Систему, приведено в таблице ниже.
Функции компонентов модуля безопасности
Номер

Компонент

1

Сервер приложений

Выполнение функций контроля реализации правил разграничения
доступом, формирования матрицы прав доступа и предоставление
интерфейсов взаимодействия (работа с Системой выполняется через
веб-интерфейс)

2

СУБД

Хранение конфигурационных параметров Системы, сформированных
версий матрицы доступа подключенных защищаемых систем

3

Программные
коннекторы

Интеграция Системы с защищаемыми системами

Функция
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к авторизации
Для работы в Системе пользователю необходимо иметь учетную запись. Учетная запись
должна входить в доменную группу пользователей Системы (rSafeUser – по умолчанию).
2.2. Требования к рабочему месту пользователя
Работа в Системе возможна при использовании браузера Google Chrome версии 59 и
выше.
2.3. Требования к квалификации пользователя
Пользователь должен обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:
−

базовые

навыки

работы

на

персональном

компьютере

с

графическим

пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями,
файловая система);
−
версии 59).

базовые навыки использования стандартной клиентской программы (Google Chrome
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3. РАБОТА С СИСТЕМОЙ

Система поддерживается для следующих корпоративных информационных ресурсов:
 файловые сервера на базе MS Windows;
 ИС «1С: Предприятие»;
 служба каталогов MS Active Directory;
 система документооборота «Docsvision»;
 корпоративный портал на базе MS Sharepoint;
 СУБД MS SQL Server.
3.1. Файловый сервер на базе MS Windows
В качестве объектов доступа в Системе для файловых серверов на базе MS Windows
выступают каталоги общего доступа.
В качестве субъектов Системы выступают пользователи и группы пользователей.
Формирование матрицы доступа для файловых серверов на базе MS Windows может
осуществляться как для сервера, так и каталога или папки общего доступа. При формировании
матрицы доступа в нее включаются сведения обо всех вложенных объектах.
В рамках формирования актуальной матрицы прав доступа для файловых серверов на базе
MS Windows реализованы следующие виды отчетов:
 текущие права доступа пользователей/групп пользователей к каталогам на файловом
сервере (объект доступа – субъект доступа);
 текущий состав групп пользователей (группа – список пользователей).
3.1.1.

Формирование матрицы прав доступа пользователей для файловых серверов на

базе MS Windows
3.1.1.1. Отображение матрицы доступа по результатам последнего сбора данных
Запустить веб-обозреватель Google Chrome версии 59 и выше, в адресной строке ввести
URL адрес «http://сетевой_адрес_сервера:80». Вход в систему осуществляется автоматически, под
доменной учетной записью текущего пользователя.
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В открывшемся окне перейти на вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, а затем
папку общего доступа, как показано на рисунке (Рис. 1).
Выбор папки для формирования доступа

Рис. 1
Используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Отчет» (Рис. 2).
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Сформированная матрица доступа

Рис. 2
В результате выполнения данных действий будет сформирована матрица доступа на
основе информации, полученной в рамках последнего сбора данных Сбор данных с файлового
сервера осуществляется по расписанию, либо из журнала событий Windows по факту внесения
изменений. Порядок настройки расписания и подписки на журнал событий Windows приведен в
документе «Система формирования матрицы доступа к корпоративным информационным
ресурсам. Руководство администратора».
3.1.1.2. Фильтрация по субъекту и объекту доступа
Для вывода информации по конкретному субъекту/объекту может использоваться
механизм фильтрации матрицы доступа. Для фильтрации по субъекту, необходимо в
соответствующее поле над колонкой «Субъект» ввести имя пользователя (Рис. 3). Система
позволяет искать пользователей по фамилии, имени, отчеству или имени пользователя, указанных
в службе каталогов MS AD.
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Фильтрация по субъекту

Рис. 3
Для фильтрации матрицы доступа по объекту, необходимо в соответствующее поле над
колонкой «Объект» ввести наименование каталога, папки или файла (Рис. 4).
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Фильтрация по объекту

Рис. 4
3.1.1.3. Просмотр состава групп каждого пользователя
Для получения более подробной информации о субъекте доступа для выбранного объекта
(каталога) необходимо нажать на выбранный «Субъект». При этом если в качестве субъекта
выступает группа пользователей, то во всплывающем окне будет выведена информация о
пользователях входящих в группу. Если же в качестве субъекта выступает пользователь, то во
всплывающем окне будет выведена информация о группах, в которые данный пользователь
входит (Рис. 5).
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Просмотр групп выбранного пользователя

Рис. 5
Перейдя по ссылке «История субъекта» отобразится история прав доступа данного
субъекта на выбранном объекте (Рис. 6).
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История прав доступа субъекта

Рис. 6
3.1.1.4. Выгрузка матрицы доступа
Для анализа сторонними средствами или распечатки Система предоставляет возможность
выгрузки матрицы доступа в файл в формате XLS (Excel).
Открыть сформированный отчет или сформировать новый, как описано выше, нажать
кнопку «Выгрузить»

и «Скачать». Открыть отчет в формате Excel или в любом другом

табличном редакторе.
Матрица прав доступа пользователей представлена на рисунке (Рис. 7).
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Выгрузка матрицы прав доступа пользователей

Рис. 7
3.1.1.5. Запуск процесса формирования актуальной матрицы прав доступа
Перейти на вкладку «Настройки», перейти на страницу «Задачи», затем выбрать
необходимую задачу синхронизации и нажать «Запустить»

(Рис. 8).
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Выбор задачи синхронизации

Рис. 8
В результате данных действий будет отправлен запрос на файловый сервер для
предоставления информации о текущих правах доступа – выполнение данного действия может
занять некоторое время. Сбор информации о правах доступа выполняется в фоновом режиме.
После завершения формирования отчета в Системе в центре уведомлений будет показано
сообщение о завершении формирования отчета (Рис. 9).
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Уведомление о завершении формирования отчета

Рис. 9
Данное уведомление также будет отправлено на электронный адрес пользователя,
запустившего процесс формирования актуальной матрицы прав доступа (Рис. 10).
Уведомление на электронный адрес пользователя

Рис. 10
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Для отображения результатов сравнения с последней эталонной версией необходимо
открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, а затем папку общего доступа, а затем
используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис. 11).
Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 11
3.1.2.

Выявление изменений в матрице доступа

Выявление изменений осуществляется с помощью механизма сравнения текущей матрицы
доступа с результатом последнего сбора данных. Для сравнения необходимо наличие как
минимум одной сохраненной версии отчета для выбранного объекта доступа (сервер/каталог,
папка общего доступа).
Для просмотра изменений необходимо открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать
сервер/каталог, папку общего доступа, а затем используя боковую навигационную панель перейти
на страницу «История» (Рис. 12).
История прав доступа
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Рис. 12

Используя фильтр по дате и времени выбрать временной промежуток (Рис. 13Ошибка!
Источник ссылки не найден.).
Фильтр по дате и времени
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Рис. 13
В результате откроется история прав доступа за выбранный промежуток времени (Рис.
14).
История прав доступа
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Рис. 14
Изменения разделены по типам изменений:


– добавленные права доступа;



– измененные права доступа;



– удаленные права доступа.

3.1.3.

Сохранение матрицы прав доступа в качестве эталона

Сохранение матрицы осуществляется в случае, если текущая версия матрицы доступа
принята в качестве эталона.
Открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, а затем папку общего доступа, а
затем используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис. 15).
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Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 15
Выбрать объекты, для сохранения в качестве эталона (Рис. 16), нажать на кнопку переноса
в «Корзину»

, после чего над иконкой «Корзина» отобразится количество записей для

сохранения в качестве эталона

.

Выбор прав доступа для сохранения в качестве эталона
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Рис. 16
Нажать на кнопку «Корзина», перейти на страницу сохранения прав доступа в качестве
эталона (Рис. 17).
Сохранение прав доступа в качестве эталона

23
КШДС.10524-01 99 01

Рис. 17
В открывшемся окне ввести комментарий и добавить файл (Служебную записку). Нажать
«Сохранить».
Просмотреть информацию о эталоне можно выбрав соответствующий эталон на странице
«История» и нажать на иконку «Проверено»

. В результате выполнения данного действия

появится всплывающее окно с основной информацией об эталоне (Рис. 18).
Информация об эталоне
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Рис. 18
3.2. ИС «1С: Предприятие»
В качестве объектов доступа в Системе для информационной системы (далее – ИС) «1С
Предприятие» (далее – Система) выступает коллекция метаданных.
В качестве субъектов Системы выступают пользователи и роли пользователей.
Формирование матрицы доступа для ИС «1С Предприятие» может осуществляться как
для метаданных так и для коллекции метаданных. При формировании матрицы доступа, в нее
включаются сведения обо всех вложенных объектах.
В рамках формирования актуальной матрицы прав доступа для ИС «1С Предприятие»
реализованы следующие виды отчетов:
 текущие права доступа ролей пользователей к коллекции метаданных в ИС «1С
Предприятие» (объект доступа – субъект доступа);
 текущий состав ролей пользователей (роль – список пользователей).
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3.2.1.

Формирование матрицы прав доступа

3.2.1.1. Отображение матрицы доступа по результатам последнего сбора данных
Запустить веб-обозреватель Google Chrome версии 59 и выше, в адресной строке ввести
URL адрес «http://сетевой_адрес_сервера:80». Вход в систему осуществляется автоматически, под
доменной учетной записью текущего пользователя.
Перейти на вкладку «Ресурсы», выбрать метаданные, затем коллекцию метаданных
(Рис. 19).
Выбор метаданных для формирования матрицы доступа

Рис. 19
Используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Отчет» (Рис. 20).
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Сформированная матрица доступа

Рис. 20
В результате выполнения данных действий будет сформирована матрица доступа на
основе информации

полученной

в рамках последнего сбора данных. Сбор данных с ИС

осуществляется по расписанию. Порядок настройки расписания приведен в документе «Система
контроля прав доступа. Руководство администратора».
3.2.1.2. Фильтрации по объекту и субъекту
Для вывода информации по конкретному субъекту/объекту может использоваться
механизм фильтрации матрицы доступа. Для фильтрации по субъекту необходимо в
соответствующее поле над колонкой «Субъект» ввести наименование роли (Рис. 21).
Система позволяет искать пользователей по фамилии, имени, отчеству или имени
пользователя. Итоговая выборка содержит все права доступа пользователя, назначенные ему
напрямую, а также права доступа, которые он получил через роли.
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Фильтрация по субъекту

Рис. 21
Для фильтрации матрицы доступа по объекту необходимо в соответствующее поле над
колонкой «Объект» ввести наименование метаданных или коллекции метаданных (Рис. 22).
Фильтрация по объекту

Рис. 22
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3.2.1.3. Просмотр состава пользователей каждой роли
Для получения более подробной информации о субъекте доступа для выбранного объекта
(коллекции метаданных) необходимо нажать на выбранный «Субъект». Во всплывающем окне
будет выведена информация о пользователях, состоящих в роли. (Рис. 23).
Просмотр пользователей, входящих в состав каждой роли

Рис. 23
3.2.1.4. Выгрузка матрицы доступа
Для анализа сторонними средствами или распечатки, Система предоставляет возможность
выгрузки матрицы доступа в файл в формате XLS (Excel).
Открыть сформированный отчет или сформировать новый, как описано выше, нажать
кнопку «Выгрузить»

и «Скачать». Открыть отчет в формате Excel или в любом другом

табличном редакторе.
Матрица прав доступа ролей пользователей представлена на рисунке (Рис. 24), ролей
пользователей на рисунке (Рис. 25).
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Выгрузка матрицы прав доступа

Рис. 24
Выгрузка матрицы ролей пользователей

Рис. 25
3.2.1.5. Формирование отчета по составу ролей пользователей для ИС
Для формирования отчета по ролям пользователей нажать кнопку «Роли». В отдельном
окне отобразится список ролей (Рис. 26).
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Перечень ролей

Рис. 26
3.2.1.6. Запуск процесса формирования актуальной матрицы прав доступа
Перейти на вкладку «Настройки», перейти на страницу «Задачи», затем выбрать
необходимую задачу синхронизации и нажать «Запустить»

(Рис. 27).
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Выбор задачи синхронизации

Рис. 27
В результате данных действий будет отправлен запрос в ИС для предоставления
информации о текущих правах доступа – выполнение данного действия может занять некоторое
время. Сбор информации о правах доступа выполняется в фоновом режиме.
После завершения формирования отчета в Системе в центре уведомлений будет показано
сообщение о завершении формирования (Рис. 28).
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Уведомление о завершении процесса формирования отчета

Рис. 28
Данное уведомление также будет отправлено на электронный адрес пользователя,
запустившего процесс формирования актуальной матрицы прав доступа (Рис. 29).
Уведомление на электронный адрес пользователя

Рис. 29
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Для отображения результатов сравнения с последней эталонной версией необходимо
открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, коллекцию метаданных, а затем
используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис. 27).
Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 30
3.2.2.

Выявление изменений в матрице доступа

Выявление изменений осуществляется с помощью механизма сравнения текущей матрицы
доступа с эталонной. Для сравнения необходимо наличие как минимум одной сохраненной версии
отчета для выбранного объекта доступа (метаданные, коллекция метаданных).
Для просмотра изменений необходимо открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать
метаданные, затем коллекцию метаданных, а затем используя боковую навигационную панель
перейти на страницу «История» (Рис. 31).
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Результат сравнения текущей версией отчета по ролям с эталоном

Рис. 31
Изменения разделены по типам изменений:


– добавленные права доступа;



– измененные права доступа;



– удаленные права доступа.

3.2.3.

Сохранение матрицы прав доступа в качестве эталона

Сохранение матрицы осуществляется в случае, если текущая версия матрицы доступа
принята в качестве эталона.
Открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, а затем папку общего доступа, а
затем используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис. 32).
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Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 32
Выбрать объекты, для сохранения в качестве эталона (Рис. 33), нажать на кнопку переноса
в «Корзину»

, после чего над иконкой «Корзина» отобразится количество записей для

сохранения в качестве эталона

.

Выбор прав доступа для сохранения в качестве эталона
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Рис. 33

Нажать на кнопку «Корзина», перейти на страницу сохранения прав доступа в качестве
эталона (Рис. 34).
Сохранение прав доступа в качестве эталона
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Рис. 34
В открывшемся окне ввести комментарий и добавить файл (Служебную записку). Нажать
«Сохранить».
Просмотреть информацию о эталоне можно выбрав соответствующий эталон на странице
«История» и нажать на иконку «Проверено»

. В результате выполнения данного действия

появится всплывающее окно с основной информацией о эталоне (Рис. 35).
Информация о эталоне
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Рис. 35
3.3. Служба каталогов MS Active Directory
В рамках формирования актуальной матрицы доступа для службы каталогов MS Active
Directory (далее – MS AD) реализован отчет по текущему составу групп пользователей (группа –
список пользователей).
3.3.1.

Формирование матрицы прав доступа пользователей

3.3.1.1. Отображение матрицы доступа по результатам последнего сбора данных
Запустить веб-обозреватель Google Chrome версии 59 и выше, в адресной строке ввести
URL адрес «http://сетевой_адрес_сервера:80». Вход в систему осуществляется автоматически, под
доменной учетной записью текущего пользователя. Перейти на вкладку «Ресурсы» и выбрать
необходимый ресурс (Рис. 36).
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Выбор ресурса для формирования матрицы доступа

Рис. 36
Используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Отчет» (Рис. 37).
Сформированная матрица доступа

Рис. 37
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В результате выполнения данных действий будет сформирована матрица доступа на
основе информации, полученной в рамках последнего сбора данных. Сбор данных со службы
каталогов MS AD осуществляется по расписанию. Порядок настройки расписания приведен в
документе «Система контроля прав доступа. Руководство администратора».
3.3.1.2. Фильтрация по субъекту
Для вывода информации по конкретному субъекту может использоваться механизм
фильтрации матрицы доступа. Для фильтрации матрицы доступа по субъекту, необходимо в
соответствующее поле над колонкой «Субъект» ввести ФИО или имя пользователя, или в поле над
колонкой Роль/Группа ввести наименование группы (Рис. 39).
Фильтрация субъектов по фамилии или имени пользователя

Рис. 38
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Фильтрация субъектов по группам

Рис. 39
3.3.1.3. Выгрузка матрицы доступа
Для анализа сторонними средствами или распечатки, Система предоставляет возможность
выгрузки матрицы доступа в файл в формате XLS (Excel).
Открыть сформированный отчет или сформировать новый, как описано выше, нажать
кнопку «Выгрузить»

и «Скачать». Открыть отчет в формате Excel или в любом другом

табличном редакторе.
Матрица групп пользователей представлена на рисунке (Рис. 40).
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Выгрузка групп пользователей

Рис. 40
3.3.1.4. Запуск процесса формирования актуальной матрицы прав доступа
Перейти на вкладку «Настройки», перейти на страницу «Задачи», затем выбрать
необходимую задачу синхронизации и нажать «Запустить»

(Рис. 41).

43
КШДС.10524-01 99 01
Выбор задачи синхронизации

Рис. 41
В результате данных действий будет отправлен запрос службе каталогов MS AD для
предоставления информации о текущих группах пользователей – выполнение данного действия
может занять некоторое время. Сбор информации о группах пользователей выполняется в
фоновом режиме.
После завершения формирования отчета в Системе в центре уведомлений будет показано
сообщение о завершении формирования отчета (Рис. 42).
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Уведомление о завершении формирования отчета

Рис. 42
Данное уведомление также будет отправлено на электронный адрес пользователя,
запустившего процесс формирования актуальной матрицы доступа (Рис. 43).
Уведомление на электронный адрес пользователя

Рис. 43
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Для отображения результатов сравнения с последней эталонной версией необходимо
открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, а затем папку общего доступа, а затем
используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис. 44)
Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 44
3.3.2.

Выявление изменений в матрице доступа

Выявление изменений осуществляется с помощью механизма сравнения текущей матрицы
доступа с результатом последнего сбора данных. Для сравнения необходимо наличие как
минимум одной сохраненной версии отчета.
Для просмотра изменений необходимо открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер
MS Active Directory, а затем используя боковую навигационную панель перейти на страницу
«История» (Рис. 45Ошибка! Источник ссылки не найден.).

46
КШДС.10524-01 99 01
Результат сравнения текущих групп пользователей с эталоном

Рис. 45
Изменения разделены по типам изменений:


– добавленные права доступа;



– удаленные права доступа.

3.3.3.

Сохранение матрицы прав доступа в качестве эталона

Сохранение матрицы осуществляется в случае, если текущая версия матрицы доступа
принята в качестве эталона.
Открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, а затем папку общего доступа, а
затем используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис. 46).
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Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 46
Выбрать объекты, для сохранения в качестве эталона (Рис. 47), нажать на кнопку переноса
в «Корзину»

, после чего над иконкой «Корзина» отобразится количество записей для

сохранения в качестве эталона

.

Выбор прав доступа для сохранения в качестве эталона
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Рис. 47
Нажать на кнопку «Корзина», перейти на страницу сохранения прав доступа в качестве
эталона (Рис. 48).
Сохранение прав доступа в качестве эталона
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Рис. 48
В открывшемся окне ввести комментарий и добавить файл (Служебную записку). Нажать
«Сохранить».
Просмотреть информацию о эталоне можно выбрав соответствующий эталон на странице
«История» и нажать на иконку «Проверено»

. В результате выполнения данного действия

появится всплывающее окно с основной информацией об эталоне (Рис. 49).
Информация об эталоне
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Рис. 49
3.4. Система документооборота «Docsvision»
В качестве объектов доступа для системы документооборота «Docsvision» (далее Система) выступают карточки, папки и справочники (далее - объекты).
В качестве субъектов выступают пользователи и группы пользователей Системы.
Формирование Матрицы доступа может осуществляться для карточек, папок и
справочников. При формировании матрицы доступа, в нее

включаются сведения обо всех

вложенных объектах.
В рамках формирования матрицы прав доступа для документооборота «Docsvision»
реализованы следующие виды отчетов:
 Текущие права доступа пользователей и групп пользователей по объектам;
 Текущий состав ролей DV (субъект – роль DV).
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3.4.1.

Формирование матрицы прав доступа пользователей

3.4.1.1. Отображение матрицы доступа по результатам последнего сбора данных
Запустить веб-обозреватель Google Chrome версии 59 и выше, в адресной строке ввести
URL адрес «http://сетевой_адрес_сервера:80». Вход в систему осуществляется автоматически, под
доменной учетной записью текущего пользователя.
В открывшемся окне перейти на вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, а затем
папку общего доступа, как показано на рисунке (Рис. 50).
Выбор ресурса для формирования матрицы доступа

Рис. 50

Используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Отчет» (Рис. 51).
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Сформированная матрица доступа

Рис. 51
В результате выполнения данных действий будет сформирована матрица доступа на
основе информации, полученной в рамках последнего сбора данных. Сбор данных с системы
документооборота «Docsvision» осуществляется по расписанию. Порядок настройки расписания
приведен

в

документе

«Система

формирования

матрицы

доступа

к

корпоративным

информационным ресурсам. Руководство администратора».
3.4.1.2. Фильтрация по субъекту и объекту доступа
Для вывода информации по конкретному субъекту/объекту может использоваться
механизм фильтрации матрицы доступа. Для фильтрации по субъекту, необходимо в
соответствующее поле над колонкой «Субъект» ввести имя пользователя (Рис. 52). Система
позволяет искать пользователей по фамилии, имени, отчеству или имени пользователя, указанных
в службе каталогов MS AD.
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Фильтрация по субъекту

Рис. 52
Для фильтрации матрицы доступа по объекту, необходимо в соответствующее поле над
колонкой «Объект» ввести наименование объекта доступа (Рис. 53).
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Фильтрация по объекту

Рис. 53
3.4.1.3. Просмотр состава групп каждого пользователя
Для получения более подробной информации о субъекте доступа для выбранного объекта
(каталога) необходимо нажать на выбранный «Субъект». При этом если в качестве субъекта
выступает группа пользователей, то во всплывающем окне будет выведена информация о
пользователях входящих в группу. Если же в качестве субъекта выступает пользователь, то во
всплывающем окне будет выведена информация о группах, в которые данный пользователь
входит (Рис. 54).
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Просмотр групп выбранного пользователя

Рис. 54
Перейдя по ссылке «История субъекта» отобразится история прав доступа данного
субъекта на выбранном объекте (Рис. 55).
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История прав доступа субъекта

Рис. 55
3.4.1.4. Выгрузка матрицы доступа
Для анализа сторонними средствами или распечатки Система предоставляет возможность
выгрузки матрицы доступа в файл в формате XLS (Excel).
Открыть сформированный отчет или сформировать новый, как описано выше, нажать
кнопку «Выгрузить»

и «Скачать». Открыть отчет в формате Excel или в любом другом

табличном редакторе.
Матрица доступа по правам на объекты представлена на рисунке (Рис. 56), по ролям
Docsvision на рисунке (Рис. 57).
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Выгрузка матрицы прав доступа по Объектам

Рис. 56
Выгрузка матрицы доступа по ролям Docsvision
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Рис. 57
3.4.1.5. Запуск процесса формирования актуальной матрицы прав доступа
Перейти на вкладку «Настройки», перейти на страницу «Задачи», затем выбрать
необходимую задачу синхронизации и нажать «Запустить»

(Рис. 58).
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Выбор задачи синхронизации

Рис. 58
В результате данных действий будет отправлен запрос в систему документооборота
«Docsvision» для предоставления информации о текущих правах доступа – выполнение данного
действия может занять некоторое время. Сбор информации о правах доступа выполняется в
фоновом режиме.
После завершения формирования отчета в Системе в центре уведомлений будет показано
сообщение о завершении формирования отчета (Рис. 59).
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Уведомление о завершении формирования отчета

Рис. 59
Данное уведомление также будет отправлено на электронный адрес пользователя,
запустившего процесс формирования актуальной матрицы прав доступа (Рис. 60).
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Уведомление на электронный адрес пользователя

Рис. 60
Для отображения результатов сравнения с последней эталонной версией необходимо
открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, а затем папку общего доступа, а затем
используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис. 61).
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Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 61
3.4.2.

Выявление изменений в матрице доступа

Выявление изменений осуществляется с помощью механизма сравнения текущей матрицы
доступа с результатом последнего сбора данных. Для сравнения необходимо наличие как
минимум одной сохраненной версии отчета для выбранного объекта доступа (сервер/каталог,
папка общего доступа).
Для просмотра изменений необходимо открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать
сервер/каталог, папку общего доступа, а затем используя боковую навигационную панель перейти
на страницу «История» (Рис. 62).
История прав доступа
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Рис. 62
Используя фильтр по дате и времени выбрать временной промежуток (Рис. 63Ошибка!
Источник ссылки не найден.).
Фильтр по дате и времени
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Рис. 63
В результате откроется история прав доступа за выбранный промежуток времени (Рис.
64).
История прав доступа
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Рис. 64
Изменения разделены по типам изменений:


– добавленные права доступа;



– измененные права доступа;



– удаленные права доступа.

3.4.3.

Сохранение матрицы прав доступа в качестве эталона

Сохранение матрицы осуществляется в случае, если текущая версия матрицы доступа
принята в качестве эталона.
Открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать объект доступа, а затем используя боковую
навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис. 65).
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Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 65
Выбрать объекты, для сохранения в качестве эталона (Рис. 66), нажать на кнопку переноса
в «Корзину»

, после чего над иконкой «Корзина» отобразится количество записей для

сохранения в качестве эталона

.

Выбор прав доступа для сохранения в качестве эталона
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Рис. 66
Нажать на кнопку «Корзина», перейти на страницу сохранения прав доступа в качестве
эталона (Рис. 67).
Сохранение прав доступа в качестве эталона

68
КШДС.10524-01 99 01

Рис. 67
В открывшемся окне ввести комментарий и добавить файл (Служебную записку). Нажать
«Сохранить».
Просмотреть информацию о эталоне можно выбрав соответствующий эталон на странице
«История» и нажать на иконку «Проверено»

. В результате выполнения данного действия

появится всплывающее окно с основной информацией об эталоне (Рис. 68).
Информация об эталоне
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Рис. 68

3.5. Корпоративный портал на базе MS Sharepoint
В качестве объектов доступа для корпоративного портала на базе MS SharePoint (далее Система) выступают списки подсайтов, сайт коллекции и списки, доступные для каждого
подсайта (далее - объекты).
В качестве субъектов выступают пользователи и группы пользователей Системы.
Формирование матрицы доступа по корпоративному порталу на базе MS SharePoint
осуществляется для сайт коллекции. При формировании матрицы доступа в нее включаются
сведения обо всех подсайтах и списках, доступных для данного подсайта, входящих в выбранную
сайт коллекцию.
В рамках формирования актуальной матрицы прав доступа корпоративного портала на
базе MS SharePoint реализованы следующие виды отчетов:
 текущие права доступа пользователей/групп пользователей к спискам подсайтов, сайт
коллекциям и спискам, доступным для каждого подсайта (субъект доступа - объект доступа);
 текущий состав групп пользователей (список пользователей - группа).
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3.5.1.

Формирование матрицы прав доступа пользователей

3.5.1.1. Отображение матрицы доступа по результатам последнего сбора данных
Запустить веб-обозреватель Google Chrome версии 59 и выше, в адресной строке ввести
URL адрес «http://сетевой_адрес_сервера:80». Вход в систему осуществляется автоматически, под
доменной учетной записью текущего пользователя.
В открывшемся окне перейти на вкладку «Ресурсы», где выбрать сайт коллекцию, как
показано на рисунке ().
Выбор папки для формирования доступа

Рис. 69
Используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Отчет».
В результате выполнения данных действий будет сформирована матрица доступа на
основе информации, полученной в рамках последнего сбора данных (Рис. 70, Рис. 72) . Сбор
данных с корпоративного портала на основе MS Sharepoint осуществляется по расписанию.
Порядок настройки расписания и подписки на журнал событий Windows приведен в документе
«Система формирования матрицы доступа к корпоративным информационным ресурсам.
Руководство администратора».
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Сформированная матрица прав доступа пользователей к спискам подсайтов

Рис. 70
Сформированная матрица состава групп пользователей
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Рис. 71
3.5.1.2. Фильтрация по субъекту и объекту доступа
Для вывода информации по конкретному субъекту/объекту может использоваться
механизм фильтрации матрицы доступа. Для фильтрации по субъекту, необходимо в
соответствующее поле над колонкой «Субъект» ввести имя пользователя (). Система позволяет
искать пользователей по фамилии, имени, отчеству или имени пользователя, указанных в службе
каталогов MS AD.
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Фильтрация по субъекту

Рис. 72
Для фильтрации матрицы доступа по объекту, необходимо в соответствующее поле над
колонкой «Объект» ввести наименование каталога, папки или файла ().

74
КШДС.10524-01 99 01
Фильтрация по объекту

Рис. 73
3.5.1.3. Просмотр состава групп каждого пользователя
Для получения более подробной информации о субъекте доступа для выбранного объекта
(каталога) необходимо нажать на выбранный «Субъект». При этом если в качестве субъекта
выступает группа пользователей, то во всплывающем окне будет выведена информация о
пользователях входящих в группу. Если же в качестве субъекта выступает пользователь, то во
всплывающем окне будет выведена информация о группах, в которые данный пользователь
входит (Рис. 74).
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Просмотр групп выбранного пользователя

Рис. 74
Перейдя по ссылке «История субъекта» отобразится история прав доступа данного
субъекта на выбранном объекте (Рис. 75).
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История прав доступа субъекта

Рис. 75
3.5.1.4. Выгрузка матрицы доступа
Для анализа сторонними средствами или распечатки Система предоставляет возможность
выгрузки матрицы доступа в файл в формате XLS (Excel).
Открыть сформированный отчет или сформировать новый, как описано выше, нажать
кнопку «Выгрузить»

и «Скачать». Открыть отчет в формате Excel или в любом другом

табличном редакторе.
Матрица прав доступа пользователей представлена на (Рис. 76), матрица групп
пользователей на рисунке (Рис. 77).
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Выгрузка матрицы прав доступа пользователей

Рис. 76
Выгрузка матрицы доступа по группам

Рис. 77
3.5.1.5. Запуск процесса формирования актуальной матрицы прав доступа
Перейти на вкладку «Настройки», перейти на страницу «Задачи», затем выбрать
необходимую задачу синхронизации и нажать «Запустить»

(Рис. 78).
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Выбор задачи синхронизации

Рис. 78
В результате данных действий будет отправлен запрос на сервер корпоративного портала
для предоставления информации о текущих правах доступа – выполнение данного действия может
занять некоторое время. Сбор информации о правах доступа выполняется в фоновом режиме.
После завершения формирования отчета в Системе в центре уведомлений будет показано
сообщение о завершении формирования отчета (Рис. 79).
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Уведомление о завершении формирования отчета

Рис. 79
Данное уведомление также будет отправлено на электронный адрес пользователя,
запустившего процесс формирования актуальной матрицы прав доступа (Рис. 80).
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Уведомление на электронный адрес пользователя

Рис. 80
Для отображения результатов сравнения с последней эталонной версией необходимо
открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сайт коллекцию, а затем используя боковую
навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис. 81).
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Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 81
3.5.2.

Выявление изменений в матрице доступа

Выявление изменений осуществляется с помощью механизма сравнения текущей матрицы
доступа с результатом последнего сбора данных. Для сравнения необходимо наличие как
минимум одной сохраненной версии отчета для выбранного объекта доступа (сайт коллекция).
Для просмотра изменений необходимо открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сайт
коллекцию, а затем используя боковую навигационную панель перейти на страницу «История»
(Рис. 82).
История прав доступа
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Рис. 82
Используя фильтр по дате и времени выбрать временной промежуток (Рис. 83Ошибка!
Источник ссылки не найден.).
Фильтр по дате и времени
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Рис. 83
В результате откроется история прав доступа за выбранный промежуток времени (Рис.
84).
История прав доступа
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Рис. 84
Изменения разделены по типам изменений:


– добавленные права доступа;



– измененные права доступа;



– удаленные права доступа.

3.5.3.

Сохранение матрицы прав доступа в качестве эталона

Сохранение матрицы осуществляется в случае, если текущая версия матрицы доступа
принята в качестве эталона.
Открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, а затем папку общего доступа, а
затем используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис. 85).
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Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 85
Выбрать объекты, для сохранения в качестве эталона (Рис. 86), нажать на кнопку переноса
в «Корзину»

, после чего над иконкой «Корзина» отобразится количество записей для

сохранения в качестве эталона

.

Выбор прав доступа для сохранения в качестве эталона
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Рис. 86
Нажать на кнопку «Корзина», перейти на страницу сохранения прав доступа в качестве
эталона (Рис. 87).
Сохранение прав доступа в качестве эталона
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Рис. 87
В открывшемся окне ввести комментарий и добавить файл (Служебную записку). Нажать
«Сохранить».
Просмотреть информацию о эталоне можно выбрав соответствующий эталон на странице
«История» и нажать на иконку «Проверено»

. В результате выполнения данного действия

появится всплывающее окно с основной информацией об эталоне (Рис. 88).
Информация об эталоне
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Рис. 88
3.6. СУБД MS SQL Server
В качестве объектов доступа в Системе для СУБД MS SQL Server выступают базы
данных, таблицы, схемы и метаданные.
В качестве субъектов Системы выступают пользователи и группы пользователей.
В рамках формирования актуальной матрицы прав доступа для СУБД MS SQL Server
реализованы следующие виды отчетов:
 текущие права доступа пользователей/групп пользователей к базам данных, таблицам,
схемам и метаданным (объект доступа – субъект доступа);
 текущий состав групп пользователей (группа – список пользователей).
3.6.1.

Формирование матрицы прав доступа пользователей

3.6.1.1. Отображение матрицы доступа по результатам последнего сбора данных
Запустить веб-обозреватель Google Chrome версии 59 и выше, в адресной строке ввести
URL адрес «http://сетевой_адрес_сервера:80». Вход в систему осуществляется автоматически, под
доменной учетной записью текущего пользователя.
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В открывшемся окне перейти на вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/объект доступа,
как показано на рисунке (Рис. 89).
Выбор папки для формирования доступа

Рис. 89
Используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Отчет» (Рис. 2).
В результате выполнения данных действий будет сформирована матрица доступа на
основе информации, полученной в рамках последнего сбора данных (Рис. 90, Рис. 91). Сбор
данных с файлового сервера осуществляется по расписанию, либо из журнала событий Windows
по факту внесения изменений. Порядок настройки расписания и подписки на журнал событий
Windows приведен в документе «Система формирования матрицы доступа к корпоративным
информационным ресурсам. Руководство администратора».
Сформированная матрица прав доступа
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Рис. 90
Сформированная матрица состава групп пользователей MS SQL Server

Рис. 91
3.6.1.2. Фильтрация по субъекту и объекту доступа
Для вывода информации по конкретному субъекту/объекту может использоваться
механизм фильтрации матрицы доступа. Для фильтрации по субъекту, необходимо в
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соответствующее поле над колонкой «Субъект» ввести имя пользователя (Рис. 92). Система
позволяет искать пользователей по фамилии, имени, отчеству или имени пользователя, указанных
в службе каталогов MS AD.
Фильтрация по субъекту

Рис. 92
Для фильтрации матрицы доступа по объекту, необходимо в соответствующее поле над
колонкой «Объект» ввести наименование каталога, папки или файла (Рис. 93).
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Фильтрация по объекту

Рис. 93
3.6.1.3. Просмотр состава групп каждого пользователя
Для получения более подробной информации о субъекте доступа для выбранного объекта
необходимо нажать на выбранный «Субъект». При этом если в качестве субъекта выступает
группа пользователей, то во всплывающем окне будет выведена информация о пользователях
входящих в группу. Если же в качестве субъекта выступает пользователь, то во всплывающем
окне будет выведена информация о группах, в которые данный пользователь входит (Рис. 94).
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Просмотр групп выбранного пользователя

Рис. 94
Перейдя по ссылке «История субъекта» отобразится история прав доступа данного
субъекта на выбранном объекте (Рис. 95).
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История прав доступа субъекта

Рис. 95
3.6.1.4. Выгрузка матрицы доступа
Для анализа сторонними средствами или распечатки Система предоставляет возможность
выгрузки матрицы доступа в файл в формате XLS (Excel).
Открыть сформированный отчет или сформировать новый, как описано выше, нажать
кнопку «Выгрузить»

и «Скачать». Открыть отчет в формате Excel или в любом другом

табличном редакторе.
Матрица прав доступа пользователей представлена на рисунке (Рис. 96).
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Выгрузка матрицы прав доступа пользователей

Рис. 96
3.6.1.5. Запуск процесса формирования актуальной матрицы прав доступа
Перейти на вкладку «Настройки», перейти на страницу «Задачи», затем выбрать
необходимую задачу синхронизации и нажать «Запустить»

(Рис. 97).
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Выбор задачи синхронизации

Рис. 97
В результате данных действий будет отправлен запрос на сервер MS SQL Server для
предоставления информации о текущих правах доступа – выполнение данного действия может
занять некоторое время. Сбор информации о правах доступа выполняется в фоновом режиме.
После завершения формирования отчета в Системе в центре уведомлений будет показано
сообщение о завершении формирования отчета (Рис. 98).
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Уведомление о завершении формирования отчета

Рис. 98
Данное уведомление также будет отправлено на электронный адрес пользователя,
запустившего процесс формирования актуальной матрицы прав доступа (Рис. 99).
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Уведомление на электронный адрес пользователя

Рис. 99
Для отображения результатов сравнения с последней эталонной версией необходимо
открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/каталог, а затем папку общего доступа, а затем
используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Контроль» ().
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Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 100
3.6.2.

Выявление изменений в матрице доступа

Выявление изменений осуществляется с помощью механизма сравнения текущей матрицы
доступа с результатом последнего сбора данных. Для сравнения необходимо наличие как
минимум одной сохраненной версии отчета для выбранного объекта доступа (сервер/объект
доступа).
Для просмотра изменений необходимо открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать
сервер/объект доступа, а затем используя боковую навигационную панель перейти на страницу
«История» (Рис. 101).
История прав доступа
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Рис. 101
Используя фильтр по дате и времени выбрать временной промежуток (Рис. 102Ошибка!
Источник ссылки не найден.).
Фильтр по дате и времени
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Рис. 102
В результате откроется история прав доступа за выбранный промежуток времени (Рис.
103).
История прав доступа
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Рис. 103
Изменения разделены по типам изменений:


– добавленные права доступа;



– измененные права доступа;



– удаленные права доступа.

3.6.3.

Сохранение матрицы прав доступа в качестве эталона

Сохранение матрицы осуществляется в случае, если текущая версия матрицы доступа
принята в качестве эталона.
Открыть вкладку «Ресурсы», где выбрать сервер/объект доступа, а затем папку общего
доступа, а затем используя боковую навигационную панель перейти на страницу «Контроль» (Рис.
104).
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Результат сравнения с последней эталонной версией

Рис. 104
Выбрать объекты, для сохранения в качестве эталона (Рис. 105), нажать на кнопку
переноса в «Корзину»

, после чего над иконкой «Корзина» отобразится количество записей для

сохранения в качестве эталона

.

Выбор прав доступа для сохранения в качестве эталона
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Рис. 105
Нажать на кнопку «Корзина», перейти на страницу сохранения прав доступа в качестве
эталона (Рис. 106).
Сохранение прав доступа в качестве эталона
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Рис. 106
В открывшемся окне ввести комментарий и добавить файл (Служебную записку). Нажать
«Сохранить».
Просмотреть информацию о эталоне можно выбрав соответствующий эталон на странице
«История» и нажать на иконку «Проверено»

. В результате выполнения данного действия

появится всплывающее окно с основной информацией об эталоне (Рис. 107).
Информация об эталоне
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Рис. 107
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ

Термин

Определение

Матрица доступа

Таблица, отображающая правила разграничения доступа

Объект доступа

Единица информационного ресурса автоматизированной системы,
доступ к которой регламентируется правилами разграничения доступа

Пользователь

Лицо, использующее Систему в производственных целях

Субъект доступа

Лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами
разграничения доступа
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение

Полное наименование

БД

База данных

Босс Кадровик

Система управления персоналом и расчета заработной платы Босс Кадровик

ИС

Информационная система

ПО

Программное обеспечение

Система

Система

формирования

матрицы

доступа

информационным ресурсам

AD

Служба каталогов Microsoft Active Directory

MS

Microsoft

к

корпоративным

109
КШДС.10524-01 99 01
Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм.

изменен
ных

замененных

новых

аннулированных

Всего
листов
(страниц)
в док.

Номер
док.

Подпись

Дата

