
2018 

 
 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Генеральный директор 
ООО «М-ТЕ» 

  Р.Н. Михиенков 
  «__»                             2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Программное обеспечение «Автоматизированная система учета допуска 
к работе с персональными данными» 

 

Руководство пользователя 
 
 
 

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ 
 

78.25478.400-664820-02 33 01 ЛУ 

 

  
 
 
 
 
 
 

Руководитель разработки 
 Заместитель технического директора 

ООО «М-ТЕ» 
Д.А. Николаев 

 «__»                             2018 г. 
  

  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Программное обеспечение «Автоматизированная система учета допуска к 
работе с персональными данными» 

 

 

Руководство пользователя 
 

 
 

78.25478.400-664820-02 32 01  

Листов 44 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

78.25478.400-664820-02 33 01ЛУ 

 



 

 

3 

Оглавление 
1. Общие сведения ........................................................................................................................... 5 

1.1. Область применения АСУД РПДн V2.0 ................................................................................... 5 
1.2. Краткое описание возможностей: ............................................................................................. 5 
1.3. Уровень подготовки пользователя ............................................................................................ 5 
2. Условия выполнения программы ............................................................................................ 6 

3. Подготовка к работе ................................................................................................................... 7 

3.1. Состав дистрибутива .................................................................................................................. 7 
3.2. Порядок загрузки данных и программ ...................................................................................... 7 
3.3. Проверка работоспособности системы ..................................................................................... 7 
4. Описание интерфейса пользователя ....................................................................................... 8 

4.1. Вход в систему .............................................................................................................................. 8 

4.2. Выход из системы ....................................................................................................................... 8 
4.3. Основное окно Системы............................................................................................................. 8 

5. Описание операций ................................................................................................................... 10 

5.1. Администрирование пользователей системы ........................................................................ 10 
5.1.1. Создание допуска пользователя в систему ......................................................................... 10 
5.1.2. Удаление пользователя ......................................................................................................... 12 
5.1.3. Назначение прав пользователю системы ............................................................................ 13 
5.2. Загрузка данных из внешнего источника ............................................................................... 15 
5.3. Настройка параметров почтовой рассылки ............................................................................ 17 
5.4. Работа с отчетами системы ...................................................................................................... 19 
5.4.1. Печать генерального отчета ................................................................................................. 19 
5.4.2. Печать отчета изменений ..................................................................................................... 20 
5.4.3. Печать сохраненного отчета ................................................................................................ 20 
5.4.4. Печать отчетов ...................................................................................................................... 22 
5.4.5. Подпись отчетов .................................................................................................................... 22 
5.5. Просмотр протокола операций ................................................................................................ 23 
5.6. Обновление ................................................................................................................................ 25 
5.7. Работа со справочниками системы .......................................................................................... 28 

5.7.1. Редактирование справочника подразделений ............................................................ 28 
5.7.2. Редактирование справочника должностей ................................................................. 29 
5.7.3. Редактирование прав по умолчанию для новых сотрудников ................................. 30 
5.7.4. Редактирование справочника руководителей подразделений .................................. 31 

5.8. Создание записи о сотруднике ................................................................................................ 33 
5.9. Редактирование записи о сотруднике ..................................................................................... 33 
5.10. Удаление записи о сотруднике ................................................................................................ 34 
5.11. Отображение матрицы доступа к ПО ..................................................................................... 36 
5.12. Редактирование прав доступа .................................................................................................. 36 
5.13. Отображение матрицы доступа к т.АРМ ................................................................................ 38 
5.14. Отображение матрицы доступа к сети .................................................................................... 39 
5.15. Отображение матрицы типов АРМов ..................................................................................... 40 

6. Аварийные ситуации и рекомендации по обеспечению надежности 

функционирования системы. ........................................................................................................... 41 

6.1. Аварийные ситуации ................................................................................................................ 41 
6.2. Восстановление после сбоя ...................................................................................................... 41 
7. Рекомендации по освоению ..................................................................................................... 43 



 

 

4 

Лист регистрации изменений ........................................................................................................... 44 

 



 

 

5 

1. Общие сведения 

1.1. Область применения АСУД РПДн V2.0 

Автоматизированная Система учета допуска к работе с персональными 

данными V2.0 (Далее – АСУДР ПДн V2.0) предназначена для учета допуска 

пользователей к составу персональных данных с учетом установленного режима 

обработки персональных данных. 

1.2. Краткое описание возможностей: 

• Учет допуска к работе операторов ПДн предприятия (выполнение 

требований ФСТЭК на основании федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных от 27 июля 2006г»); 

• Вывод на печать обязательств о неразглашении и уведомлений о 

прекращении обработки ПДн; 

• Размещает состав персональных данных, которые соответствуют 

Законодательству РФ; 

• Ведение матрицы доступа субъектов (операторов персональных 

данных) к объектам сети (ЭВМ, серверам и программам); 

• Разделяет права доступа к выполняемым операциям. 

 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Пользователи для полнофункциональной и эффективной эксплуатации 

Системы должны обладать следующими знаниями и навыками: 

• навыки работы на компьютере с операционной системой Windows 

XP/Vista/Windows7/Windows 8/Windows 10 на уровне рядового 

пользователя; 

• навыки работы с периферийным оборудованием, установленным на 

рабочем месте и необходимым для эксплуатации Системы – 

принтер, сканер; 

• навыки работы с пакетом офисных программ типа Microsoft Office.
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2. Условия выполнения программы 

Программа функционирует в среде Windows XP, Windows 7(х32 и х64) и 

более поздних версиях.  

Для выполнения программы необходимо: 

• Файлы поддержки MDAC – технологии (входят в состав OC 

Windows). 

• Развернутая База данных на MS SQL2008 R2 сервере. 

• Исполняемый модуль (asud.exe) и динамическая библиотека 

welcome.dll 

• Файл настроек «setting.ini»  

Для первоначальной настройки системы нужно быть системным 

администратором (SA) базы данных SQL (далее по тексту БД). 
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3. Подготовка к работе 

Перед началом работы с АСУД РПДн необходимо установить 

соответствующее программное обеспечение и дополнительное ПО, необходимое 

для работы программы. 

3.1. Состав дистрибутива 

• Исполняемый файл asud.exe. 

• Файл настройки конфигурации setting.ini. 

• Справочная система Help.chm. 

• Файл печатных форм print.rav. 

• Динамическая библиотека welcome.dll. 

• Скрипт создания новой базы данных 1.sql, 2.sql. 

 

3.2. Порядок загрузки данных и программ 

• Создание базы данных из скрипта. 

• Настройка файла конфигурации «setting.ini». Необходимо 

отредактировать параметры: название базы, адрес сервера и путь 

для загрузки внешних данных. 

• Запустить программу и войти в систему под пользователем SA 

• Заполнить справочники (подразделения, должности, 

предустановленные права) вручную или сделать импорт данных; 

• Загрузить внешние данные в систему. 

• Создать пользователей системы/БД и назначить им соответствующие 

права. 

3.3. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя на экране монитора отобразилось главное окно клиентского 

приложения без выдачи пользователю сообщений о сбое в работе. 
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4. Описание интерфейса пользователя 

4.1. Вход в систему 

Что бы войти в систему необходимо: 

1. Запустить приложение asud.exe 

2. В появившемся окне (Рис. 1) ввести регистрационные данные и 

нажать «ОК» 

 

Рис. 1 
 

4.2. Выход из системы 

Чтобы выйти из Системы необходимо в строке заголовка щёлкнуть 

мышью по кнопке «Выход» . 

4.3. Основное окно Системы 

Основное окно Системы открывается после успешного входа в Систему. 
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Рис. 2 
 

Она имеет 4 области: 

• 1- Область меню. В ней осуществляется управление и настройка 

системы. 

• 2- Область фильтров. В различных фильтрах можно ввести критерии 

фильтрации для выборки определенных данных из базы 

• 3-Область фильтра печати. В ней можно отфильтровать 

сотрудников, у которых нет определенных отчетов: 

 Нет Обязательства: сотрудники, у которых не распечатаны 

«обязательства о неразглашении» 

 Нет Уведомления: сотрудники, которые отсутствуют в 

загрузке внешних данных и которым нужно печатать 

«уведомления о прекращении доступа» 

• 4-Область отображения данных, с контекстным меню. В ней 

отображаются данные из БД. 
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5. Описание операций 

5.1. Администрирование пользователей системы 

Первый вход в систему осуществляется под пользователем SA, он остается 

в системе резервным супер-администратором, у которого есть все права в 

системе и который не привязан к сотрудникам организации, то есть 

функционирует даже без данных в системе. Это сделано с той целью, если 

пользователь-администратор системы забудет свой пароль или случайно 

отключит себе функцию изменения прав. 

В СУБД MSSQL2008 существует два вида пользователей: 

1. Имя входа – является псевдоним, для подключения к самой СУБД 

2. Пользователь БД – является псевдоним, характеризующий имя входа в 

конкретной базе данных. 

 

Примечание: Одному Имени входа, могут быть назначены разные пользователи в 

разных БД с разными правами на БД. 

 

5.1.1. Создание допуска пользователя в систему 

Для создания допуска пользователя системы, нужно воспользоваться 

меню основной формы: Пользователи-> Создать/Привязать пользователя БД 

(Рис. 3). 

 
Рис. 3 
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В окне создания пользователя есть три области: 

1. Область, где вводится фамилия сотрудника, которому дается доступ в 

систему; 

2. Область, где отображаются все найденные сотрудники, соответствующие 

запросу; 

3. Область ввода параметров пользователя. (Рис. 4). 

 
Рис. 4 

 

Если сотрудник уже имеет Имя входа в СУБД, то создавать другое Имя 

входа необязательно, можно привязать существующее Имя входа к новому 

пользователю БД и к системе. Для этого переключатель «Создать имя входа в 

СУБД» должен быть снят. 

При нажатии на кнопку "Применить", в СУБД создается новое Имя входа 

(при установленном переключателе «Создать имя входа в СУБД»), а в БД 
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системы, создается новый пользователь, ассоциированный с этим Именем входа. 

Так же происходит привязка пользователя к указанному сотруднику 

предприятия. 

Примечание: Для создания пользователя надо обладать разрешением: 

Создание пользователей. 

 

5.1.2. Удаление пользователя 

Для удаления пользователя системы необходимо выбрать меню 

Пользователи-> Удалить пользователя(Рис. 5) 

 

 
Рис. 5 

В окне "Удаление пользователя" расположены две зоны (Рис. 6): 

1. В зону один выводятся все пользователи системы с их Именем входа и 

Псевдонимом в БД. 

2. Во второй зоне расположены доступные действия над пользователем. 

 

Удаление пользователя состоит из трех этапов: 

1. Удаления псевдонима пользователя в БД; 

2. Удаление имени входа в СУБД 

3. Удаление привязки к системе, при этом сам сотрудник в базе 

программы остается. 

 

При желании, можно выполнить не полное удаление, а только одного 

или двух параметров. 
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Рис. 6 

 

Примечание: Для удаления пользователя надо обладать разрешением: 

Удаление пользователей. 

5.1.3. Назначение прав пользователю системы 

Когда пользователи системы созданы в СУБД, БД и привязаны к 

конкретным сотрудникам организации, им нужно назначить права, которые 

позволят им выполнять в системе те или иные операции. Назначение прав 

осуществляется через меню Пользователи-> Права пользователя системы (Рис. 

7) 

 
Рис. 7 

 

Окно назначения прав имеет три основных области (Рис. 8): 

 В первой - отображается список всех сотрудников системы; 
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 Во второй - отображаются разрешенные операции для работы с 

системой, для выбранного сотрудника в области 1; 

 В третьей области - отображаются разрешенные операции над 

данными системы для выбранного сотрудника в области 1; 

 

 
Рис. 8 

 

Очень важно, чтобы хотя бы один пользователь системы имел 

разрешение: "Назначение прав" (администратор системы). Только обладая этим 

правом, можно назначить другие права и провести любые операции в системе. 

Если пользователь снимет с себя это разрешение и больше не будет в системе 

пользователей с таким разрешением, то придется воспользоваться аварийным 

скрытым пользователем СУБД – SA (см. п. 3), чтобы зайти в систему и 

назначить нужные права другим пользователям. 
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Примечание: Для редактирования этих данных надо обладать 

разрешением: Назначение прав 

5.2. Загрузка данных из внешнего источника 

Для загрузки данных из внешнего источника (файла), нужно воспользоваться 

меню Администрирование->Загрузка данных (Рис. 9). 

 
Рис. 9 

Путь к файлу с данными должен быть прописан в конфигурационном файле 

«setting.ini». При выборе меню, сразу происходит загрузка данных из файла во 

временную таблицу базы, при этом текущие данные базы данных не изменяются! 

(Рис. 10) 

 
Рис. 10 

После загрузки данных появляется окно для синхронизации (Рис. 11). В нем 

расположено две области: первая для автоматической синхронизации; вторая 

область, для отображения расхождений и ручной синхронизации. 

Автоматическая синхронизация производит сверку данных и выполняет все 

запрограммированные действия автоматически, без запроса у пользователя. При 

этом данные из внешнего источника имеют приоритет над данными в системе. 

Исключение из автоматической обработки составляет только ситуация, когда 

требуется исключить сотрудника из системы (то есть, его нет в новых внешних 
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данных), но при этом у него еще не подписано "уведомление о прекращении прав 

доступа к персональным данным". Такой сотрудник помечается (*) в графе 

"операция" (Рис. 11) и не может быть удален при синхронизации! В основной 

форме, чтоб отфильтровать таких сотрудников, которым нужно распечатать 

уведомления, нужно воспользоваться фильтром печати, где выбрать «нет 

уведомления». 

 
Рис. 11 

С помощью контекстного меню в области 2, можно производить ручную 

синхронизацию. Контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки 

манипулятора "мышь" на нужной записи. Содержание этого меню зависит от типа 

расхождения при синхронизации (см. Таблица 1). 

Таблица 1 

Типы расхождения при синхронизации. 

Тип Состояние в системе Состояние во внешних 
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данных 

есть в системе Сотрудник есть в системе Сотрудника нет во вн. данных 

есть в 

системе(*) 

Сотрудник есть в системе, не 

подписано "уведомление о 

прекращении прав доступа…" 

Сотрудника нет во вн. данных 

есть в 

источнике 

Сотрудника нет в системе Сотрудник есть во вн. данных 

расх. ФИО 

сист. 

расх. ФИО 

источ. 

Фамилия сотрудника отлична от внешних данных 

расх. подр. 

сист. 

расх. подр. 

источ. 

Подразделение сотрудника отличается от внешних данных 

расх. долж. 

сист. 

расх. долж. 

источ. 

Должность сотрудника отличается от внешних данных 

В случае расхождения данных, в область 2 выводятся оба результата. 

Пользователь сам принимает решение, какой из этих результатов оставить в 

системе. 

Примечание: Для загрузки внешних данных надо обладать разрешением: Загрузка 

внешних данных 

 

 

5.3. Настройка параметров почтовой рассылки 

В случае если за время сеанса работы программы были распечатаны 

"обязательство о неразглашении..." или "уведомления о прекращении... ", то 

руководителям отделов, которые указаны для почтовой рассылки, на электронную 
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почту будут высланы почтовые сообщения (Рис. 12). Для настройки параметров 

почтового сервера и учетной записи следует воспользоваться меню 

Администрирование->настройка почты (Рис. 13). 

 
Рис. 12 

 
Рис. 13 

 

В данной форме (Рис. 14) необходимо заполнить поле SMTP сервер, через 

который будут отправляться сообщения и поля учетной записи, от имени которой 

пойдут письма. Для проверки, можно воспользоваться полем «Адрес 

получателя(тест)», где указать почтовый ящик для тестового письма и кнопкой 

«Тест», для отправки тестового письма. 
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Рис. 14 

 

Примечание: Для настройки почтового сервера надо обладать разрешением: 

Настройка параметров E-Mail 

5.4. Работа с отчетами системы 

5.4.1. Печать генерального отчета 

В генеральный отчет выводятся все сотрудники организации, имеющие 

доступ к персональным данным и их права доступа к персональным данным. В 

отчет попадают только сотрудники с подписанным обязательством и имеющие 

права доступа. Для печати отчета нужно вызвать меню Администрирование-

>Печать генерального отчета (Рис. 15) 

 
Рис. 15 

Настройки подписей данного отчета см. в п.5.3.4. 

Примечание: Для печати генерального отчета надо обладать разрешением: 

Печать/подтверждение отчетов 
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5.4.2. Печать отчета изменений 

В отчет "изменений" попадают сотрудники, чьи права доступа еще не 

утверждены руководством. Это или новые сотрудники организации, или 

сотрудники, которым изменили права доступа после подписания руководством. В 

отчет попадают только сотрудники с подписанным обязательством. Для печати 

отчета нужно вызвать меню Администрирование->Печать отчета изменений 

(Рис. 16) 

 
Рис. 16 

Настройки подписей данного отчета см. в п.5.3.4. 

Примечание: Для печати отчета изменений надо обладать разрешением: 

Печать/подтверждение отчетов 

 

5.4.3. Печать сохраненного отчета 

Отчеты "Обязательство о неразглашении…" и "Уведомление о прекращении 

права доступа…" при печати сохраняются на локальный диск компьютера. В 

случае необходимости эти отчеты можно будет перепечатать. Для печати 

сохраненного отчета нужно вызвать меню Администрирование->Печать 

сохраненного отчета (Рис. 17). 
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Рис. 17 

После нажатия меню, появится диалоговое окно на открытие файлов. По 

умолчанию копии отчетов сохраняются в папку с программой в подпапку 

"\Printed". Отчеты "Обязательство о неразглашении…" в названии файла имеют 

префикс "O", далее идет номер отчета, далее идет дата печати. Расширение 

файлов имеет вид ".ndr" (Рис. 18). Отчеты "Уведомление о прекращении права 

доступа…" в названии файла имеют префикс "U", далее идет номер отчета, далее 

идет дата печати (Рис. 18). 

После выбора отчета откроется окно пред просмотра, из которого можно будет 

отправить отчет на печать на принтер по умолчанию.  

 
Рис. 18 

Примечание: Для печати сохраненного отчета надо обладать разрешением: 

Печать сохраненных отчетов 
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5.4.4. Печать отчетов 

Через контекстное меню основной формы доступна печать двух отчетов 

(Рис. 19): 

1. Обязательство о неразглашении персональных данных, 

обрабатываемых в ... 

2. Уведомление о прекращении права доступа к персональным данным в 

... 

 
Рис. 19 

Печать направляется на принтер по умолчанию, который отображается в 

верхней области окна печати (Рис. 20). Перед печатью отчет можно 

просмотреть, установив переключатель на «Preview» 

 
Рис. 20 

При печати отчетов, они автоматически сохраняются в локальную папку 

«\Prinred». Все отчеты имеют сквозную нумерацию. 

5.4.5. Подпись отчетов 
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После печати отчетов и подписания их соответствующими лицами, нужно 

отметить в системе, что данные отчеты подписаны. Для этого нужно найти 

сотрудника в системе и выделив его вызвать контекстное меню (Рис. 21). 

 
Рис. 21 

 

После выбора подписи, появится окно как на Рис. 22 

 
Рис. 22 

Уведомление должно быть подписано сначала сотрудником организации, 

потом руководителем подразделения. После этого сотрудник будет доступен для 

удаления в архив. В случае отказа или невозможности подписания уведомления 

сотрудником, уведомление должно быть отмечено оператором системы с 

соответствующим статусом (Рис. 21). 

Операция «подписи» доступна для групповой обработки, когда допускается 

выбор нескольких сотрудников сразу. 

 

5.5. Просмотр протокола операций 

Все действия пользователей системы протоколируются. Просмотреть 

протокол работы с программой можно через меню Администрирование-

>Просмотр протокола  (Рис. 23). 
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Рис. 23 

Окно просмотра протокола состоит из двух областей (Рис. 24): 

1. Область фильтра 

2. Область просмотра 

 

В области просмотра четкое назначение имеют только первые три столбца: 

Дата операции, Имя входа в СУБД, операция. Остальные поля универсальные и 

в них записываются дополнительные данные для конкретной операции. Как 

правило, в них фиксируется состояние в базе данных ДО операции и ПОСЛЕ 

операции. 

 
Рис. 24 
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Данные, в виде набора значений (пример: Рис. 25), представлены в 

протоколе в виде набора «0» и «1» начиная отсчет сверху - вниз формы. «1» - 

соответствует установленному значению, «0» -  соответствует не 

установленному значению. Сотрудник обозначается в виде «Табельный№ / ФИО 

/ подразделение / должность». 

 
Рис. 25 

Примечание: Для просмотра протокола работы надо обладать 

разрешением: Просмотр протоколов 

5.6. Обновление 

Обновление программы происходит в полуавтоматическом режиме. Путь 

к файлам обновления указывается в файле настроек «setting.ini». 

 Модуль программы и База данных имеют свои версии. Для правильного 

функционирования, эти версии должны быть одинаковы.  

Обновление БД поставляется в двух редакциях: полное обновление БД и 

частичное обновление БД. В полное обновление входят все процедуры БД, 

независимо были ли в них изменения. В частичное обновление входят только 

измененные процедуры. Частичные обновления должны идти строго в порядке 



 

 

26 

возрастания номера. Полные обновления могут перепрыгивать предыдущие 

версии. 

  

Порядок обновления следующий: 

1. Администратор программы выкладывает обновление в общедоступное 

место сети. 

2. Администратор БД должен сделать резервную копию БД. 

3. Администратор программы заходит в систему и в ручном режиме запускает 

обновление Администрирование->Обновление программы (Рис. 26, Рис. 28) 

 
Рис. 26 

 
Рис. 27 

4. Осуществить подключение к БД в модуле обновления (Рис. 28) . 

 
Рис. 28 
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5. Выполнить обновление БД (Рис. 30). 
 

 
Рис. 29 

 

После обновления БД, все клиентские модули автоматически потребуют 

обновление модуля программы (Рис. 27). Старая версия модуля перестанет 

работать. 

 

Для обновления программы используется модуль обновления 

«Updater.exe». Параметры обновления модуль считывает из файла 

конфигурации «conf.ini». Для авторизации к БД используется динамическая 

библиотека «Welcome.dll». SQL-скрипт с обновлениями находится в файле 

«script.sq». 

Формат файла «conf.ini»  приведен в Таблица 2 

Таблица 2  

Параметр=значение Описание 

ver= Версия обновления 

type=[full, single] Тип обновления [полное, частичное] 

file=[name1]-[name2] Скопировать файл name1 в каталог программы с именем 

name2 

… … 

file=[name1]-[name2] Скопировать файл name1 в каталог программы с именем 
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name2 

 

Примечание: Для обновления БД надо обладать разрешением: Обновление 

базы данных. Для обновления модуля – права не нужны. 

5.7. Работа со справочниками системы 

В системе доступны 4 справочника подлежащие редактированию: 

• Справочник подразделений 

• Справочник должностей 

• Справочник прав по умолчанию 

• Руководители отделов 

 

Примечание: Для редактирования справочников надо обладать 

разрешением: Редактирование справочников 

 

5.7.1. Редактирование справочника подразделений 

Данный справочник вызывается через меню Справочники->Справочник служб 

(Рис. 30) 

 

 
Рис. 30 

 

Форма редактора представлена на Рис. 31. Выбрав нужную службу, ее можно 

отредактировать или удалить. Если в базе к выбранной службе уже привязаны 

сотрудники, то удалить службу нельзя, пока будет данная привязка. 
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Рис. 31 

 

Возможен импорт подразделений из внешнего источника. Для импорта данные 

должны быть представлены в виде файла с расширением .csv. Формат файла 

описан в п.7 

5.7.2. Редактирование справочника должностей 

Данный справочник вызывается через меню Справочники->Справочник служб 

(Рис. 32) 

 
Рис. 32 
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Форма редактора представлена на Рис. 33. Выбрав нужную должность, ее можно 

отредактировать или удалить. Если в базе к выбранной должности уже привязаны 

сотрудники, то удалить должность нельзя, пока будет данная привязка. 

 
Рис. 33 

5.7.3. Редактирование прав по умолчанию для новых сотрудников 

При синхронизации БД с внешними данными, новые сотрудники 

импортируются в БД без каких-либо прав по обработке персональных данных. 

Для того чтобы у них при импорте автоматически установились права, нужно 

заполнить данный справочник. Справочник вызывается через меню 

Справочники-> Права по умолчанию (Рис. 34) 

 

 
Рис. 34 

 

Форма редактора представлена на Рис. 35. Права по обработке 

персональных данных привязываются к подразделению и должности. 
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Рис. 35 

 

5.7.4. Редактирование справочника руководителей подразделений 

Данный справочник предназначен для выбора сотрудников в качестве 

руководителей и печать их фамилий в отчетных формах. Справочник 

вызывается через меню  Справочники->Руководители (Рис. 36). 

 
Рис. 36 

Экранная форма представлена на Рис. 37. В верхней части отображаются 

все назначенные сотрудники в роли руководителей. Выбрав сотрудника в 
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верхней части формы, можно увидеть в нижней части формы, в каких отчетах он 

печатается. 

 
Рис. 37 

 

Так же в этой форме указывается, кого следует уведомлять на 

электронную почту в случае распечатки отчетов. 

На каждом отчете установлено фиксированное число печатных мест для 

руководителей. В связи с этим установлены следующие ограничения: 

• На уведомлении о прекращении права доступа – 1 печатное место 

для руководителя 

• В отчете «Изменения» - 2 печатных места для руководителей: одно в 

заголовке отчета (утверждение), второе – в конце отчета 

(согласование). 

• В генеральном отчете – 4 печатных места для руководителей:  

o Первое – Руководитель организации в заголовке отчета 
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o Второе – Начальник подразделения в конце отчета 

o Два печатных места в конце отчета в разделе «Согласование» 

5.8. Создание записи о сотруднике 

Для создания записи о сотруднике нужно вызвать контекстное меню и выбрать 

пункт «Создать» (Рис. 39). Окно создания сотрудника показано на Рис. 38 

 
Рис. 38 

 
Рис. 39 

Заполнению подлежат первая и вторая область. Третья область ручному 

редактированию не подлежит, она заполняется автоматически при выполнении 

соответствующих операций. 

 

 

5.9. Редактирование записи о сотруднике 

Для редактирования записи о сотруднике нужно вызвать контекстное меню 

на нужной записи и выбрать пункт «Изменить» (Рис. 39) или сделать двойной 

щелчок левой кнопки манипулятора «мышь» на нужную строчку в области 
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просмотра. Окно редактирования сотрудника показано на Рис. 40. В области 1 

редактируются сведения о сотруднике, в области 2 - редактируются права доступа 

к персональным данным. Третья область ручному редактированию не подлежит, 

она заполняется автоматически при выполнении соответствующих операций. 

Рис. 38 

 
Рис. 40 

 

5.10. Удаление записи о сотруднике 

Для удаления записи о сотруднике нужно вызвать контекстное меню на 

данной записи и выбрать пункт «Удалить» (Рис. 39). Удалить можно только того 

сотрудника, которому распечатано «Уведомление о прекращении права 

доступа…» и подписано начальником данного подразделения. Если попытаться 

удалить сотрудника без подписанного уведомления, то появится предупреждение 

вида Рис. 41. 
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Рис. 41 

В случае успешного удаления, сотрудник физически из базы не удаляется, а 

помещается в архивную таблицу. Просмотреть архивную таблицу можно на 

основной форме, используя переключатель в основном фильтре (область 1 на Рис. 

42). При просмотре архивной таблицы к основным данным сотрудника 

добавляются еще три поля: время удаления, кто удалил (имя входа), тип операции 

удаления  (область 2 на Рис. 42). 

 
Рис. 42 

Типы операции удаления представлены в Таблица 3 

Таблица 3 

Операция Описание 

ManDel Ручное удаление записи из основной формы 

AutoSyn Автоматическое удаление записи в процессе синхронизации 

данных 

ManDelSyn Ручное удаление записи в процессе синхронизации данных 
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5.11. Отображение матрицы доступа к ПО 

Для отображения матрицы доступа к ПО необходимо на главной форме 

перейти на вкладку «Матрица доступа к ПО» и нажать кнопку «Отобразить», 

после чего матрица будет загружена (Рис. 43) 

 
Рис. 43 

 

5.12. Редактирование прав доступа 

Для того что бы отредактировать права доступа необходимо на вкладке 

«Матрица доступа к ПО» на матрице, из контекстного меню выбрать п.м. 

«Изменить» в появившейся форме (Рис. 44) в столбце «Значение» отметить 

необходимые права и нажать кнопку «Применить» в случае успеха будет 

показано сообщение. 
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Рис. 44 
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5.13. Отображение матрицы доступа к т.АРМ 

Для отображения матрицы доступа к т.АРМ, необходимо перейти на вкладку 

«Матрица доступа к т.АРМ» и нажать кнопку «Отобразить» (Рис. 45), по 

необходимости можно настроить фильтр «Подразделение». 

 

 
Рис. 45 

Также на форме предусмотрена функция предоставления прав доступа к 

АРМ и Серверу. Для этого необходимо 2 раза кликнуть по выбранному человеку, 

после чего будет показана форма (Рис. 46) на ней надо в столбце «Значение» 

выбрать давать доступ (значение = «+») или нет (Значение = «-») 
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Рис. 46 

 

5.14. Отображение матрицы доступа к сети 

Для отображения матрицы доступа к сети, необходимо на главной форме 

перейти на вкладку «Матрица доступа к сети» и нажать кнопку «Отобразить». 

После чего матрица будет загружена (Рис. 47) 

 
Рис. 47 
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5.15. Отображение матрицы типов АРМов 

Для отображения матрицы типов АРМов необходимо на главной форме 

перейти на вкладку «матрица типов АРМов» и нажать кнопку «Отобразить», 

после чего будет отображена форма (Рис. 48) по необходимости можно настроить 

фильтра 

 
Рис. 48 
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6. Аварийные ситуации и рекомендации по обеспечению надежности 

функционирования системы. 

6.1. Аварийные ситуации 

Разработанный ПДн является сложным программным продуктом. Это, 

особенно в первое время эксплуатации, может являться причиной возникновения 

аварийных ситуаций. Аварийные ситуации могут возникать как из-за ошибок в 

программных продуктах, так и из-за неправильной настройки. 

Признаками аварийной ситуации являются: 

− Отсутствие на экране необходимого окна. 

− Окна с сообщениями о нештатной ситуации. 

− Окна с сообщениями на русском языке. 

− Сообщение об отсутствии прав на действия. 

В случае нештатного поведения программного обеспечения необходимо в 

первую очередь проверить корректность всех настраиваемых параметров. Если 

после проверки настроек работа по-прежнему некорректна, то необходимо 

выслать письмо с описанием ошибки и приложенными файлами логов в адрес 

ответственного лица по сопровождению. 

Для обеспечения сохранения данных при аварийных ситуациях, а также 

быстрого восстановления работоспособности необходимо регулярно проводить 

резервное копирование данных. Периодичность резервного копирования должна 

определяться исходя из интенсивности обновления информации. 

 

6.2. Восстановление после сбоя 

В случае аппаратного сбоя или сбоя программного обеспечения, который привел 

к полной или частичной потере данных необходимо выполнить следующие 

операции: 

1) Заменить жесткий диск на исправный (если требуется). 
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2) Переустановить операционную систему (если требуется). 

3) Переустановить MS SQL2008 R2. 

4) Восстановить базу данных в соответствии с настоящим руководством. 

5) Запустить сервер. 

6) Перезаписать ранее сохраненную копию каталогов программного 

обеспечения портала в соответствующие каталоги, полученные в результате 

установки. 
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7. Рекомендации по освоению 

Для успешной работы с системой «АСУД РПДн» необходимо:  

• получить навыки работы с операционной системой Windows;  

•  ознакомиться с руководством администратора;  

•  ознакомиться с данным руководством пользователя. 
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