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Введение
Цели документа
Целью данного документа является помощь проектным командам в планировании и проведении успешных проектов
по внедрению системы КУБ.

Задачи документа
Задачей данного документа является описание рекомендуемой последовательности работ по реализации проекта
внедрения решения на базе ПО «КУБ» в промышленной среде заказчика.
В данном документе описывается ситуация, когда внедрением решения на базе ПО «КУБ» занимается внешняя
консалтинговая компания, однако данным рекомендациям можно следовать и в случае, если заказчик и исполнитель
– это одна и та же компания, в этом случае в качестве заказчика и исполнителя могут выступать различные
подразделения одной и той же компании.
В рамках данного документа предлагается следующая последовательность работ по реализации проекта внедрения
системы КУБ, однако в зависимости от различных условий некоторые из описанных ниже этапов реализации проекта
могут быть объединены, пропущены или изменен порядок их следования на проекте:
Этап 0. Предварительный (пресейловый) этап
Этап 1. Инициация проекта
Этап 2. Обследование
Этап 3. Разработка и согласование ТЗ
Этап 4. Планирование
Этап 5. Проектирование
Этап 6. Развертывание системы КУБ в тестовой среде
Этап 7. Документирование
Этап 8. Предварительные испытания
Этап 9. Настройка системы КУБ в промышленной среде
Этап 10. Опытная эксплуатация
Этап 11. Приемочные испытания
Этап 12. Перевод системы КУБ в промышленную эксплуатацию.
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Глоссарий
Термины и определения
Термин
Авторизация
Агент
Аутентификация
Вендор
Доверенный источник

Заказчик
ИС
Исполнитель
Каталог сотрудников

Коннектор
Конфигуратор

ПЗ
ПМИ
ПО
Почтовая система
Проектная команда
Проектное решение

Ролевая модель

Система КУБ
Смежная система

СУЗ
ТЗ
ТКП
Целевая система
Экспертная группа

Определение
Предоставление прав доступа
Модуль интеграции системы КУБ с целевой системой, устанавливается на целевую
систему
Подтверждение подлинности
ООО «Трастверс» - производитель ПО «КУБ»
Источник данных о сотрудниках и подразделениях заказчика, информация из
которого считается актуальной и достоверной.
Обычно в качестве доверенного источника выступает кадровая система заказчика
Компания, в промышленной среде которой планируется развернуть решение на базе
ПО «КУБ» в рамках проекта внедрения системы КУБ
Информационная система
Компания, которая проводит работы по разработке и развертыванию проектного
решения на базе ПО «КУБ» в рамках проекта внедрения системы КУБ
Собственный каталог системы КУБ, используемый в качестве хранилища
сотрудников заказчика и связанных с ними учетных записей пользователей и прав
доступа в целевых системах
Модуль интеграции системы КУБ с целевой системой, взаимодействует с целевой
системой по сети
Административный интерфейс системы КУБ, реализованный в виде отдельного
приложения, устанавливаемый на сервере КУБ или на рабочей станции
администратора системы КУБ
Пояснительная записка к проекту
Программа и методика испытаний
Программное обеспечение
Подсистема электронной почты заказчика
Сотрудники заказчика, исполнителя и вендора, привлекаемые для работ в рамках
проекта внедрения системы КУБ.
Описание целевого состояния внедренной системы КУБ и смежных систем,
соответствующих требованиям заказчика, а также описание работ, которые
необходимо для этого произвести.
Проектное решение описывается архитектором проекта с разной степенью
детализации в следующих документах (по возрастанию проработанности и
детальности описания решения): ТКП, Техническое решение, ПЗ.
Концепция управления доступом, которая состоит в назначении пользователям
типовых наборов прав доступа в информационных системах в соответствии с их
должностными обязанностями
Система управления правами доступа пользователей в информационных системах
заказчика на базе ПО «КУБ»
Информационная система заказчика, с которой взаимодействует система КУБ.
Смежными системами для системы КУБ являются: доверенный источник, целевые
системы и почтовая система
Система управления заявками – пользовательский интерфейс системы КУБ
Техническое задание
Технико-коммерческое предложение
Информационная система заказчика, управление учетными записями и правами
доступа пользователей в которой автоматизируется в системе КУБ
Сотрудники заказчика, исполнителя и вендора, которые не являются членами
проектной команды, но привлекаются для работ на проекте для документирования
и согласования бизнес-процессов заказчика по управлению доступом к ресурсам
целевых систем, автоматизируемых в рамках проекта внедрения системы КУБ.
Как правило, куратор проекта назначает сотрудников экспертной группы и
контролирует их полноценное участие в работе над задачами проекта.
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Роли в документе
Роль
Куратор проекта
исполнителя
Руководитель проекта
исполнителя
Архитектор проекта
Бизнес-аналитик
Инженер проекта

Куратор проекта заказчика
Руководитель проекта
заказчика
Менеджер по продукту
Эксперт-консультант
вендора

Описание роли
Со стороны исполнителя
Ответственное лицо исполнителя, обладающее всеми необходимыми
полномочиями для решения любых вопросов по проекту
Отвечает за успешную реализацию проекта внедрения системы КУБ со стороны
исполнителя. Отвечает за организацию работы, сроки проекта и ресурсы
Отвечает за разработку проектного решения и грамотную техническую реализацию
проекта. Отвечает за качество
Отвечает за сбор и анализ требований к системе КУБ со стороны сотрудников
заказчика
Проводит основные работы по настройке системы КУБ в тестовой и промышленной
среде в соответствии с проектным решением
Со стороны заказчика
Ответственное лицо заказчика, обладающее всеми необходимыми полномочиями
для решения любых вопросов по проекту
Отвечает за успешную реализацию проекта внедрения системы КУБ со стороны
заказчика. Отвечает за сроки и качество
Со стороны вендора
Отвечает за добавление нового функционала в ПО «КУБ»
Консультирует архитектора проекта по вопросам корректного использования
текущего функционала ПО «КУБ»
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Цели и задачи проекта внедрения
Ниже описаны типовые цели и задачи проекта внедрения системы КУБ.

Цели проекта внедрения
Целями проекта внедрения системы КУБ являются:






повышение оперативности процессов предоставления прав доступа пользователей в информационных
системах заказчика,
сокращение затрат на администрирование учетных записей и прав доступа пользователей в информационных
системах заказчика,
повышение уровня безопасности информационной инфраструктуры заказчика за счет снижение рисков,
связанных с человеческим фактором,
повышение эффективности контроля предоставления пользователям прав доступа в информационных
системах заказчика,
снижение рисков информационной безопасности, связанных с наличием в информационных системах
заказчика незаблокированных учётных записей уволенных сотрудников и учётных записей с избыточными
полномочиями.

Задачи проекта внедрения
Описание решаемых при внедрении системы КУБ задач:




реализация ролевой модели управления доступом:
o интеграция с доверенным источником,
o интеграция с информационными системами заказчика в качестве целевых систем,
o формирование каталога сотрудников: единого каталога сотрудников, учетных записей пользователей
и прав доступа к информационным ресурсам заказчика,
o формирование типового доступа сотрудников заказчика к информационным системам на основании
анализа текущих прав доступа существующих сотрудников,
o автоматическое предоставление сотрудникам заказчика типового доступа к информационным
системам на основе информации об их должности и подразделении из доверенного источника;
автоматизация и централизация процессов управления доступом к информационным системам заказчика на
основании документооборота заявок в системе КУБ.
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Этап 0. Предварительный (пресейловый) этап
Описание всего разнообразия работ, предваряющих заключение «Договора на создание системы
управления доступом пользователей на базе ПО «КУБ», не является задачей этого документа,
поэтому далее мы опишем один из возможных вариантов таких работ, результатом которых
будет являться подписание «Договора …» и начало проекта внедрения системы КУБ.
Как правило предварительное обследование и разработка и согласование ТЗ проводятся до
заключения «Договора …», в таком случае эти работы переносятся на предварительный
(пресейловый) этап.

Роли этапа
Работы по данному этапу проводят:



сотрудник исполнителя, отвечающий за коммерческое взаимодействие с заказчиком (например, менеджер
по работе с заказчиками),
один из технических специалистов исполнителя:
o либо сотрудник исполнителя, отвечающий за пресейл-проекты (например, пресейл-инженер),
o либо предполагаемый архитектор проекта.

Со стороны заказчика с претендентами на роль исполнителя по проекту обычно взаимодействует куратор проекта
заказчика.

Шаг 0.1.Демонстрация ПО «КУБ» заказчику
Сотрудники, участвующие в пресейловом этапе, проводят демонстрацию ПО «КУБ» заказчику, в рамках которой
показывают основные функции продукта, обсуждают особенности его внедрения и эксплуатации, варианты
лицензирования.
В ходе переговоров с заказчиком, сотрудники исполнителя, участвующие в пресейловом этапе, определяют:



какие задачи заказчик планирует решить, внедрив систему КУБ,
ожидания заказчика от продукта.

По результатам демонстрации ПО «КУБ» технический специалист исполнителя, участвующий в пресейловом этапе,
готовит «Отчет о проведении демонстрации».

Шаг 0.2.Выбор заказчиком исполнителя и ПО
Заказчик определяет:



требования к системе управления доступом пользователей,
разбивку проекта по созданию системы на этапы, сроки этапов.

Далее заказчик выбирает:



программное обеспечение, на базе которого будет создана система управления доступом пользователей,
исполнителя, который, готов реализовать проект внедрения за приемлемые для заказчика стоимость и сроки.

Чаще всего, исполнитель и ПО определяются заказчиком с помощью конкурсных процедур и подготовки каждым из
претендентов на роль исполнителя документа «Технико-коммерческое предложение» с описанием предлагаемого
проектного решения для удовлетворения требований.

Как правило, каждый из участвующих в конкурсе претендентов на роль исполнителя предлагает
проектное решение на базе выбранного им ПО, которое различно у каждого претендента. Однако
бывает, что ПО заказчик выбирает отдельно, и тогда предлагаемые проектные решения
претендентов-исполнителей должны быть построены на базе ПО выбранного заказчиком.
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Шаг 0.3.Подписание договора на реализацию проекта внедрения
Заказчик подписывает с выбранным исполнителем «Договор на создание системы управления доступом
пользователей на базе ПО «КУБ».
Заказчик закупает у вендора или исполнителя все необходимые лицензии на ПО «КУБ» для реализации проекта
внедрения.

Результаты этапа
Подписанный заказчиком и исполнителем «Договор на создание системы управления доступом пользователей на
базе ПО «КУБ».
Закупленные заказчиком лицензии на ПО «КУБ».
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Этап 1. Инициация проекта
На этапе инициации проекта должна быть сформирована проектная команда из сотрудников заказчика, исполнителя
и вендора и проведена инициирующая встреча по проекту.

Как правило этап инициации проекта проходит после заключения «Договора на создание системы
управления доступом пользователей на базе ПО «КУБ».

Роли этапа
За этап инициации проекта отвечают руководители проекта заказчика и исполнителя.

Шаг 1.1.Формирование проектной команды
Процесс формирования проектной команды отличается у различных компаний и зависит от принятых внутренних
процедур.
Как правило вначале назначаются руководители проекта заказчика и исполнителя, которые в дальнейшем отвечают
за назначение исполнителей на все остальные роли на проекте. Мы рекомендуем привлекать к проекту экспертаконсультанта вендора в работе над проектом.
Мы рекомендуем чтобы в проектной команде по внедрению системы КУБ были представлены следующие проектные
роли (один сотрудник может совмещать несколько ролей, на одной роли может быть несколько сотрудников):






Со стороны исполнителя:
o Куратор проекта исполнителя,
o Руководитель проекта исполнителя,
o Архитектор проекта,
o Инженер проекта,
o Бизнес-аналитик;
Со стороны заказчика:
o Куратор проекта заказчика,
o Руководитель проекта заказчика,
o Технические специалисты заказчика;
Со стороны вендора:
o Эксперт-консультант вендора.

В рамках некоторых работ по проекту привлекаются и другие сотрудники заказчика и исполнителя, которые не
являются членами проектной команды (например, владельцы ресурсов информационных систем заказчика), но
которые входят в состав экспертной группы.

Шаг 1.2.Инициирующая встреча по проекту
Руководители проекта исполнителя и заказчика организуют инициирующую встречу по проекту, на которой члены
проектной команды знакомятся друг с другом и обсуждаются важные особенности данного проекта: этапы, сроки,
роли и ответственность каждого из участников проектной команды.
Руководитель проекта исполнителя отдельно организует инициирующую встречу команды проекта со стороны
исполнителя, на которой обсуждается и даётся предварительная оценка: приоритетам проекта, этапам проекта,
срокам этапов, задачам проекта, приоритетам задач и другим особенностям проекта.

Результаты этапа
Сформированная проектная команда.
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Этап 2. Обследование
На этапе обследования должны быть получены все необходимые данные для разработки проектного решения,
которое соответствует требованиям и ожиданиям заказчика.

В том случае, когда ТЗ является частью конкурсной документации, то есть готовится на
предварительном этапе, то перед ним проводится предварительное обследование. После же
заключения договора на внедрение системы КУБ и инициации проекта проводится полноценное
обследование, которое описано ниже.

Роли этапа
На этапе обследования работы проводят: архитектор проекта, технические специалисты заказчика и бизнесаналитик.
Руководители проекта исполнителя и заказчика организуют работу.

Шаг 2.1.Запрос предварительных материалов
Архитектор проекта запрашивает у заказчика предварительные материалы по проекту и отправляет для заполнения
документ «Опросный лист», если он не был отправлен на предварительном (пресейловом) этапе.

Шаг 2.2.Ознакомление с предварительными материалами по проекту
Архитектор проекта знакомится с предварительными материалами по проекту, полученными от заказчика, в том
числе с заполненным заказчиком «Опросным листом».

Шаг 2.3.Обследование информационных систем заказчика
Архитектор проекта и инженер проекта проводят обследование текущей инфраструктуры заказчика и фиксируют
замечания сотрудников заказчика по ее изменению в рамках проекта внедрения системы КУБ.
Архитектор проекта проводит интервью с администраторами смежных систем для получения следующей
информации по ним:





хранилище учетных записей пользователей и групп, которые используются в целевых системах для
авторизации и аутентификации (например, СУБД, LDAP-каталог и т.п.), наличие API для управления учетными
записями и правами доступа пользователей, наличие описания схемы СУБД целевых систем и т.п.,
поддерживаемые способы аутентификации по SMTP у почтовой системы,
доступные способы импорта ОШС из всех доверенных источников.

У заказчика может быть несколько доверенных источников, которые необходимо подключить в
рамках проекта внедрения системы КУБ. Данный документ описывает ситуацию с одним
источником, как наиболее часто используемую, однако, ниже будут отмечены отличительные
особенности настройки для нескольких доверенных источников. В общих случаях мы будем писать
про один доверенный источник, имея в виду, что их может быть несколько.

Шаг 2.4.Документирование ролевой модели заказчика
Бизнес-аналитик проводит встречи с сотрудниками заказчика, привлечёнными в составе экспертной группы:
руководителями структурных подразделений заказчика, владельцами ресурсов в целевых системах, сотрудниками
подразделения информационной безопасности, администраторами смежных систем и другими сотрудниками – для
получения следующей информации:




описания текущих бизнес-процессов заказчика по согласованию доступа к ресурсам целевых систем,
определения требований и пожеланий сотрудников заказчика по реализации в системе КУБ
документооборота заявок на доступ к ресурсам в целевых системах,
сбора необходимой информации для построения ролевой модели в системе КУБ.

12

Бизнес-аналитик изучает существующие бизнес-процессы заказчика по согласованию доступа к ресурсам целевых
систем и фиксирует требования и пожелания сотрудников заказчика по их автоматизации в рамках проекта
внедрения системы КУБ.

Важно, чтобы в состав экспертной группы, разрабатывающей ролевую модель, входили все
руководители структурных подразделений заказчика или их заместители, которые владеют
необходимыми знаниями по существующим бизнес-процессам управления доступом к ресурсам
подключаемых в рамках проекта целевых систем и будут в дальнейшем согласовывать
разработанную ролевую модель.

Шаг 2.5.Разработка отчета об обследовании
Бизнес-аналитик и архитектор проекта проводят анализ полученных во время обследования и интервью данных и
на их основе разрабатывают документ «Отчет об обследовании».
Руководитель проекта исполнителя согласует разработанный «Отчет об обследовании» с руководителем проекта
заказчика.

Результаты этапа
Разработанный и согласованный заказчиком документ «Отчет об обследовании».
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Этап 3. Разработка и согласование ТЗ
Обычно техническое задание является частью конкурсной документации, то есть оно
разрабатывается на пресейловом этапе, тогда данный этап либо пропускается, либо на нем
разрабатывается частное техническое задание (ЧТЗ), в котором дорабатываются требования
«конкурсного» ТЗ, в таком случае проектное решение и техно-рабочая документация к проекту
будут разрабатываться для удовлетворения требованиям и «конкурсного» ТЗ, и этого
«уточненного» ЧТЗ.

Роли этапа
Все работы по этапу проводит архитектор проекта, привлекая при необходимости архитектора вендора и
технических специалистов заказчика.
Руководители проекта исполнителя и заказчика организуют работу.

Шаг 3.1.Разработка технического задания
Архитектор проекта разрабатывает «Техническое задание» на основании «Отчета об обследовании». При
разработке документа архитектор проекта консультируется с экспертом-консультантом вендора и техническими
специалистами заказчика.

Шаг 3.2.Согласование доработок ПО «КУБ» с вендором
В случае, если для реализации требуемого заказчиком функционала необходима доработка ПО «КУБ», то
руководители проекта исполнителя должен обсудить с менеджеру по продукту вендора возможность реализации
доработок.

Шаг 3.3.Согласование технического задания
Руководитель и архитектор проекта согласует «Техническое задание» с экспертом-консультантом вендора,
руководителем проекта заказчика и техническими специалистами заказчика.

Результат этапа
Согласованный с заказчиком и вендором документ «Техническое задание».
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Этап 4. Планирование
Роли этапа
Все работы по этапу проводят архитектор и руководитель проекта исполнителя.

Шаг 4.1.Разработка плана работ по проекту
Руководитель проекта исполнителя совместно с архитектором проекта планируют работы по проекту и
разрабатывают «План работ по проекту».

Шаг 4.2.Согласование плана работ по проекту
Архитектор и руководитель проекта исполнителя согласуют разработанный «План работ по проекту» с экспертомконсультантом вендора и руководителем проекта заказчика.

Шаг 4.3.Формирование устава проекта
Руководители проекта исполнителя и заказчика разрабатывают и подписывают «Устав проекта».

Результаты этапа
Согласованный с заказчиком и вендором «План работ по проекту».
Подписанный со стороны заказчика и исполнителя «Устав проекта».
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Этап 5. Проектирование
Роли этапа
Все работы по этапу проводит архитектор проекта, привлекая при необходимости эксперта-консультанта
вендора и технических специалистов заказчика.

Шаг 5.1.Разработка технического решения
Архитектор проекта разрабатывает проектное решение на основании «Отчета об обследовании», которое
оформляется в виде документа «Техническое решение».
При разработке проектного решения архитектор проекта консультируется с экспертом-консультантом вендора
и техническими специалистами заказчика.

Шаг 5.2.Согласование технического решения
Архитектор и руководитель проекта согласуют «Техническое решение» с экспертом-консультантом вендора,
руководителем проекта заказчика и техническими специалистами заказчика.

Результат этапа
Согласованный с заказчиком и вендором документ «Техническое решение».
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Этап 6. Развертывание системы КУБ в тестовой среде
Роли этапа
Все работы по настройке системы КУБ проводит инженер проекта в соответствии с проектным решением.
Архитектор проекта:




контролирует качество выполнения работ по настройке системы КУБ,
помогает инженеру проекта при настройке системы КУБ,
если это необходимо, корректирует разработанное проектное решение.

Руководители проекта исполнителя и заказчика организуют работу.

Шаг 6.1.Подготовка тестовой среды
Технические специалисты заказчика готовят тестовую среду с копиями смежных систем.

Иногда тестовая среда развертывается силами архитектора и инженера проекта на
территории исполнителя с использованием копий целевых систем или информации о них,
полученных от технических специалистов заказчика.
Перед началом интеграции системы КУБ с копиями смежных систем инженер проекта совместно с
администраторами смежных систем производят следующие работы:




на тестовых смежных системах устанавливают необходимые дополнительные модули, настраивают
протоколы и производят другие действия, которые необходимы для интеграции с системой КУБ,
устанавливают агенты системы КУБ на тестовых целевых системах,
создают на тестовых целевых системах учетные записи для агентов/коннекторов системы КУБ с
необходимым набором полномочий.

Обычно в качестве доверенного источника данных в тестовой среде используется не копия
реальной кадровой системы, а промышленная кадровая система, так как для тестовой среды чаще
всего достаточно однократной выгрузки полной ОШС заказчика, причем метод интеграции
системы КУБ с кадровой системой может отличаться от используемого в дальнейшем в
промышленной среде.
Если в рамках проекта внедрения к системе КУБ необходимо подключить несколько доверенных
источников, то в тестовой среде обычно подключают только один доверенный источник,
который, по мнению специалистов заказчика, необходимо подключить в первую очередь. Обычно
данный доверенный источник содержит информацию о сотрудников головного офиса заказчика
и/или в таком доверенном источнике больше всего сотрудников заказчика.

Шаг 6.2.Развертывание компонентов системы КУБ
Инженер проекта устанавливает и настраивает следующие компоненты системы КУБ в тестовой среде:







сервер КУБ,
систему управления заявками (СУЗ) – пользовательский веб-интерфейс системы КУБ,
конфигуратор - административный интерфейс системы КУБ, реализованный в виде отдельного приложения,
коннектор-сервер,
коннекторы и агенты к целевым системам,
дополнительные компоненты системы КУБ (если они необходимы).
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Шаг 6.3.Первоначальное наполнение каталога сотрудников
Для первоначальной загрузки организационно-штатной структуры из доверенного источника инженер проекта
выполняет следующие действия:



устанавливает и настраивает модуль интеграции с доверенным источником,
производит первоначальный импорт ОШС из доверенного источника в каталог сотрудников, в результате
которого в системе КУБ будут автоматически созданы сотрудники, должности и подразделения, а также
заполнены справочники номенклатурных должностей и физических лиц.

Для загрузки в систему КУБ данных об учетных записях и их правах доступа из тестовых целевых систем инженер
проекта выполняет следующие действия для каждой из целевых систем:




устанавливает и настраивает агент или коннектор к целевой системе, после запуска которого в систему КУБ
будут автоматически загружены из целевой системы учетные записи пользователей, группы и
организационные подразделения (перечень автоматически загружаемых объектов целевой системы и их
названия в каждой целевой системе зависят от этой системы и функционала и настройки агента/коннектора
к ней),
настраивает загрузку в систему КУБ контролируемых ресурсов целевой системы и прав доступа к ним с
помощью механизма выбора режимов контроля (типы контролируемых ресурсов целевых систем и
доступные для них режимы контроля зависят от функционала агента/коннектора к этой целевой системе).

Шаг 6.4.Связывание объектов системы КУБ и объектов тестовых целевых систем
Для связывания объектов системы КУБ с объектами целевой системы инженер проекта выполняет следующие
действия:




с помощью мастера синхронизации:
o связывает сотрудников в системе КУБ с учетными записями пользователей, загруженными из целевой
системы,
o создает роли в системе КУБ для групп, загруженных из целевой системы (созданные таким образом
роли автоматически свяжутся с группами),
если это необходимо, связывает подразделения в системе КУБ с организационными подразделениями,
загруженными из целевой системы,

Для отображения в ролевой модели системы КУБ текущих прав доступа сотрудников в целевых системах инженер
проекта выполняет следующие действия с помощью мастера легализации:



предоставляет ролям в системе КУБ права доступа к загруженным контролируемым ресурсам целевой
системы аналогичные правам групп, загруженных из целевой системы,
предоставляет сотрудникам в системе КУБ с помощью механизма временных индивидуальных ролей
права доступа к загруженным контролируемым ресурсам целевой системы аналогичные правам учетных
записей пользователей, загруженных из целевой системы.

Шаг 6.5.Настройка ролевой модели в системе КУБ
Для настройки ролевой модели в системе КУБ инженер проекта выполняет работы по настройке ролевой модели,
задокументированной экспертной группой:





настраивает:
o типы ролей,
o категории ролей,
создает должностные роли (вручную или с помощью мастера типового доступа),
настраивает типовой доступ подразделений (вручную или с помощью мастера типового доступа).
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Шаг 6.6.Настройка прав согласования доступа в системе КУБ
Для настройки в системе КУБ прав на согласование доступа в целевых системах и правил делегирования этих прав
инженер проекта выполняет следующие работы:





настраивает:
o руководителей подразделений,
o заместителей сотрудников,
o владельцев ресурсов,
o ответственных и исполнителей по агентам/коннекторам целевых систем,
создает необходимые для согласующих роли,
создает ответственности в системе КУБ (вручную или с помощью мастера распределения ответственностей).

Шаг 6.7.Настройка прав доступа пользователей в системе КУБ
Для настройки прав доступа пользователей в системе КУБ инженер проекта настраивает:





категории подразделений,
видимость ролей для пользователей в СУЗ (с помощью механизма меток и «служебных» категорий ролей),
иерархию ролей для пользователей (используя категории ролей и бизнес-роли),
права доступа пользователей в СУЗ (с помощью категорий подразделений и механизма профилей).

Шаг 6.8.Предварительная демонстрация настроенной системы КУБ
Перед завершением этапа архитектор проекта демонстрирует техническим специалистам заказчика настроенную
систему КУБ в тестовой среде.

Результат этапа
Настроенная система КУБ в тестовой среде
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Этап 7. Документирование
Согласно ГОСТ 34 документирование проводится до этапа развертывания автоматизированной
системы, однако, в реальных проектах обычно этот этап реализуется параллельно или после
этапа настройки создаваемой системы в тестовой среде, а иногда и параллельно или после этапа
настройки создаваемой системы в промышленной среде.

Роли этапа
Все работы по этапу проводит архитектор проекта, привлекая при необходимости эксперта-консультанта
вендора и технических специалистов заказчика.
Руководители проекта исполнителя и заказчика организуют работу.

Шаг 7.1.Разработка техно-рабочей документации к проекту
Техно-рабочая документация делится на проектную и эксплуатационную документацию.
Архитектор проекта описывает доработанное проектное решение в проектной документации.
При доработке проектного решения архитектор проекта консультируется с экспертом-консультантом вендора и
техническими специалистами заказчика.
Эксплуатационную документацию обычно разрабатывает технический писатель, если такая роль предусмотрена на
проекте, либо также архитектор проекта.
Рекомендуемый нами минимальный набор техно-рабочей документации к проекту:







Пояснительная записка к проекту,
Программа и методика испытаний,
Программа опытной эксплуатации,
Руководство администратора,
Руководство пользователя,
Акты и журналы (иногда акты и журналы предоставляются заказчиком с его фирменным оформлением):
o Акт о проведение приемочных (предварительных) испытаний,
o Журнал опытной эксплуатации,
o Акт о переводе системы КУБ в опытную (промышленную) эксплуатацию.

Шаг 7.2.Согласование техно-рабочей документации к проекту
Руководитель и архитектор проекта согласуют техно-рабочую документацию с руководителем проекта и
техническими специалистами заказчика.

Результат этапа
Согласованная с заказчиком техно-рабочая документация к проекту.
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Этап 8. Предварительные испытания
Роли этапа
Предварительные испытания проводит архитектор проекта.
Руководители проекта исполнителя и заказчика организуют работу.

Шаг 8.1.Формирование приемной комиссии
Руководители проекта заказчика и исполнителя формируют приемную комиссию из сотрудников заказчика,
исполнителя и, если это необходимо, вендора.
Членами приемной комиссии со стороны исполнителя обычно являются архитектор и руководитель проекта.

Шаг 8.2.Предварительные испытания
Архитектор проекта проводит предварительные испытания системы КУБ согласно документу «Программа и
методика испытаний».
По результатам испытаний членами приемной комиссии подписывается «Акт о проведении предварительных
испытаний». Если во время проведения испытаний у членов приемной комиссии со стороны заказчика появились
замечания к работе системе КУБ, то они согласуют их с членами приемной комиссии со стороны исполнителя и
вендора и фиксируют в «Акте о проведении предварительных испытаний».

Шаг 8.3.Согласование доработок ПО «КУБ» с вендором
Если замечания, выявленные в ходе приемочных испытаний, требуют доработки ПО «КУБ», то руководитель проекта
исполнителя должен обсудить возможность реализации дополнительного функционала в ПО «КУБ» с менеджером
по продукту вендора.

Шаг 8.4.Подготовка плана исправления замечаний
Архитектор и руководитель проекта исполнителя готовят план исправления замечаний, выявленных в рамках
приемочных испытаний системы КУБ (в случае наличия замечаний к системе КУБ).

Шаг 8.5.Согласование плана исправления замечаний
Архитектор и руководитель проекта исполнителя согласуют план исправления замечаний к системе КУБ с
экспертом-консультантом вендора и руководителем проекта заказчика.

Шаг 8.6.Принятие решения о переводе системы в опытную эксплуатацию
По результатам предварительных испытаний принимается решение о переводе системы КУБ в опытную
эксплуатацию.
В случае принятия положительного решения членами приемной комиссии подписывается «Акт о переводе системы
КУБ в опытную эксплуатацию».

Результаты этапа
Подписанный членами приемной комиссии «Акт о проведении предварительных испытаний».
Подписанный членами приемной комиссии «Акт о переводе системы в опытную эксплуатацию».
Согласованный с заказчиком и вендором «План исправления замечаний к системе КУБ» (в случае наличия замечаний
к системе КУБ).
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Этап 9. Настройка системы КУБ в промышленной среде
Все настройки системы КУБ и смежных систем на данном этапе необходимо выполнять на основании настроек
системы КУБ в тестовой среде и в соответствии с проектным решением.

Иногда опытная эксплуатация системы КУБ проводится в тестовой среде, в этом случае
настройка системы КУБ в промышленной среде производится после этапа опытной эксплуатации.

Роли этапа
Все работы по настройке системы КУБ проводит инженер проекта в соответствии с проектным решением.
Архитектор проекта:




контролирует качество выполнения работ по настройке системы КУБ,
помогает инженеру проекта при настройке системы КУБ,
корректирует разработанное им проектное решение, если это необходимо.

Руководители проекта исполнителя и заказчика организуют работу.

Шаг 9.1.Подготовка промышленных смежных систем
Перед развертыванием системы КУБ в промышленной среде инженер проекта совместно с администраторами
промышленных смежных систем подготавливают их для интеграции с системой КУБ, для чего проводят в них
следующие работы:






устанавливают на смежных системах необходимые дополнительные модули, настраивают протоколы и
производят другие действия, которые необходимы для интеграции с системой КУБ,
устанавливают агенты на целевых системах,
создают на целевых системах учетные записи для агентов/коннекторов с необходимым набором
полномочий,
создают учетную запись для системы КУБ в почтовой системе (для отправки уведомлений сотрудникам
заказчика),
проверяют доступность смежных систем с серверов системы КУБ по выбранным сетевым портам и
протоколам.

Шаг 9.2.Развертывание компонентов системы КУБ
Инженер проекта устанавливает и настраивает следующие компоненты системы КУБ в промышленной среде:







сервер КУБ,
систему управления заявками (СУЗ),
конфигуратор,
коннектор-сервер,
коннекторы,
дополнительные компоненты системы КУБ (если это необходимо).

Шаг 9.3.Первоначальное наполнение каталога сотрудников
Для первоначальной загрузки организационно-штатной структуры из доверенного источника в промышленной среде
инженер проекта проводит следующие действия:



устанавливает и настраивает модуль интеграции с доверенным источником,
производит первоначальный импорт ОШС из доверенного источника в каталог сотрудников, в результате
которого в системе КУБ:
o автоматически создаются сотрудники, должности и подразделения,
o автоматически заполняются справочники номенклатурных должностей и физических лиц.
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Для первоначальной загрузки данных из каждой промышленной целевой системы инженер проекта выполняет
следующие работы:




устанавливает и настраивает агент или коннектор к целевой системе, после запуска которого в систему КУБ
будут автоматически загружены из целевой системы учетные записи пользователей, группы и
организационные подразделения (перечень автоматически загружаемых объектов и их названия в каждой
целевой системе зависят от этой системы и функционала и настройки агента/коннектора к ней),
настраивает загрузку в систему КУБ контролируемых ресурсов целевой системы и прав доступа к ним с
помощью механизма выбора режимов контроля (типы контролируемых ресурсов и доступные для них
режимы контроля зависят от функционала агента/коннектора к этой целевой системе),

Шаг 9.4.Перенос настроек системы КУБ из тестовой среды в промышленную
Архитектор и инженер проекта переносят следующие объекты и настройки системы КУБ из тестовой среды в
промышленную (в том случае, если в тестовой среде использовались копии продуктивных смежных систем):










Ответственности,
Роли:
o индивидуальные,
o бизнес-роли,
o должностные,
o типовой доступ подразделений,
настройки ролевой модели:
o типы ролей,
o категории ролей,
o типы категорий ролей,
настроенные связи объектов системы КУБ и объектов целевых систем,
настройки прав согласования доступа:
o руководителей подразделений,
o заместителей сотрудников,
o владельцев ресурсов,
o ответственных за агенты/коннекторы целевых систем,
настройки прав доступа пользователей:
o категории подразделений,
o права доступа пользователей в СУЗ (с использованием механизма профилей).

Шаг 9.5.Дополнительная настройка системы КУБ в промышленной среде
Инженер проекта проводит дополнительную настройку системы КУБ в промышленной среде для новых и
измененных объектов в промышленных смежных системах по сравнению с тестовой средой с помощью:







мастера синхронизации,
создания новых и изменения существующих ролей:
o индивидуальных,
o бизнес-ролей,
o должностных,
o типового доступ подразделений,
изменения ролевой модели:
o типов ролей,
o категорий ролей,
o типов категорий ролей,
изменения настроек прав согласования доступа:
o руководителей подразделений,
o заместителей сотрудников,
o владельцев ресурсов,
o ответственных за агенты/коннекторы целевых систем,
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изменения настроек прав доступа пользователей:
o категорий подразделений,
o иерархии ролей для пользователей в СУЗ (используя категории ролей и бизнес-роли),
o видимости ролей для пользователей в СУЗ (с помощью механизма меток и «служебных» категорий
ролей),
o прав доступа пользователей в СУЗ (с использованием механизма профилей).

Шаг 9.6.Комплексное тестирование системы КУБ
Архитектор и инженер проекта совместно с экспертом-консультантом вендора проводят комплексное
тестирование системы КУБ в промышленной среде.

Результаты этапа
Система КУБ настроена в промышленной среде заказчика и готова к опытной эксплуатации.
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Этап 10. Опытная эксплуатация
Роли этапа
В опытной эксплуатации участвуют:






архитектор проекта,
инженер проекта,
эксперт-консультант вендора,
технические специалисты заказчика,
сотрудники заказчика, участвующие в опытной эксплуатации системы КУБ.

Руководители проекта исполнителя и заказчика организуют работу.

Шаг 10.1.Подготовка к опытной эксплуатации
Перед началом опытной эксплуатации системы КУБ необходимо в соответствии с «Программой опытной
эксплуатации»:
 руководителю проекта заказчика определить перечень сотрудников заказчика, участвующих в опытной
эксплуатации,
 инженеру проекта изменить взаимодействие системы КУБ со смежными системами, участвующими в
опытной эксплуатации:
o настроить автоматический импорт ОШС из доверенного источника по расписанию,
o настроить почтовые адреса в системе КУБ у сотрудников, участвующих в опытной эксплуатации,
o изменить настройки агентов/коннекторов для целевых систем.
Сотрудники заказчика, участвующие в опытной эксплуатации системы КУБ, должны ознакомиться с
эксплуатационной документацией к проекту и/или пройти соответствующее обучение.

Шаг 10.2.Опытная эксплуатация
В рамках опытной эксплуатации проводится эксплуатация системы КУБ в промышленной среде заказчика согласно
«Программе опытной эксплуатации».
Во время проведения опытной эксплуатации ведется «Журнал опытной эксплуатации», в котором фиксируются
замечания сотрудников заказчика, участвующих в опытной эксплуатации системы КУБ.
По результатам опытной эксплуатации подписывается «Журнал опытной эксплуатации» со стороны заказчика и
исполнителя.

Шаг 10.3.Исправление замечаний
Замечания предварительных испытаний и опытной эксплуатации, по возможности, исправляются в рамках опытной
эксплуатации.

Шаг 10.4.Согласование доработок ПО «КУБ» с вендором
В случае, если для исправления замечаний опытной эксплуатации необходима доработка функционала ПО «КУБ», то
руководитель проекта исполнителя должен обсудить с менеджером по продукту вендора возможность реализации
дополнительного функционала ПО «КУБ».

Шаг 10.5.Подготовка плана исправления замечаний
Руководитель проекта исполнителя совместно с архитектором проекта готовят «План исправления замечаний к
системе КУБ» (в случае наличия неисправленных замечаний к системе КУБ по окончании опытной эксплуатации).

Шаг 10.6.Согласование плана исправления замечаний
Архитектор и руководитель проекта исполнителя согласует «План исправления замечаний к системе КУБ» с
экспертом-консультантом вендора и руководителем проекта заказчика (в случае наличия неисправленных
замечаний к системе КУБ по окончании опытной эксплуатации).
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Шаг 10.7.Принятие решения о проведении приемочных испытаний
По результатам опытной эксплуатации руководителями проекта исполнителя и заказчика принимается решение о
проведении приемочных испытаний.

Шаг 10.8.Проведение репетиции приемочных испытаний
В завершении этапа опытной эксплуатации архитектор проекта проводит репетицию приемочных испытаний с
экспертом-консультантом вендора и техническими специалистами заказчика.

Результаты этапа
Подписанный заказчиком и исполнителем «Журнал опытной эксплуатации»
Согласованный с заказчиком и вендором «План исправления замечаний к системе КУБ» (в случае наличия
неисправленных замечаний к системе КУБ)
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Этап 11. Приемочные испытания
Роли этапа
Приемочные испытания проводит архитектор проекта.
Руководители проекта исполнителя и заказчика организуют работу.

Шаг 11.1.Формирование приемной комиссии
Руководители проекта заказчика и исполнителя формируют приемную комиссию из сотрудников заказчика,
исполнителя и, в случае необходимости, вендора.
Членами приемной комиссии со стороны исполнителя обычно являются архитектор и руководитель проекта.

Шаг 11.2.Приемочные испытания
Архитектор проекта проводит приемочные испытания системы КУБ согласно «Программе и методике испытаний».
По результатам испытаний членами приемной комиссии подписывается «Акт о проведении приемочных испытаний».
Если во время проведения испытаний у членов приемной комиссии со стороны заказчика появляются замечания к
работе системе КУБ, то они согласуют их с членами приемной комиссии со стороны исполнителя и вендора и
фиксируют в «Акте о проведении приемочных испытаний».

Шаг 11.3.Принятие решения о переводе системы в промышленную эксплуатацию
По результатам приемочных испытаний принимается решение о переводе системы в промышленную эксплуатацию.

Вообще не принято, чтобы по результатам приемочных испытаний оставались неисправленные
замечания к внедряемой системе. Однако, иногда бывает, что такие замечания остаются, в
таком случае формируется план исправления замечаний, он согласуется с заказчиком, и замечания
исправляются уже после окончания проекта внедрения системы согласно этому плану.

Результаты этапа
Подписанный заказчиком и исполнителем «Акт о проведении приемочных испытаний».
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Этап 12. Перевод системы КУБ в промышленную эксплуатацию
Роли этапа
Обычно все работы по этапу перевода системы КУБ в промышленную эксплуатацию проводит архитектор проекта
в связи с критичностью данных работ, при необходимости привлекая инженера проекта.
Руководители проекта исполнителя и заказчика организуют работу.

Шаг 12.1.Настройка промышленного взаимодействия системы КУБ со смежными
системами
Архитектор проекта изменяет взаимодействие системы КУБ со смежными системами в соответствии с
«Пояснительной запиской к проекту»:




настраивает автоматический импорт ОШС из доверенного источника по расписанию,
настраивает почтовые адреса в системе КУБ у всех сотрудников,
изменяет настройки агентов/коннекторов для всех целевых систем.

Шаг 12.2.Перевод системы КУБ в промышленную эксплуатацию
Архитектор и инженер проекта передают техническим специалистам заказчика все административные права
доступа к системе КУБ,
Со стороны заказчика и исполнителя подписывается «Акт о переводе системы КУБ в промышленную эксплуатацию».

Шаг 12.3.Подготовка отчета по проекту
Архитектор проекта готовит «Отчет по проекту».

Результаты этапа
Подписанный заказчиком и исполнителем «Акт о переводе системы в промышленную эксплуатацию».
Подготовленный «Отчет по проекту».

____________________________________________________________________________________________________
Проект внедрения системы КУБ завершен.
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