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Общая информация о проекте 1IM в СУЭК. Цели проекта.

• Реализация системы централизованного управления УЗ пользователей в выделенных ИС Заказчика

• Повышение оперативности исполнения заявок на доступ к информационным ресурсам Компании

• Снижение трудозатрат при управлении УЗ в ИС

• Улучшение контроля доступа пользователей к ИС со стороны информационной безопасности 

(далее – ИБ)

• Управление полным жизненным циклом УЗ пользователей

• Создание каталога предприятия как информационной основы для персонифицированного учёта 

использования информационных и телекоммуникационных ресурсов Заказчика
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Общая информация о проекте 1IM в СУЭК. Задачи проекта.

• Создание каталога предприятия с поддержанием хранения штатной структуры с обеспечением 
доступа к каталогу для смежных систем

• Сведение в едином каталоге информации о работниках компании, работниках подрядчиков 
и их прав доступа в информационных системах

• Автоматизация управления учетными записями и правами доступа пользователей в зависимости 
от проводимых кадровых мероприятий

• Разработка гибкой структуры взаимодействия с региональными контроллерами домена AD 
и Exchange-серверами

• Автоматизация управления учетными записями и правами доступа работников подрядчиков

• Автоматизация заявок на управление доступом в информационные системы

ЭТАП 1
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Схема системы

Кадровая ИС

Информац

ионные 

системы
ЭТАП 1

Старт Этапа 1 проекта – июнь 2018 года

Выход в ОПЭ – апрель 2019 года
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Расширение схемы коннектора к SAP

РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Получение информации о местоположении рабочего места сотрудника
Цель: Распределение пользователей по OU в AD в зависимости от местоположения рабочего 

места сотрудника

Получение информации о контрагентах и договорах 
Цель: Управление учетными записями работников подрядчиков с привязкой к договорам

Нет необходимости применять специальную разработку. 

Расширение схемы взаимодействия IDM-SAP – через конфигурационные механизмы. 
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Планы по развитию 1IM

• Настройка политик отслеживания SOD-конфликтов 

• Расширение состава интегрируемых ИС (SAP, СКУД, Saperion, Интранет-портал и др.) 

• Расширение функционала системы

• Построение ролевой модели



Вопросы


