Руководство
администратора прикладного программного обеспечения
«Цифровой офис сотрудника» АО «Россельхозбанк»

Москва

Содержание
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................. 3

2.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ................................................................................................................................. 3

3.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ................................................................................................................................ 4

4.

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ........................................................................................................................... 4

5.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ................................................................................................................................ 9

6.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ .................................................................................................................................. 10

7.

СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ..................................................................................................... 10
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

8.

НАСТРОЙКА СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ...................................................................................................... 10
НАСТРОЙКА СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ........................................................................................................ 10
НАСТРОЙКА СИСТЕМНОГО ПО....................................................................................................................... 10
Настройка системы виртуализации и виртуальных машин ................................................. 10
Настройка СУБД ............................................................................................................................ 10
Настройка операционных систем .............................................................................................. 11
Установка и настройка дополнительных системных компонент ........................................ 11
Настройка кластеризации .......................................................................................................... 12
НАСТРОЙКА АНТИВИРУСНОГО ПО.................................................................................................................. 12
ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРИНГА ......................................................................................................................... 13
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ............................................................................................... 13
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПО И ОБОРУДОВАНИЯ .................................................................. 13

ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА И ЗАПУСК СИСТЕМЫ ............................................................................................ 13
8.1.
8.2.
8.3.

9.

ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА СИСТЕМЫ..................................................................................................................... 13
ЗАПУСК СИСТЕМЫ ....................................................................................................................................... 14
ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ........................................................ 14

РЕЗЕРВНЫЙ КОНТУР. ОПИСАНИЕ. МЕТОДИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ........................................................... 14
9.1.
9.2.
9.3.

10.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ......................................................................................... 14
ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВНЫЙ КОНТУР ........................................................................................... 15
ПРОЦЕДУРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕЗЕРВНОГО КОМПЛЕКСА В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ............................................. 15
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ....................................................................... 15

10.1.
РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ................................................................................................................. 15
10.2.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ........................................................................................................................... 15
10.2.1.
Предоставление прав в административной консоли Системы ............................................. 15
10.2.2.
Предоставление прав на модуль «Опросы» ............................................................................... 18
10.2.3.
Предоставление прав на модуль «Сервисы рабочего дня» ...................................................... 19
10.2.4.
Предоставление прав на модуль «Управление задачами» ...................................................... 20
10.2.5.
Предоставление прав на подсистему «Мессенджер» ............................................................. 20
10.2.6.
Предоставление прав на модуль «Корпоративный справочник» ........................................... 21
10.2.7.
Предоставление прав на модули «Корпоративные информационные сервисы», «Сервисы
выходного дня» и управление контентом ................................................................................................... 21
10.3.
УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКОЙ СТРУКТУРЫ СХЕМ КОНТЕНТА И СТРУКТУРОЙ ПРОЕКТА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА НА
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ........................................................................................................................ 22
10.4.
Смена пароля ................................................................................................................................. 32
10.5.
БЛОКИРОВКА.......................................................................................................................................... 32
10.6.
УСТАНОВКА НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ. .................................................................................................... 32
11.

РАБОТЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЮ ПО ............................................................................ 35

12.

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ................................................................................................ 36

13.

НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ В СИСТЕМЕ......................................................................................................... 36

14
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ.
ПОРЯДОК ПОЛНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ ............................................................................................................ 36
15.

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ................................................................................. 36

ПРИЛОЖЕНИЕ А............................................................................................................................................... 37

1.

Общие положения

Данный документ является частью поставляемой вместе с дистрибутивом документации,
и описывает действия администратора при работе с Системой с учетом выполненных работ в
рамках ЧТЗ, включая действия по установке, настройке Системы.
2.

Словарь терминов

Термины, определения и сокращения, используемые в данном документе, приведены в
Таблице 1 и Таблице 2.
Таблица 1 – Сокращения
Сокращение
Значение
БД
База данных
ИС
Информационная система
ОЗУ
Оперативное запоминающее устройство
ПО
Программное обеспечение
СУБД
Система управления базами данных
ЦОС
Цифровой офис сотрудника
ЦПУ
Центральное процессорное устройство
ЦТП
Цифровая технологическая платформа
ЧТЗ
Частное техническое задание
Таблица 2 – Термины и определения
Термин
Определение
Авторизация
Проверка, подтверждение и предоставление прав
логического доступа при осуществлении пользователем
логического доступа.
Аутентификация
Действия по проверке подлинности субъекта доступа
и/или объекта доступа, а также по проверке
принадлежности субъекту доступа и/или объекту
доступа предъявленного идентификатора доступа и
аутентификационной информации.
Банк РСХБ, Банк
АО «Россельхозбанк»
Веб-браузер
Прикладное программное обеспечение для просмотра
страниц, содержания веб-документов, компьютерных
файлов и их каталогов; управления веб-приложениями;
а также для решения других задач.
Веб-интерфейс
Среда взаимодействия пользователя с приложением
«Цифровой офис сотрудника» через Веб-браузер.
Мобильное приложение
Разрабатываемое Банком мобильное приложение
«Мобильный офис»
ИС
Информационная система.
Контент
Информационное
содержание,
переданное
на
Мобильное приложение.
НСИ
Нормативно-справочная информация
Пользователь
Работник Банка
Портлет
Подключаемый, сменный компонент веб-приложения
Система (ЦОС)
Создаваемая платформа «Цифровой офис сотрудника».
В состав Системы должны быть включены следующие
подсистемы
и
модули,
обеспечивающие
предоставление сервисов пользователю:
 Подсистема “Мобильный офис”:
1) Модуль “Календарь”
2) Модуль “Опросы”
3) Модуль “Сервисы рабочего дня”

Модуль “Корпоративный справочник”
Модуль “Служба поддержки ИТ”
Модуль “Управление задачами”
Модуль “Сервисы выходного дня”
Модуль “Корпоративные информационные
сервисы”
9) Модуль аутентификации
10) Модуль управления справочниками
11) Модуль обеспечения работы ролевой модели
пользователей
12) Модуль интеграции с ИС Банка
13) Модуль журналирования действий
14) Модуль информационной безопасности
15) Модуль управления контентом
16) Модуль статистики и аналитики
17) Модуль хранения настроек
18) Модуль “Центр уведомлений”
 Подсистема “Мессенджер”
Иерархически организованное хранилище данных об
объектах сети, обеспечивающее удобные средства для
поиска и использования этих данных.
Программная часть Системы, обеспечивающая работу
мобильных и веб- интерфейсов (приложений)
Content Management System – информационная система,
используемая для обеспечения и организации
совместного процесса создания, редактирования и
управления
содержимым,
иначе — контентом.
Используется для управления контентом.
Программный продукт для управления контентом
Система управления реляционными базами данных
4)
5)
6)
7)
8)

ActiveDirectory

Back-end
CMS

Gentics Mesh
PostgreSQL

3.

Описание Системы

Целями создания платформы являются:
 Получение работниками Банка корпоративного коммуникационного сервиса на своих
личных мобильных устройствах (под управлением операционных систем iOS версии
11 и выше, а также Android версии 8 и выше);
 Получение работниками Банка корпоративных сервисов через Мобильное приложение
«Мобильный офис».
Уровень критичности системы: низкая.
4. Архитектура Системы
Схема архитектуры решения отображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема архитектурного решения
На схеме представлены и пронумерованы информационные системы и их потоки
взаимодействия.
Описание информационных систем дано в таблице 3, описание потоков – в таблице 4.
Таблица 3 – Информационные системы
Наименование ИС

Степень влияния

1. ЦОС
1.1
Приложение
мобильный офис ЦОС

Дорабатывается

Целевой
статус
Целевая

2. Keycloak

Используется

Целевая

3. СУД

Используется

Целевая

1.3
Webприложение ЦОС

1.4. Сервисы ЦОС

1.5 Сервис заявок
1.6
(Matrix)

Мессенджер

Описание
Цифровой офис сотрудника
Мобильный клиент ЦОС приложение «Мобильный офис»
на устройстве работника Банка.Клиентская часть
мессенджера, используемого для общения сотрудников
между собой в рамках ЦОС и для общения с чат-ботами
ЦОС.
Web-приложение ЦОС, автоматизированное рабочее
место работников Банка, ответственных за исполнение
пришедших через ЦОС заявок – работников ДРП и ДУиН.
Кроме того, является автоматизированным рабочим
местом для администраторов ДИТ, контент-менеджеров
ЦОС, управления опросами.
Сервисы цифрового офиса сотрудника. Отвечают за
обработку заявок и запросов пользователей, хранения
справочной и оперативной информации в рамках
автоматизируемых
процессов,
предоставление
информационных сервисов, предоставление работником
функционала по управлению задачами и т. п.
Универсальный сервис для отправки заявок сотрудников
в системы банка.
Мессенджер в составе бэкенда ЦОС, используемый для
общения сотрудников между собой в рамках ЦОС и для
общения с чат-ботами виртуального помощника.
Система
идентификации
и
контроля
доступа
пользователей.
Решение класса Identity Management от компании
Аванпост.
Используется
для
централизованного

4. ЕСК

Используется

Целевая

5. СУЖЦ ПО
6. АСУП РСХБ

Используется
Дорабатывается

Целевая
Целевая

7. SMTP сервер

Используется

Нецелевая

8. АСКР Lotus notes Используется
(БД
Заказ
переговорных)
9. АСКР Lotus notes Дорабатывается
(календарь)

Нецелевая

10.
Корпоративный Используется
портал (sharepoint)

Целевая

11. SMS-шлюз

Используется

Целевая

12. СУИТ

Используется

Целевая

13.
Виртуальный Дорабатывается
помощник
14. ЦТП
Дорабатывается

Нецелевая

Целевая
Целевая

управления
учетными
записями,
правами
и
полномочиями пользователей ИС Банка.
Active directory каталог учетных записей работников
Банка.
Система управление жизненным циклом ПО (JIRA)
АСУП РСБХ на платформе SAP HR. В рамках проекта
служит источником данных о работниках, структуре
организации и др. В АСУП РСХБ автоматизированы
этапы процессов ДРП. Например, фиксация отсутствия
сотрудников, выгрузка справок и др.
Для отправки со стороны back-end’а ЦОС уведомлений об
отсутствии необходимо на стороне АСУП РСХБ
разработать соответствующий API (доработка).
Почтовый сервер для отправки писем для двухфакторной
авторизации и уведомлений о новых справках об
отсутствии сотрудников
Для взаимодействия с IBM Domino server необходимо
использовать соответствующий API на стороне серверов
IBM Domino.
Сервера IBM Domino server, содержащие календари
сотрудников и данные по доступности переговорных
комнат. Для доступа к данным необходимо доработать
соответствующий API на стороне серверов IBM Domino.
Корпоративный портал Россельхозбанка. Реализован на
Microsoft SharePoint. В ЦОС со стороны портала
передается часть карточки работника, отсутствующая в
АСУП РСХБ.
СМС-шлюз Банка, использующийся для рассылки СМСсообщений сотрудниками
Центр обслуживания пользователей на базе HP Service
Manager. Отвечает за автоматизацию предоставления ИТ
услуг для внутренних клиентов Банка – служба 8888.
Платформа разработки и управления чат-ботами.
Сервисы цифровой технологической платформы.
Отвечают за мониторинг действий пользователей,
журналирование, аудит, аудит ИБ, распространение
справочников.

Таблица 4 – Информационные потоки
№

Объект данных

1.1-1.4

Запросы

1.4-1.1

Pushуведомления

1.3-1.4

Подтверждени
я исполнения
запросов,
изменение
статусов
запросов,
аутентификаци
онные данные

Системы
Мобильное
Приложение
«ЦОС»
→
Сервисы ЦОС
Сервисы ЦОС
→ Мобильное
Приложение
«ЦОС»
Webприложение
ЦОС
→
Сервисы ЦОС

Режим

Технология
реализации
HTTP

Взаимодействие фронт-бэк

Новый

Push (APNS,
GCM)

Push-уведомления об изменении статуса
запросов

Новый

HTTP

Подтверждение готовности справок,
копии трудовой, подтверждение заявки
на
блокировку
пропуска.
Аутентификационные запросы.

Новый

Описание

Сервис
(отдельное
приложение)
приложение Заявки:
- базовый объект заявки
– базовый интерфейс управления
заявками
(ручное
подтверждение
исполнения)
- реализуется функционал работы с
заявками в рамках скоупа ЦОС

Чат
между
работниками,
Чат с чат-ботом
(заявка
на
сервисы
СУИТ)
Аутентификац
ионные данные

Мобильное
приложение
(ЦОС)
→
Мессенджер
Matrix

Новый

Matrix

Чат между работниками, Чат с чат-ботом
(заявка на сервисы СУИТ). Регистрация
пользователей ЦОС в мессенджере

Сервисы ЦОС
→ Keycloak

Новый

OpenID

2-1.4

Роли

Keycloak
→
Сервисы ЦОС

Новый

OAuth

1.4-5

Обращения

Сервисы ЦОС
→СУЖЦ ПО

Новый

REST

1.5-6

Уведомление
об отсутствии

Сервисы ЦОС
→ АСУП РСХБ

Новый

API
АСУП
РСХБ

Аутентификация
пользователей
мобильного
приложения
и
веб
приложения. Используются данные ЕСК
на основе MS Active Directory
Определение полномочий работника в
ЦОС. Ролевая модель в Keycloak,
имеющиеся данные берутся из MS AD и
СУД.
Работа
с
обращениями
пользователей(техподдержка
приложения)
Отправка в АСУП РСХБ уведомления об
отсутствии сотрудника.

1.4-1.6

1.4-2

14-6

Справочники,
данные
работников

ЦТП→ АСУП

Новый

Через
РСХБ
Kafka

1.4-7

Уведомления о
поступлении
запросов
на
справки, копии
трудовой

Сервисы ЦОС
→
SMTP
сервер

Новый

SMTP

1.4-8

Данные
по
доступности
переговорных
комнат

Новый

API
Lotus
domino

1.4-9

Расписание
работников

Сервисы ЦОС
→ АСКР Lotus
notes
(БД
Заказы
на
ресурсы)
Сервисы ЦОС
→
Сервера
календаря
Lotus

Новый

API
Lotus
domino

Запрос расписания работников для
организации
рабочих
совещаний,
обновление информации о встречах

Портал RSHB
(sharepoint) →
Сервисы ЦОС

Новый

Выгрузка на
файловый
ресурс

Загрузка в ЦОС
Sharepoint портала.

Сервисы ЦОС
→ SMS-шлюз
Сервис
заявок→ СУИТ

Новый

SMS-GW

Отправка SMS-уведомлений

Новый

Soap

Отправка запроса на предоставление
сервиса СУИТ, получение тикета
обращения и статуса.

Виртуальный
помощник →
Сервисы заявок

Новый

Rest

Виртуальный помощник передает в
сервис заявок запросы в СУИТ по итогам
выбора пользователя в чате. Сервис
заявок уведомляет пользователя в чате
об изменениях по заявкам.

10-1.4

1.4-11
1.5-12

1.5-13

Запрос
на
бронирование
переговорной,
ответ
работников на
выставленную
встречу
Фотография,
Номер
мобильного
телефона,
Офис и номер
рабочего места
Получатель,
текст СМС
Запрос
на
предоставлени
е
сервисов
СУИТ
Обмен
данными
по
статусам
и
изменениям
заявок в СУИТ

ЭП
Запрос справочников – структура
компании, личные карточки работников,
справочник
офисов
Банка,
производственный календарь.
Отправка работнику ДРП письма с
запросом справки/копии трудовой
Отправка
работникам
Банка
уведомлений об изменении статуса
запросов
Отправка работнику бюро пропусков
уведомления о заявке на блокировку
пропуска
Запрос доступных переговорных комнат
на определенное время, обновление
информации.

контента

с

MS

1.6-13

1.3-14

14-1.4

1.4 -14

Обработка
логики чата с
виртуальным
помощником в
чат-руме
Matrix
Запрос
информации
для
администратор
ов
Передача
справочников

Виртуальный
помощник →
Matrix

Новый

Rest

Обмен
данными
по
возможным
сценариям и логике общения чат-бота с
пользователем.

Webприложение→
ЦТП

Новый

Логи

Запрос логов и журналов

ЦТП
→
Сервисы ЦОС

Новый

Kafka

Обмен
данными
контенту
CMS

Сервисы ЦОС
→ ЦТП

Новый

Rest

Передача справочников в ЦОС из
корпоративного
сервиса
по
распространению справочников.
Обмен данными по контенту в CMS
(новости, сториз, баннеры и пр.)

по
в

Параметры восстановления Системы:
 RPO (максимальное время потери данных) – 1 день (24 ч),
 RTO (восстановление системы из аварийного состояния в штатное) – 3 дня (72 ч).
Система обеспечивает возможность работы при условии параметров нагрузки в
соответствии с Таблицей 5 .
Таблица 5 – Целевые параметры нагрузки
Параметр
Значение
Количество пользователей в базе
30 000 - сотрудники в штате
30 000 - уволенные
Количество активных пользователей приложения 15 000
(чел/мес)
Количество пользователей (чел/день)
7 500
Пиковые нагрузки
50 запросов на получение данных
от Backend Системы в секунду
Максимальное время на получение пользователем 30
содержимого стартовой страницы (секунд)
Максимальное время на получение пользователем 30
содержимого справочника сотрудников (секунд)

5. Структура Системы
Схема для внутреннего использования в РСХБ ONLY

6.

Лицензирование

Право использования Системы предоставлено Заказчику Правообладателем Системы на
основании безвозмездной открытой лицензии, в соответствии с Лицензионным соглашением
(являющимся договором присоединения), размещенном в сети интернет – сайте:
https://digdes.ru/products/korporativnyj-portal-na-spo#portal-spo-po, и заключенным Заказчиком в
упрощённом порядке в соответствии с п. 5 ст. 1286, п. 1-2 ст. 1286.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Право использования ПО предоставлено Заказчику для создания нового
результата интеллектуальной деятельности с правом на доработку Системы на срок действия
исключительного права на Систему. Система может использоваться на всей территории
Российской Федерации.
Условиями открытой лицензии должно быть предусмотрено, что право использования
результата работ, созданного Исполнителем по Договору на основе Системы, не может быть
предоставлено любым лицам, желающим использовать данный результат работ, на условиях
данной открытой лицензии.
7.

Системное администрирование

Ниже рассмотрены основные операции, связанные с системным администрированием
Системы. Примеры команд представлены для сред – СР и СТ, промышленная среда.
7.1. Настройка серверного оборудования
Специализированные настройки параметров серверного оборудования отсутствуют.
7.2. Настройка систем хранения данных
Специфические настройки систем хранения данных отсутствуют.
7.3. Настройка системного ПО
7.3.1.
Настройка системы виртуализации и виртуальных машин
Специфические настройки системы виртуализации и виртуальных машин отсутствуют.
7.3.2.
Настройка СУБД
В качестве СУБД для Системы используется PostgreSQL 12.7. Данная СУБД
устанавливается на отдельный сервер.
Перед установкой СУБД, для ОС обеспечивается временный сетевой доступ к
репозиториям производителя БД (или обеспечена доступности установочных пакетов и их
зависимостей.
Установка СУБД выполняется в соответствии со стандартными инструкциями
производителя СУБД..
После установки СУБД выполняется подготовка каталога /data/pgdata, используемого в
дальнейшем для размещения файлов СУБД, и инициализация СУБД:
# Создание каталога размещения файлов СУБД
$ sudo mkdir -p /u01/pgdata
# Определение прав доступа к нему
$ sudo chown postgres:postgres /u01/pgdata
# Инициализация СУБД
$ su - postgres -c "/usr/pgsql-12/bin/initdb -E UTF8 --locale=ru_RU.UTF-8 -D /u01/pgdata "
Для обеспечения возможности подключения к базам данных со стороны сервисов
системы, редактируется файл pg_hba.conf в созданном выше каталоге:
# pg_hba.conf
…
host all
all
0.0.0.0/0
md5
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После этого корректируются настройки основного файла конфигурации СУБД postgresql.conf:
# postgresql.conf
…
listen_addresses = ‘*’
port 5432
max_connections = 1000
Далее
корректируются
параметры
запуска
/usr/lib/systemd/system/postgresql-12.service:
# postgresql-12.service
…
Environment=PGDATA=/u01/pgdata
…

сервиса

postgresql-12

в

файле

Для применения всех внесённых изменений выполняется следующий набор команд:
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable postgresql-12
$ sudo systemctl start postgresql-12
Завершающим этапом настройки производится установка пароля для пользователя СУБД:
$ su - postgres
$ psql
> \password
# потребуется указать новый пароль
7.3.3.
Настройка операционных систем
Компоненты Системы функционируют на базе ОС Red Hat 7.9, SLES Linux. Ниже
перечислено используемое системное и прикладное ПО.
7.3.4.
Установка и настройка дополнительных системных компонент
Системные компоненты:
Наименование

Значение

Сервер Портала
Операционная система

Red Hat 7.9

Сервер приложений

Wildfly 10

Прикладная платформа

ExoPlatform 5.x

Среда выполнения

JDK 8.202 Oracle HotSpot

Сервер Matrix
Операционная система

SLES 15 sp3
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Наименование

Значение

Среда выполнения

JDK 8.202 Oracle HotSpot

Среда контейнеризации

Docker 20.10.7

ПО, используемое для конвертации ffmpeg, ffmpeg-devel, ghostscript, ImageMagick,
обрабатываемых системой файлов
ImageMagick-devel, LibreOffice
Сервис полнотекстового поиска

Elasticsearch 7.12.1

Брокер сообщений/шина данных

RabbitMQ 3.7.28

Резидентная система управления базами Redis 3.2.12
данных
Сервер авторизации (Keycloak)
Операционная система

SLES 15 SP3

Среда выполнения

JDK 8.202 Oracle HotSpot

Сервис аутентификации и авторизации

Keycloak 7

Сервис полнотекстового поиска

Elasticsearch 5.6

Сервер CMS
Операционная система

SLES 15 SP3

Среда контейнеризации

Docker 20.10.7

Сервер Прокси
Операционная система

SLES 15 SP3

Прокси-сервер

Nginx 1.12.2

Сервер Микросервисов
Операционная система

Red Hat 7.9

ПО, используемое для конвертации ffmpeg, ffmpeg-devel, ghostscript, ImageMagick,
обрабатываемых системой файлов
ImageMagick-devel, LibreOffice
Docker 20.10.7
Среда контейнеризации
Среда выполнения

JDK 8.202 Oracle HotSpot

11

7.3.5.
Настройка кластеризации
На текущий момент специализированные настройки отсутствуют.
7.4. Настройка антивирусного ПО
Специфические настройки антивирусного ПО отсутствуют.
7.5. Параметры мониторинга
Мониторинг работы программно-аппаратных средств ПО должен осуществляться, как
минимум, по следующим критериям:
 Загрузка ЦПУ, предупреждение при 95% загрузки;
 Загрузка ОЗУ - предупреждение при 95% использования;
 Степень использования диска - предупреждение при 90% использования;
 Проверка состояния процессов и сервисов:
1) Exo-wildfly (на сервере портала ЦОС).
2) Сервисы на сервере микросервисов: User-Service, File Service, DiscoveryServer.service,
gateway-server.service,
paramservice.service,
statisticservice.service.
3) Инфраструктурные
компоненты:
rabbitmq-server.service,
redis.service,
elasticsearch.service
4) Postgres (на сервере портала ЦОС и сервере микросервисов).
7.6. Резервное копирование и восстановление
Резервное копирование компонентов решения и СУБД реализуется с использованием
имеющейся на предприятии корпоративной системы резервного копирования и восстановления.
7.7. Техническое обслуживание системного ПО и оборудования
Проведение регламентных и профилактических работ на отдельных технических
средствах не должно приводить к снижению показателей производительности.

8.

Полная остановка и запуск Системы

8.1. Полная остановка Системы
В качестве первого шага выполняется остановка сервисов портала:
# Остановка сервисов портала на сервере Портала
$ systemctl stop exo-wildfly
Затем, на сервере Микросервисов выполняется остановка всех микросервисов в
следующем порядке:
# Остановка микросервисов на сервере Микросервисов
$ systemctl stop search-service
$ systemctl stop file-service
$ systemctl stop paramservice
$ systemctl stop statistic-service
$ systemctl stop us
$ systemctl stop notice-service
$ systemctl stop notification-service
$ systemctl stop discovery-server
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$ systemctl stop gateway-server

Далее, выполняется остановка сервиса аутентификации и авторизации на сервере Keycloak:
#
$ systemctl stop keycloak
В качестве последнего шага выполняется остановка прокси-сервиса на сервере Прокси:
# $ systemctl stop nginx
8.2. Запуск Системы
В качестве первого шага для запуска системы, следует выполнить запуск
инфраструктурных компонентов, необходимых для работы микросервисов. Для этого
необходимо выполнить на соответствующих серверах
$ systemctl start postgresql-12
$ systemctl start elasticsearch
$ systemctl start rabbitmq-server
$ systemctl start redis
После успешного запуска инфраструктурных компонентов, выполняется запуск группы
микросервисов:
# Запуск микросервисов на сервере Микросервисов
$ systemctl start discovery-server
$ systemctl start gateway-server
$ systemctl start search-service
$ systemctl start file-service
$ systemctl start paramservice
$ systemctl start statistic-service
$ systemctl stop us
$ systemctl stop notice-service
$ systemctl stop notification-service
В качестве следующего шага выполняется запуск компонентов, обеспечивающих
аутентификацию и авторизацию:
# Остановка сервиса аутентификации и авторизации на сервере Keycloak
$ systemctl start keycloak
После этого запускается сам портал:
# $ systemctl start exo-wildfly
После того, как все компоненты были доступны, запускается прокси-сервис:
# Запуск прокси-сервиса на сервере Прокси
$ systemctl start nginx
8.3. Выключение и включение компонентов Системы в ручном режиме
При необходимости перезапуска отдельных компонентов системы используется команда:
$ sudo systemctl restart *service-name*
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# где *service-name* - название сервиса, который необходимо перезапустить.
В случае перезапуска дополнительных компонентов, таких как Postgresql, Elasticsearch
или RabbitMQ, следует проконтролировать (с использованием средств мониторинга), что
остальные компоненты остаются в рабочем состоянии. При необходимости выполняется их
перезапуск.
9.

Резервный контур. Описание. Методика переключения

9.1. Инструментарий обеспечения резервирования
В текущей конфигурации Системы резервный контур не предусмотрен.
9.2. Порядок переключения на резервный контур
В текущей конфигурации Системы резервный контур не предусмотрен.
9.3. Процедуры поддержания резервного комплекса в актуальном состоянии
В текущей конфигурации Системы резервный контур не предусмотрен.
10. Администрирование пользователей Системы
10.1. Регистрация пользователей
В Системе не предусмотрена регистрация пользователей.
Для авторизации используется учетная запись Active Directory.
10.2. Предоставление прав
Предоставление прав доступа к Системе осуществляется на основании групп доступа в
Active Directory. Включение пользователя в соответствующие группы доступа Active Directory
осуществляется средствами Банка на основании заявки на предоставление доступа к
соответствующему
ресурсу
в
ИС
«Система
централизованного
управления
идентификационными данными и доступом к ИТ-ресурсам» (СУД Avanpost). Матрица доступов
Системы представлена в приложении А.
Система ЦОС обеспечивает возможность предоставления прав доступа пользователям
средствами администрирования Системы через веб - интерфейс.
Права доступа могут быть предоставлены:
 Через административную консоль Системы для предоставления прав на Систему в
целом или отдельные объекты Системы (объектами являются страницы веб –
приложения, а также отдельные функциональные модули),
 Через административную консоль функционального модуля (при её наличии) для
предоставления прав в рамках внутреннего процесса модуля.
10.2.1.

Предоставление прав в административной консоли Системы

10.2.1.1.

Определение прав пользователей

В рамках административной консоли Системы права доступа предоставляются группам
пользователей.
Для получения права доступа на объект Системы пользователь должен быть включен в
группу с необходимой ролью на нужный объект.
Роли:
 Администратор (права доступа на администрирование);
 Редактор (права доступа на редактирование);
 Пользователь (права доступа на чтение).

Роли Администратор, Редактор и Пользователь в рамках функционального модуля
обладают набором полномочий, определенным логикой соответствующего модуля.
При назначении прав доступа группе пользователей на тот или иной объект в рамках
административной консоли Системы пользователи данной группы получают аналогичное права
доступа на все вложенные в этот объект объекты. Например, если группе назначается право
доступа на администрирование страницы, то пользователи группы имеют права на
администрирование всех размещенных на данной странице модулей (при их наличии).
10.2.1.2.

Переход в административную консоль Системы

Основная административная консоль Системы доступна только группе администраторов
Системы.
Переход к странице с административной консолью Системы доступен через
навигационное меню.
На странице размещен портлет «Администрирование» со следующими вкладками:
 Группы: содержит список групп пользователей, заведенных в Системе;
 Страницы: содержит список страниц веб – приложения Системы и размещенные на
страницах функциональные модули. Также вкладка содержит информацию о правах
доступа, назначенных на страницы и модули для групп пользователей;
 Пользователи: содержит поисковую строку для осуществления поиска по
пользователям Системы.
Администратору Системы в портлете «Администрирование» доступно:
 Создание/редактирование/удаление группы пользователей (вкладка «Группы»);
 Создание/редактирование/удаление страницы веб – приложения (вкладка
«Страницы»);
 Назначение прав доступа на страницы и функциональные модули (вкладка
«Страницы»).
10.2.1.3.

Создание/Редактирование/Удаление группы пользователей

Работа с группами пользователей осуществляться через вкладку «Группы». Во вкладке
отображается список групп пользователей.
По нажатию на группу доступен просмотр списка пользователей, входящих в эту группу.
При наведении на группу из списка отображается иконка настройки группы. При нажатии
раскроется список с доступными операциями:
 Добавить пользователя;
 Редактировать;
 Удалить.
Чтобы удалить пользователя из списка пользователей, включенных в группу, наведите
курсор на пользователя из списка и нажмите на иконку настройки пользователя. В выпадающем
контекстном меню выберите пункт «Удалить из группы».
Создание группы пользователей
Создание группы осуществляется через заполнение формы «Добавление группы». Форма
доступна по нажатию кнопки «Добавить группу».
При создании группы для заполнения доступны следующие атрибуты группы:
 Уникальный ключ группы (поле «Ключ группы»),
 Название группы (поле «Название»),
 Описание группы (поле «Описание»).
Для создания группы необходимо нажать «Добавить группу», для выхода из формы
создания группы – «Отмена» или крест сверху справа.
После успешного создания группы она отображается в списке групп во вкладке «Группы».
Добавление пользователей в группу осуществляется через форму «Добавление
пользователя» выбором одного или нескольких сотрудников из справочника сотрудников. Вызов
формы осуществляется из контекстного меню настройки группы (пункт «Добавить
пользователя»).
В данной форме возможен:

 Поиск сотрудника по ФИО, адресу электронной почты (e-mail) или табельному
номеру. В результате поиска отображается список пользователей, удовлетворяющие
поисковому запросу. Для сбрасывания результатов поиска необходимо нажать на
иконку очистки поискового запроса;
 Просмотр краткой информации о сотруднике (отображается фото, ФИО, должность,
подразделение, табельный номер, e-mail);
 Выбор сотрудника(ов) для включения в группу (по нажатию на чек бокс рядом с
сотрудником). Доступен выбор более одного сотрудника;
 Отмена выбора сотрудника для добавления в группу (при повторном нажатии на чек
бокс рядом с сотрудником);
 Фильтрация результатов поиска для отображения сотрудников с учетными записями
(при нажатии на чек бокс «Показывать только с учетными записями»);
 Добавление сотрудников в группу пользователей (по нажатию кнопки «Добавить
пользователя»);
 Отмена добавления (по нажатию «Отмена» или крест сверху справа).
Редактирование группы пользователей
Редактирование группы осуществляется через форму «Редактирование группы» (форма
аналогична форме добавления группы). Вызов формы осуществляется из контекстного меню
настройки группы путем выбора пункта «Редактировать».
Для редактирования доступны следующие атрибуты группы:
 Название группы (поле «Название»),
 Описание группы (поле «Описание»).
Действия в форме аналогичны действиям при создании.
Удаление группы пользователей
Удаление доступно через вкладку «Группы» путем наведения на группу и выбора из
контекстного меню настройки группы пункта «Удалить».
При удалении группы запрашивается подтверждение: Вы уверены, что хотите удалить
группу «<название группы>»? Варианты: «Да, удалить» и «Отмена».
10.2.1.4.
Создание/ Редактирование/Удаление страницы веб – приложения и
назначение прав
Работа со страницами веб-приложения осуществляться через вкладку «Страницы». Во
вкладке отображается список страниц веб-приложения.
По нажатию на страницу доступен просмотр модулей, размещенных на данной странице,
а также список дочерних страниц.
Создание страницы
Для создания страницы на вкладке «Страницы» нажмите на кнопку «Добавить страницу».
Будет открыта форма добавления страницы.
При создании страницы для заполнения доступны следующие атрибуты страницы:
 «Короткая ссылка» - уникальная ссылка для URL-адреса страницы;
 «Название страницы» - введите название страницы, отображаемое на портале;
 «Название вкладки» - введите название вкладки, отображаемое во вкладке браузера;
 Настройки доступа (доступна настройка доступа к странице на чтение,
редактирование, администрирование):
1) Для предоставления соответствующего доступа к создаваемой странице всем
пользователям портала активируйте чек бокс «Всем зарегистрированным
пользователям».
2) Для предоставления соответствующего доступа отдельным группам
пользователей деактивируйте чек бокс «Всем зарегистрированным
пользователям» и в поле «Группы пользователей» нажмите на кнопку «+
Добавить группу». В раскрывшемся модальном окне выберите чек боксами

группы, которым необходимо предоставить права. Нажмите «Добавить
группы».
Нажмите на кнопку «Добавить страницу», чтобы создать страницу согласно указанным
параметрам.
Нажмите на кнопку «Отмена» или крест сверху справа для отмены создания страницы.
Редактирование страницы
Редактирование страницы осуществляется через форму «Редактирование страницы»
(форма аналогична форме добавления страницы). Вызов формы осуществляется из контекстного
меню настройки страницы путем выбора пункта «Редактировать».
Для редактирования доступны все поля, за исключением поля «Короткая ссылка».
Действия в форме аналогичны действиям при создании страницы.
Удаление страницы
Удаление доступно через вкладку «Страницы» путем наведения на страницу и выбора из
контекстного меню настройки страницы пункта «Удалить».
При удалении страницы запрашивается подтверждение: Вы уверены, что хотите удалить
страницу «<название страницы>»? Варианты: «Да, удалить» и «Отмена».
Редактирование портлета (модуля)
Для редактирования портлета перейдите на вкладку «Страницы» и раскройте список
портлетов, размещенных на странице.
Наведите на портлет и нажмите на появившееся меню настройки портлета. В выпадающем
контекстном меню выберите пункт «Редактировать».
Для редактирования доступны следующие атрибуты портлета:
 Заголовок портлета;
 Настройки доступа (доступна настройка доступа к портлету на чтение,
редактирование, администрирование).
Настройка доступа на портлет аналогична настройке доступа на страницу.
10.2.2. Предоставление прав на модуль «Опросы»
В модуле «Опросы» реализованы следующие роли:
 Владелец сервиса;
 Создатель опросов;
 Тестовый участник;
 Участник;
 Администратор ИБ.
Роль «Владелец сервиса»
Права доступа для роли «Владелец сервиса» предоставляются в административной
консоли Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на
администрирование модуля «Опросы».
Роль «Создатель опросов»
Права доступа для роли «Создатель опросов» предоставляются в административной
консоли модуля «Опросы».
Роль «Создатель опросов» назначается для одного или нескольких пользователей на
конкретный каталог. Пользователи, для которых доступно назначение роли «Создатель опросов»
на каталог, должны быть включены в одну из групп с ролью «Создатель опросов», назначенных
на модуль «Опросы».
Группы пользователей с ролью «Создатель опросов» настраиваются в модуле «Опросы»
в разделе «Настройка портлета». Для предоставления прав доступа необходимо в список групп
создателей опросов добавить нужную группу пользователей. После этого пользователи из
добавленной группы будут доступны для назначения им роли «Создатель опросов» на
конкретный каталог.

Роль «Тестовый участник»
Права доступа для роли «Тестовый участник» предоставляются в модуле «Опросы» при
запуске тестового режима опроса. Роль может быть назначена на одного или нескольких
пользователей системы.
Для назначения роли «Тестовый участник» необходимо для опроса в статусе «Черновик»
запустить режим тестирования. Выбор пользователей, на которых должна быть назначена роль
«Тестовый участник», осуществляется в форме запуска тестового режима.
По умолчанию при запуске тестового режима опроса роль «Тестовый участник»
предоставляется пользователям с ролью «Владелец сервиса» и «Создатель опросов» для
текущего опроса.
Роль «Участник»
Права доступа для роли «Участник» предоставляются в модуле «Опросы» при создании
опроса. Роль может быть назначена на одного или нескольких пользователей системы.
Выбор пользователей, на которых должна быть назначена роль «Участник»,
осуществляется в форме создания опроса на вкладке «Доступ».
Пользователи с ролью «Участник» получают полномочия на опрос только после его
публикации.
Роль «Администратор ИБ»
Права доступа для роли «Администратор ИБ» предоставляются в административной
консоли модуля «Опросы» в разделе «Настройка портлета». Для настройки прав доступа
необходимо в список групп администраторов ИБ добавить нужную группу пользователей.
10.2.3. Предоставление прав на модуль «Сервисы рабочего дня»
В модуле «Сервисы рабочего дня» реализованы следующие роли:
 Владелец сервиса;
 Администратор;
 Администратор ИБ;
 Инициатор;
 Исполнитель;
 Руководитель;
 Администратор пунктов выдачи;
 Сервисная УЗ;
 Просмотр отчетов.
Роль «Владелец сервиса»
Права доступа для роли «Владелец сервиса» предоставляются в административной
консоли Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на
администрирование модуля.
Роль «Администратор пунктов выдачи»
Права доступа для роли «Администратор пунктов выдачи» предоставляются в
административной консоли Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть
выданы права на администрирование портлета «Пункты выдачи».
Роль «Администратор»
Права доступа для роли «Администратор» предоставляются в административной консоли
модуля в разделе «Настроить заявки». Роль «Администратора» настраивается для каждой
категории заявки отдельно. Для настройки прав доступа необходимо выбрать нужную категорию
заявки и в список групп ответственных добавить нужную группу пользователей.
Роль «Администратор ИБ»
Права доступа для роли «Администратор ИБ» предоставляются в административной
консоли модуля «Сервисы рабочего дня» в разделе «Настроить портлет» на вкладке «Доступ».

Для настройки прав доступа необходимо в список групп администраторов ИБ добавить нужную
группу пользователей.
Роль «Исполнитель»
Права доступа для роли «Исполнитель» предоставляются в административной консоли
модуля «Сервисы рабочего дня» в разделе «Настроить заявки». Роль «Исполнитель»
настраивается для каждого типа заявки отдельно. Для настройки прав доступа необходимо
выбрать нужный тип заявки и в список групп исполнителей добавить нужную группу
пользователей.
Роли «Инициатор», «Руководитель» и «Сервисная УЗ»
Права доступа для ролей «Инициатор», «Руководитель» и «Сервисная УЗ» не требуют
настройки. Они предоставляются автоматически в ходе процесса.
Роль «Просмотр отчетов»
Права доступа для роли «Просмотр отчетов» предоставляются в административной
консоли модуля «Сервисы рабочего дня» в разделе «Настроить статистику». Роль «Просмотр
отчетов» настраивается для каждого отчета модуля отдельно. Для настройки прав доступа
необходимо выбрать нужный отчет и в список групп ответственных добавить нужную группу
пользователей.
10.2.4. Предоставление прав на модуль «Управление задачами»
В модуле «Управление задачами» реализованы следующие роли:
 Бизнес-администратор;
 Администратор;
 Сотрудник;
 Просмотр отчетов;
 Администратор ИБ.
Роль «Бизнес-администратор»
Права доступа для роли «Бизнес-администратор» предоставляются в административной
консоли Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на
редактирование модуля «Управление задачами».
Роль «Администратор»
Права доступа для роли «Администратор» предоставляются в административной консоли
Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на управление
модуля «Управление задачами».
Роль «Сотрудник»
Права доступа для роли «Сотрудник» предоставляются в административной консоли
Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на чтение
модуля «Управление задачами».
Роль «Просмотр отчетов»
Права доступа для роли «Просмотр отчетов» предоставляются в модуле «Управление
задачами» в разделе «Настроить статистику». Роль «Просмотр отчетов» настраивается для всех
отчетов.
После этого пользователям из добавленной группы будет назначена роль «Просмотр
отчетов». Пользователям будут доступны для формирования отчеты через вкладку «Статистика»
в веб-интерфейсе.

Роль «Администратор ИБ»
Права доступа для роли «Администратор ИБ» предоставляются в административной
консоли модуля «Управление задачами» через веб-интерфейс.
10.2.5. Предоставление прав на подсистему «Мессенджер»
В подсистеме «Мессенджер» реализованы следующие роли:
 Пользователь;
 Бизнес-администратор.
Роль «Пользователь»
Права доступа для роли «Пользователь» предоставляются в административной консоли
Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на чтение
Системы.
Роль «Бизнес-администратор»
Роль «Бизнес-администратор» в подсистеме «Мессенджер» определяется от наличия у
пользователя членства в группе «Бизнес-администратор» в административной консоли Системы.
10.2.6.

Предоставление прав на модуль «Корпоративный справочник»

В модуле «Корпоративный справочник» реализованы следующие роли:
 Администратор;
 Бизнес-администратор;
 Сотрудник.
Роль «Администратор»
Права доступа для роли «Администратор» предоставляются в административной консоли
Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на
администрирование модуля «Корпоративный справочник».
Роль «Бизнес-администратор»
Права доступа для роли «Бизнес-администратор» предоставляются в административной
консоли Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на
редактирование модуля «Корпоративный справочник».
Роль «Сотрудник»
Права доступа для роли «Сотрудник» предоставляются в административной консоли
Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на чтение
модуля «Корпоративный справочник».
10.2.7. Предоставление прав на модули «Корпоративные информационные
сервисы», «Сервисы выходного дня» и управление контентом
В модулях «Корпоративные информационные сервисы», «Сервисы выходного дня» и
управление контентом реализованы следующие роли:
 Владелец сервиса;
 Пользователь;
 Редактор;
 Модератор комментариев;
 Просмотр отчетов;
 Администратор ИБ.

Роль «Владелец сервиса»
Права доступа для роли «Владелец сервиса» предоставляются в административной
консоли Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на
администрирование модуля.
Роль «Пользователь»
Права доступа для роли «Пользователь» предоставляются в административной консоли
Системы (см. п. 10.2.1). Пользователям данной роли должны быть выданы права на чтение
модуля.
Роль «Редактор»
Права доступа для роли «Редактор» предоставляются в модуле «Доступ к контенту» в
разделе «Проект». Роль «Редактор» настраивается для каждой папки проекта CMS ЦТП
отдельно. Для настройки прав доступа необходимо выбрать нужную папку проекта с указанием
кода региона из CMS ЦТП и в список групп исполнителей добавить нужную группу
пользователей.
После этого пользователям из добавленной группы будет назначена роль «Редактор».
Пользователям будут доступны для просмотра контент в статусе «черновик» и «опубликовано»
на мобильном приложений.
Роль «Модератор комментариев»
Права доступа для роли «Модератор комментариев» предоставляются в модуле «Доступ
к контенту» в разделе «Проект». Роль «Модератор комментариев» настраивается для каждой
папки проекта CMS ЦТП отдельно. Для настройки прав доступа необходимо выбрать нужную
папку проекта с указанием кода региона из CMS ЦТП и в список групп исполнителей добавить
нужную группу пользователей.
После этого пользователям из добавленной группы будет назначена роль «Модератор
комментариев». Пользователям будут доступны для управления комментарий контента через
вкладку «Комментарии» в веб-интерфейсе.
Роль «Просмотр отчетов»
Права доступа для роли «Просмотр отчетов» предоставляются в модуле «Доступ к
контенту» в разделе «Настроить статистику». Роль «Просмотр отчетов» настраивается для
каждого отчета модуля отдельно. Для настройки прав доступа необходимо выбрать нужный
отчет и в список групп исполнителей добавить нужную группу пользователей.
После этого пользователям из добавленной группы будет назначена роль «Просмотр
отчетов». Пользователям будут доступны для формирования отчеты через вкладку «Статистика»
в веб-интерфейсе.
Роль «Администратор ИБ»
Права доступа для роли «Администратор ИБ» предоставляются в модуле «Доступ к
контенту» в разделе «Настроить портлет» и в разделе «Проект».
В разделе «Настроить портлет» роль «Администратор ИБ» настраивается через
добавление в список групп исполнителей нужной группы пользователей.
После добавления пользователям назначенной группы будет назначена роль
«Администратор ИБ». Пользователям будут доступны для просмотра веб-интерфейс модуля.
В разделе «Проект» роль «Администратор ИБ» настраивается для каждой папки проекта
CMS ЦТП отдельно. Для настройки прав доступа необходимо выбрать нужную папку проекта с
указанием кода региона из CMS ЦТП и в список групп исполнителей добавить нужную группу
пользователей.

После этого пользователям из добавленной группы будет назначена роль «Администратор
ИБ». Пользователям будут доступны для просмотра комментарий контента через вкладку
«Комментарии» в веб-интерфейсе.
10.3. Управление настройкой структуры схем контента и структурой проекта для передачи
контента на мобильное приложение
Параметры проекта из CMS ЦТП отображены в конфиг-файлах:
1. Конфигурационный файл с отображением иерархии папок проекта (structure.json)
2. Конфигурационный файл с отображением структуры схем контента (mapping.json)
Файлы расположены по пути: /opt/config/cms/project
При выполнении следующих операции в CMS ЦТП должно произойти изменение в
конфигурационных файлах:
1. Проект:
a. если был добавлен новый проект через веб-интерфейс, то должно произойти
обновление существующих конфигурационных файлов в соответствии с новым
проектом;
b. если был изменен проект через веб-интерфейс, то должно произойти обновление
существующих конфигурационных файлов в соответствии с новым проектом
c. если был удален проект, то конфигурационные файлы не удалены, проставлено
значение проект = null.
При любых изменениях схем контента или структуры проекта, изменения в
конфигурационные файлы не подтягиваются.
Конфигурационный файл с отображением иерархии папок проекта
В конфигурационном файле (с отображением иерархии папок проекта) должны
подтягиваться данные из выбранного в веб-интерфейсе проекта из CMS ЦТП.
В файле отображена следующая информация:
Название

Описание

Комментарий

поля в файле
name

название проекта

Название проекта подтягивается в поле после
выборе проекта в веб-интерфейсе

appId

уникальный

Идентификатор
вручную

приложения

идентификатор

добавлять

при

приложения

конфигурационного файла.

необходимо

первом

создании

Название

Описание

Комментарий

поля в файле
Файл с идентификаторами передается от
разработчиков.
levels

уровни

папок

Массив из уровней проекта в виде

проекта

{
"name": "",
"type":,
"uuid": "",
"number":
}
Отображаются все доступные уровни, в
которых созданы папки.
Уровень 0 – уровень папки проекта

name

название уровня

Наименование уровня. Значение может быть
пустым.

type

тип

уровня

иерархии

Тип уровня иерархии. Значение должно быть
заполнено вручную. Для каждого уровня должен
быть установлен только уникальный тип.
На каждый уровень иерархии (кроме уровня
0) отображена возможность для добавления
типа уровня:


тип контента (type =1)



сопоставление с НСИ (type =2)



контейнер контента (type =3)



без типа (type =4)

Типы описаны ниже
uid

уникальный

Для

уровня

0

(уровень

проекта)

идентификатор

автоматически проставляется uid папки проекта

уровня

при выборе проекта через веб-интерфейс.
Для остальных уровней поле должно быть
пустым

Название

Описание

Комментарий

номер уровня

Номер уровня иерархии проекта должно быть

поля в файле
number

иерархии

заполнено вручную. Номер у уровня должен
быть уникальным

Структура проекта в виде:
{
"name": "cos",
"appId": "68_62",
"levels": [
{
"name": "cos",
"type": 0,
"uuid": "abbb47355a3743c4a3ed51f5f9bdbcbe",
"number": 0
},
{
"name": "",
"type": 1,
"uuid": "",
"number": 1
},
{
"name": "",
"type": 2,
"uuid": "",
"number": 2
},
{
"name": "",
"type": 3,
"uuid": "",
"number": 3
},
{
"name": "",
"type": 4,
"uuid": "",
"number": 4
}
]
}

После сохранения изменений в файле уровню должен быть присвоен тип. Для всех папок
указанного уровня должен быть присвоен выбранный тип:


Тип узла "Сопоставление с НСИ".
Папка с таким типом содержит в себе контент и папки, которые должны передаваться
пользователям с определенным регионом. Название папки должно соответствовать коду
региона. При запросе с мобильного приложения контента для пользователя, должна

происходить выборка по коду региона (по названию папки) для поиска региона, который
соответствует региону пользователя. После нахождения из такой папки должен
отправляться контент пользователю. Если указан код региона "0000" (т.е. Головная
организация), то контент из такой папки должен передаваться всех пользователям без
учета региона.


Тип узла "Тип контента".
Папка с таким типом содержит в себе контент, папки с кодом региона. По запросу с
мобильного приложения контент должен забираться из папок с таким типом.



Тип узла "Контейнер контента"
Папка с таким типом содержит в себе многостраничный контент составного типа
(несколько схем и несколько сущностей) (то есть папка содержит в себе контент
«новость в истории», «материальная помощь» и «предложения банка»). При запросе с
мобильного приложения контента по конкретному типу, должен в ответ отправляться
запрос с указанным контентом.



Тип узла "Без типа"
Папка с таким типом обеспечивает иерархическое хранение контента. При запросе с
мобильного приложения контента по конкретному типу, должен в ответ отправляться
запрос с указанным контентом.
Конфигурационный файл с отображением структуры схем контента
В конфигурационном файле должны описываться маппинг параметров схем контента. В

файле должны быть добавлены все схемы, по которым должен передаваться контент на
мобильное приложение при запросе.
Конфигурационный файл формируется вручную по структуре, описанной ниже.
В конфигурационном файле отображены следующая информация:
Название

Описание

Комментарий

поля в файле
schemaName

название

схемы Название схемы, по которому заполняется

контента

контент.
Например, NEWS_COS_SCHEME1

type

Тип контента

Название типа контента
Например, news

Название

Описание

Комментарий

поля в файле
fields

Набор полей

Набор полей для маппинга в виде:
"fields": [{
{
"source": "",
"target": "",
"type": "",
"subfields": []
},
"items": [{
}]
}]

Поля маппинга

Должны быть указаны только те поля, которые
передаются из CMS ЦТП

source

Название поля из
указанной схемы
CMS ЦТП

target

Название поля для
контента

в

мобильном
приложений
type

тип поля

Доступные типы:


boolean;



string;



file;



integer;



array;



array-image-objects

При маппинге:


значения из поля markdown должен
проставляться тип string;



значения из поля типа binary должен

Название

Описание

Комментарий

поля в файле
проставляться тип file;


значения из поля типа number должен
проставляться тип integer;



значения из поля типа list или набора
полей (может быть добавлено несколько
значении) должен проставляться тип
array.

Значение типа array-image-objects должно быть
проставлено при маппинге сложных структур
полей
subfields

Набор полей

Набор полей для маппинга, которые должны
располагаться внутри схемы

items

Элементы
сложной
контента

Элементы сложной схемы контента, в которой
схемы есть

элементы

контента

типа

сторис,

материальная помощь или предложения банка

Пример схемы:
{
"mappings": [{
"type": "news",
"schemaName": "NEWS_COS_SCHEME1",
"fields": [{
"source": "isImportant",
"target": "isImportant",
"type": "boolean",
"subfields": []
},
{
"source": "isArchived",
"target": "isArchived",
"type": "boolean",
"subfields": []
},
{
"source": "Section",
"target": "section",
"type": "string",
"subfields": []
},
{
"source": "Title",
"target": "title",

"type": "string",
"subfields": []
},
{
"source": "imageHeader",
"target": "image",
"type": "file",
"subfields": []
},
{
"source": "content_markdown",
"target": "content",
"type": "string",
"subfields": []
},
{
"source": "readingTime",
"target": "readingTime",
"type": "integer",
"subfields": []
},
{
"source": "readingTime",
"target": "readingTime",
"type": "integer",
"subfields": []
},
{
"source": "tags",
"target": "tags",
"type": "array",
"subfields": []
},
{
"source": null,
"target": "attachments",
"type": "array-image-objects",
"subfields": [
{
"source": "",
"target": "attachments1",
"type": "file",
"subfields": [
{
"source": "attachmentsHeader1",
"target": "title",
"type": "string",
"subfields": []
},{
"source": "attachments1",
"target": "url",
type": "string",
"subfields": []
}
]

},{
"source": "",
"target": "attachments2",
"type": "file",
"subfields": [
{
"source": "attachmentsHeader2",
"target": "title",
"type": "string",
"subfields": []
},{
"source": "attachments2",
"target": "url",
"type": "string",
"subfields": []
}
]
},{
"source": "",
"target": "attachments3",
"type": "file",
"subfields": [
{
"source": "attachmentsHeader3",
"target": "title",
"type": "string",
"subfields": []
},{
"source": "attachments2",
"target": "url",
"type": "string",
"subfields": []
}
]
},{
"source": "",
"target": "attachments",
"type": "file",
"subfields": [
{
"source": "attachmentsHeader4",
"target": "title",
"type": "string",
"subfields": []
},{
"source": "attachments4",
"target": "url",
"type": "string",
"subfields": []
}
]
},{
"source": "",
"target": "attachments2",
"type": "file",

"subfields": [
{
"source": "attachmentsHeader5",
"target": "title",
"type": "string",
"subfields": []
},{
"source": "attachments5",
"target": "url",
"type": "string",
"subfields": []
}
]
},{
"source": "",
"target": "attachments2",
"type": "file",
"subfields": [
{
"source": "attachmentsHeader6",
"target": "title",
"type": "string",
"subfields": []
},{
"source": "attachments6",
"target": "url",
"type": "string",
"subfields": []
}
]
},{
"source": "",
"target": "attachments2",
"type": "file",
"subfields": [
{
"source": "attachmentsHeader7",
"target": "title",
"type": "string",
"subfields": []
},{
"source": "attachments7",
"target": "url",
"type": "string",
"subfields": []
}
]
},{
"source": "",
"target": "attachments2",
"type": "file",
"subfields": [
{
"source": "attachmentsHeader8",
"target": "title",

"type": "string",
"subfields": []
},{
"source": "attachments8",
"target": "url",
"type": "string",
"subfields": []
}
]
},{
"source": "",
"target": "attachments2",
"type": "file",
"subfields": [
{
"source": "attachmentsHeader9",
"target": "title",
"type": "string",
"subfields": []
},{
"source": "attachments10",
"target": "url",
"type": "string",
"subfields": []
}
]
},{
"source": "",
"target": "attachments2",
"type": "file",
"subfields": [
{
"source": "attachmentsHeader10",
"target": "title",
"type": "string",
"subfields": []
},{
"source": "attachments10",
"target": "url",
"type": "string",
"subfields": []
}
]
}
]
}
],
"items": null
}
10.4. Смена пароля
В Системе не предусмотрена смена пароля, так как авторизация осуществляется по
учетной записи из Active Directory.

10.5. Блокировка
В Системе не предусмотрена блокировка пользователей, так как авторизация
осуществляется по учетной записи из Active Directory.
В случае утери или кражи мобильного устройства или компрометации учетных данных
сессия пользователя в Системе может быть завершена прикладным администратором по заявке
пользователя или по запросу от ДИБ. Для этого в консоли администратора Keycloak необходимо
выполнить поиск соответствующего пользователя, перейти в раздел «Sessions» и нажать на
кнопку «Logout all sessions». После этого все сессии пользователя в Системе будут разлогинены.
10.6. Установка настроек по умолчанию.
В системе реализованы следующие настройки:
 Настройки главной страницы;
 Настойки страницы сервисов;
 Настройки представления календаря;
 Настройки уведомлений в календаре.
Установка настроек по умолчанию производится через rest-запросы.
Для установки настроек по умолчанию для главной страницы и страницы сервисов
необходимо отправить запрос на https://java-crp.vdrsk.digdes.com/portal-config/rest/mobileparams/default-params/set.
Описание параметров запроса:
Имя параметра

Описание

Возможные значения

Группа параметров главной страницы

1

2

3

4

5

CALENDAR

BANNER

TASK_MANAGER

NEWS

ANIMATED_BACKGROUND

DISABLE,
Отображение
календаря
на
главной
странице

DISPLAY_IN_DAY_VIEW,
DISPLAY_IN_TIMETABLE_VIEW

Отображения
баннера
на
главной
странице

ENABLE,

Отображение УЗ
на
главной
странице

ENABLE,

Отображение
новостей
на
главной
странице

ENABLE

Анимированный
фон
главной
страницы

ENABLE

DISABLE

DISABLE

DISABLE

DISABLE

Группа параметров страницы сервисов
1

ICON_CALENDAR

ENABLE

2

ICON_TASK_MANAGER

Отображение
иконки
календаря

DISABLE

Отображение
иконки УЗ

ENABLE
DISABLE

3

ICON_QUIZ

Отображение
иконки опросов

ENABLE
DISABLE

4

ICON_NEWS

Отображение
иконки новостей

ENABLE
DISABLE

5

6

ICON_INFORMATION

ICON_SERVICES

Отображение
иконки
информации

ENABLE

Отображение
иконки услуг

ENABLE

DISABLE

DISABLE
Пример запроса на установку настроек по умолчанию главной страницы:
POST https://java-crp.vdrsk.digdes.com/portal-config/rest/mobile-params/default-params/set
{
"paramGroup": "HOME_GROUP",
"params": {
"CALENDAR": "DISPLAY_IN_DAY_VIEW",
"BANNER": "DISABLE",
"TASK_MANAGER": "ENABLE",
"NEWS": "ENABLE"
}
}
Пример запроса на установку настроек по умолчанию страницы сервисов:
POST https://java-crp.vdrsk.digdes.com/portal-config/rest/mobile-params/default-params/set
{
"paramGroup": " SERVICE_GROUP",
"params": {
"ICON_CALENDAR": " ENABLE ",
"ICON_TASK_MANAGER ": "DISABLE",
"ICON_QUIZ": "ENABLE",
"ICON_NEWS ": "ENABLE",
"ICON_ INFORMATION": "ENABLE",
"ICON_ SERVICES": "ENABLE"
}

}
Для установки представления календаря по умолчанию необходимо отправить запрос на
https://java-crp.vdrsk.digdes.com/api/default/update/view-mode?newViewMode={значение}.
Перечень значений типа отображения календаря пользователя CalendarViewMode:
Значение
Описание
1

TIMETABLE

Отображение календаря в представлении «Расписание»

2

DAY

Отображение календаря в представлении «День»

3

WEEK5

Отображение календаря в представлении «Неделя 5 дней»

4

WEEK7

Отображение календаря в представлении «Неделя 7 дней»

5

MONTH

Отображение календаря в представлении «Месяц»

Пример запроса на установку представления календаря по умолчанию:
POST https://java-crp.vdrsk.digdes.com/api/default/update/view-mode?newViewMode=WEEK7.
Для установки настроек уведомлений календаря по умолчанию необходимо отправить
запрос на https://java-crp.vdrsk.digdes.com/portal-config/api/default/update/reminder-delay.
Описание параметров запроса:
Имя параметра

Тип

Возможные значения

1

reminderDelays

Array<Integer>

Число минут, за которое должны
посылаться уведомления в виде
массива

2

enableds

Map<EnabledType,
Boolean>

Настройки напоминаний. Ключ-тип
настройки, значение-флаг, включена
ли настройка

3

isDefault

Boolean

Флаг, является ли данная настройка
настройкой по умолчанию

Перечень значений настроек уведомлений EnabledType
Значение

Описание

1

PRESENT_ON_COMMON_PAGE

Отображаются ли напоминания на общей странице
уведомлений

2

ON_EVENT_CREATION

Должны ли приходить уведомления при создании
встречи

3

ON_EVENT_CHANGE

Должны ли приходить
изменении встречи

4

REMINDER

Должны ли приходить уведомления

уведомления

Пример запроса на установку уведомлений календаря по умолчанию:

при

POST https://java-crp.vdrsk.digdes.com/api/default/update/reminder-delay
{
"reminderDelays": [
20, 30
],
"enableds": {
"PRESENT_ON_COMMON_PAGE": true,
"ON_EVENT_CREATION": true,
"ON_EVENT_CHANGE": true,
"REMINDER": true
},
"isDefault": true
}

Работы по изменению или обновлению ПО

11.

Работы по изменению или обновлению ПО будут согласованы с Банком на момент
развертывания процесса CI/CD.
Проведение регламентных работ

12.

На время регламентных работ Администратор ППО согласовывает перечень работ и время
их проведения. Сотрудники при этом должны быть уведомлены о проведении работ и возможной
недоступности сервисов.
13.

Настройка печати в Системе

В Системе не предусмотрено использование печати.
14 Наиболее часто встречающиеся неисправности и рекомендации по их
устранению. Порядок полной перезагрузки Системы
Порядок полной перезагрузки системы описан в разделе 8.
15.

Примерный сценарий проверки Системы

Для проверки работы системы:
 настройте сквозную аутентификацию в Яндекс.Браузер версии 21;
 в адресной строке браузера выше введите ссылку http://cosbe-srv-02/portal/rshb/.
После этого вам будет предоставлен доступ к начальной странице системы.
Результат успешного входа на начальную страницу системы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Начальная страница системы
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Администратор ИБ

Пользователь

Наименование объекта

Тип операции

Тип объекта

Короткое имя класса

Наименование класса

Приложение А

Матрица доступов

Таблица 6 – Матрица доступов Системы ЦОС

Встреча

Встреча

Встреча

Встречное
предложение

Опрос (при
наличии
Просмотр флагов
важности
Создание задач из
встречи
Создание группы в
мессенджере
из
встречи
Ответ
на
встречное
приглашение

Встречное
предложение
Просмотр

Встречное
предложение
Отправка
встречного
приглашения

Pushуведомление
Настройка

Приглашение
на встречу
Ответ
на
возможность
участия
во
встрече: принятие
/ отклонение /
делегирование
встречи

Прохождение

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Аудитор СВА

Контролер ДКК

ГО Ответственный за тип
заявок "Блокировка
пропуска"
ГО Ответственный за тип
заявок "8888"

ГО Ответственный за тип
заявок "Обратная связь"

ГО Ответственный за тип
заявок "ДУИН"

ГО Ответственный за тип
заявок "ДРП"

Владелец сервиса "Заявки"

Бизнес-администратор

Владелец сервиса "Задачи"

Владелец сервиса "CMSCOS"

Создатель опросов

Владелец сервиса
"Опросы"

Администратор ИБ

Пользователь

Наименование объекта

Тип операции

Тип объекта

Короткое имя класса

Наименование класса

11

доступа
объект)

Результат
опроса (при
наличии
доступа
на
объект)

Каталог

Каталог
Просмотр

Каталог
Изменение
доступа для роли
“Администратор
ИБ”
Изменение
доступа для роли
“Создатель
опросов”
Изменение
доступа на каталог
для
роли
“Создатель
опросов”
Создание

x

Каталог
Редактирование

Каталог

Просмотр в списке
Просмотр
содержимого

Администратор ИБ

Пользователь

Наименование объекта

Тип операции

Тип объекта

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

ГО Ответственный за тип
заявок "Блокировка
пропуска"
ГО Ответственный за тип
заявок "8888"

ГО Ответственный за тип
заявок "Обратная связь"

ГО Ответственный за тип
заявок "ДУИН"

ГО Ответственный за тип
заявок "ДРП"

Владелец сервиса "Заявки"

Бизнес-администратор

Владелец сервиса "Задачи"

Владелец сервиса "CMSCOS"

Создатель опросов

Владелец сервиса
"Опросы"

Аудитор СВА

Модуль
на

Контролер ДКК

Модуль

Короткое имя класса

Наименование класса

11

x

x

Каталог

Опрос

Опрос

Опрос

Каталог
Перемещение
архив
Удаление

Опрос
Создание

Опрос
Редактирование

Опрос

Опрос
Публикация
Перемещение
архив
Удаление

Опрос
Просмотр

Опрос

Опрос
Просмотр в списке
Отправка
на
тестирование
Отмена
тестирования
Прохождение

Вопрос
Просмотр

Вопрос
Добавление

Вопрос
Редактирование

Вопрос
Результат
опроса
Удаление

Просмотр

x
x
x
x

x

в

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

ГО Ответственный за тип
заявок "Блокировка
пропуска"
ГО Ответственный за тип
заявок "8888"

ГО Ответственный за тип
заявок "Обратная связь"

ГО Ответственный за тип
заявок "ДУИН"

ГО Ответственный за тип
заявок "ДРП"

Владелец сервиса "Заявки"

Бизнес-администратор

Владелец сервиса "Задачи"

Аудитор СВА

в

Контролер ДКК

x
x
x
x
x

Владелец сервиса "CMSCOS"

Создатель опросов

Владелец сервиса
"Опросы"

Администратор ИБ

Пользователь

Наименование объекта

Тип операции

Тип объекта

Короткое имя класса

Наименование класса

11

x
x
x
x

x
x

Статистика
по опросу
Раздел

Модуль

Модуль

Модуль
Создание

Раздел
Редактирование

Раздел
Удаление

Раздел
Просмотр

Поручение
Создание

Поручение
Редактирование

Поручение
Удаление

Поручение

Просмотр
Отметить
поручение,
как
выполненное
Поиск
и
фильтрация
по
поручениям
Изменение
доступа для роли
«Редактор»
Изменение
доступа для роли
«Модератор
комментария»
Изменение
доступа для роли

Пользователь

Наименование объекта

Тип операции

Тип объекта

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

ГО Ответственный за тип
заявок "Блокировка
пропуска"
ГО Ответственный за тип
заявок "8888"

ГО Ответственный за тип
заявок "Обратная связь"

ГО Ответственный за тип
заявок "ДУИН"

ГО Ответственный за тип
заявок "ДРП"

Аудитор СВА

x

Контролер ДКК

x

Владелец сервиса "Заявки"

Владелец сервиса "CMSCOS"

Создатель опросов

Владелец сервиса
"Опросы"

Администратор ИБ

Бизнес-администратор

Поручение
Экспорт

Владелец сервиса "Задачи"

Поручение

Короткое имя класса

Наименование класса

11

x
x

x
x

Проект
«Просмотр
отчетов»
Изменение
доступа для роли
«Администратор
ИБ»
Просмотр

Проект
Добавление

Проект
Изменение

Проект

Удаление
Формирование
отчетов

Статистика

Исполнители
по типам
заявок (и
регионам)
Сроки
исполнения
по
категориям
заявок
Исполнители
по типам
заявок (и
регионам)
Просмотр
исполнителей
роли

Настройка сроков
исполнения заявок

x

Бизнес-администратор

Владелец сервиса "Задачи"

Владелец сервиса "CMSCOS"

Создатель опросов

Владелец сервиса
"Опросы"

Администратор ИБ

Пользователь

Наименование объекта

Тип операции

Тип объекта

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Контролер ДКК
Аудитор СВА

ГО Ответственный за тип
заявок "Блокировка
пропуска"
ГО Ответственный за тип
заявок "8888"

ГО Ответственный за тип
заявок "Обратная связь"

Настройка
исполнителей
роли

ГО Ответственный за тип
заявок "ДУИН"

x

ГО Ответственный за тип
заявок "ДРП"

x
x
x
x
x

Владелец сервиса "Заявки"

Модуль

Короткое имя класса

Наименование класса

11

x
x

Сроки
исполнения
по
категориям
заявок
Администрат
оры по
категориям
заявок
Заявки

Заявки
Организацио
нно-штатная
структура
Справочник
сотрудников
Создание

Просмотр

Просмотр

x
x

Настройка
исполнителей
роли

Просмотр

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

Аудитор СВА

ГО Ответственный за тип
заявок "Блокировка
пропуска"
ГО Ответственный за тип
заявок "8888"

ГО Ответственный за тип
заявок "Обратная связь"

x

Контролер ДКК

x

ГО Ответственный за тип
заявок "ДУИН"

x

ГО Ответственный за тип
заявок "ДРП"

Просмотр сроков
исполнения заявок

Владелец сервиса "Заявки"

Бизнес-администратор

Владелец сервиса "Задачи"

Владелец сервиса "CMSCOS"

Создатель опросов

Владелец сервиса
"Опросы"

Администратор ИБ

Пользователь

Наименование объекта

Тип операции

Тип объекта

Короткое имя класса

Наименование класса

11

x
x

x
x

