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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места
контрольно-ревизионных органов системы «АЦК-Бюджетный контроль».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и
оформлению».
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Бюджетный контроль» – 3.5.0. Последние
изменения внесены 22.04.2016 г.
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Общие положенияОбщие положения1.

Назначение документа1.1.

Документ  содержит  рекомендации  по  выбору  оптимальной  системной  архитектуры  для
системы  АЦК-Бюджетный  контроль,  а  также  служит  руководством  для  решения  вопросов
связанных  с  эксплуатацией  системы.  Документ  предназначен  для  сотрудников  отделов
информационных технологий Финансовых органов.

Сокращения1.2.

В документации используются следующие сокращения:

АЦК – Автоматизированный Центр Контроля.

БД – база данных.

ОС – операционная система.

ПБС – получатель бюджетных средств.

СУБД – система управления реляционными базами данных.

Определения1.3.

Web-интерфейс  (тонкий  клиент  АЦК)  –  это  модуль  системы  АЦК,  который  позволяет
работать с продуктами АЦК через интернет-браузер в режиме реального времени.

Web-сервер –   системное программное обеспечение, которое выполняет  обработку http-
запросов,  получаемых  от  клиента.  В  качестве  Web-сервера  используется  Apache  Tomcat,
дистрибутив которого поставляется с дистрибутивом АЦК.

Online  клиент  (толстый  клиент  АЦК) –  текущий  онлайн-клиент  АЦК,  который  требует
установку Windows-приложения на рабочее место пользователя

Браузер  –  программа  для  запроса  и  отображения  web-страниц  (например,  MS  Internet
Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome). Другие названия: web-browser, web-обозреватель, интернет-
обозреватель.

Межсетевой экран – комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий
контроль  и  фильтрацию  проходящих через  него  сетевых  пакетов  в  соответствии  с  заданными
правилами. Другие названия: брандмауэр (нем. Brandmauer), фаервол (анг. Firewall).

DMZ (демилитаризованная зона) – особый сегмент сети, заключенный  между двумя (и
более) межсетевыми экранами. 
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Системные требованияСистемные требования2.

Общие требования2.1.

Все сервера системы должны соответствовать перечисленным требованиям. 

1. Сервера, на которых будет развернуто программное обеспечении модуля, должны быть
изготовлены  известными  производителями  серверного  оборудования  и  оснащены
системами бесперебойного питания, способными завершать работу сервера в  штатном
режиме.

2. Сервера  системы  не  должны  выполнять  посторонних  функций,  например,  быть
контроллером домена, прокси-сервером и т.д. 

3. Запрещается  установка  постороннего  программного  обеспечения,  которое  не  имеет
отношение к функционированию системы. 

4. Обслуживание серверов должно осуществляться только ответственным сотрудником. 

5. Установка  средств  защиты  допускается  только  в  тех  случаях,  если  они  не  мешают
функционированию системы. 

6. Рекомендуется установка  и  использование  только  сертифицированных антивирусных
программ.

7. Доступ к серверам и его ресурсам не должен быть свободным. 

Требования к общесистемному и прикладному программному
окружению

2.2.

Табл. 1.  Требования к общесистемному и прикладному программному
окружению

№ Тип сервера Тип ПО Наименование ПО

1 Сервер приложения ОС Oracle Enterprise Linux 5.5 и выше
RH Linux AS 5.5 и выше

SUSe Linux 10 SP2/11

MS  Windows  2008/7  (только  для  малых  объектов  с
количеством ПБС до 25)/2012 R2(64)

JDK (JRE) Sun Java SE 8 update 40 и выше

2 Сервер СУБД ОС  в  соответствии
с  требованиями  к
СУБД

Рекомендуемые:

Oracle Enterprise Linux 4/5/6/7

RH Linux AS 4/5/6/7

SUSe Linux 10/11

MS Windows 2003/2008/7 (только для  малых объектов
с количеством ПБС до 25)

СУБД Oracle Oracle 11g (рекомендуемая  11.2.0.4)
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Системные требования№ Тип сервера Тип ПО Наименование ПО

СУБД Firebird Firebird-2.5.2

3 WEB - сервер ОС Oracle Enterprise Linux 5.5 и выше
RH Linux AS 5.5 и выше

SUSe Linux 10 SP2/11

MS Windows XP/Vista/7/2008

JDK (JRE) Sun Java SE 8 update 40 и выше

 

Требования к серверам2.3.

В зависимости от количества одновременных онлайн пользователей в системе возможны
две конфигурации.

Табл. 2. Конфигурация серверов системы «АЦК-Бюджетный контроль» 

Кол-во онлайн пользователей Конфигурация серверов

До 50 Совмещённые сервера приложения и базы данных

До 100 Раздельные сервера приложения и базы данных

Пр имечание. Пр едполагается, что для «АЦК-Бюджетный контр оль» будет не больше 100
одновр еменных конечных пользователей.

Совмещенный сервер приложения и сервер базы данных2.3.1.

Совмещенный  вариант  сервера приложений  и  сервера БД возможен  только при  низкой
нагрузке и малом количестве on-line пользователей до 50 человек.

В  таком  варианте  использование  ОС  MS  Windows  2000/XP/2003/2008/Vista/7  допустимо
только для малых объектов с количеством on-line пользователей до 20.

Табл. 3. Совмещенный сервер приложения и сервер базы данных

CPU * 1x4Сore 3GHz (2x2Core 3GHz) Intel Xeon 64 bit

RAM 8Gb

HDD 100 Gb

Ethernet 1Gbit
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Системные требованияРаздельный сервер приложения и сервер базы данных2.3.2.

Сервер приложений системы АЦК2.3.2.1.

Сервер приложения – это сервер, на который  устанавливается основная серверная часть
систем. Данный сервер осуществляет обработку запросов клиентов и передачу этих запросов базе
данных системы, а также получение данных из базы и  передача их клиенту. Сервер  приложения
выступает  промежуточным  звеном  между  базой  данных  и  клиентами,  обеспечивая  тем  самым
защиту данных и распределение нагрузки.

Табл. 4. Требования к рекомендуемой конфигурации сервера приложения  

CPU * 1x4Сore 2Ghz (2x2Core) Intel Xeon 64 bit

RAM 4GB

HDD 30 Gb

Ethernet 1Gbit

Сервер базы данных АЦК2.3.2.2.

Сервер базы данных АЦК – это сервер, на который  устанавливается система управления
базами  данных (СУБД). Данный  сервер  осуществляет  хранение и  обработку данных системы.  К
этому серверу предъявляются особые требования по производительности и надежности. 

Табл. 5. Требования к рекомендуемой конфигурации сервера базы данных АЦК

CPU * 2x2Core 2GHz Intel Xeon 64 bit

RAM 4Gb

HDD 100 Gb

Ethernet 1Gbit

WEB-сервер2.3.2.3.

Данный  сервер  является  промежуточным  звеном  между  клиентами  и  сервером
приложения,  осуществляет  обработку  запросов  клиентов  и  передачу  этих  запросов  серверу
приложений, а также получение данных от сервера приложения передачу их клиентам. В качестве
клиентского приложения используется интернет браузер. 
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Системные требования
Табл. 6. Системные требования к конфигурации web-сервера

CPU * 1x2Core 2GHz Intel Xeon 64 bit

RAM 4GB

HDD 10 Gb

Ethernet 1Gbit

Для  работы  пользователей,  рабочие  места  которых  находятся  вне  локальной  сети,  в
качестве  веб-сервера  рекомендуется  использовать  отдельный  аппаратный  сервер.  При  этом,
взаимодействие веб-сервера как с внешним миром, так и  с сервером  приложений  АЦК  должно
осуществляться через межсетевые экраны:

Рис. 1. Взаимодействие с веб-сервером через межсетевые экраны

Конфигурация,  когда  веб-сервер  находится  в  DMZ,  обеспечивает  дополнительную
безопасность сервера приложений и сервера базы данных в  случае атаки  на внешний  экран  или
взлома веб-сервера.

Для работы пользователей  внутри  локальной  сети  веб-сервер  должен  быть  расположен
внутри локальной сети. 

Если  с  системой  работают  как  удалённые,  так  и  локальные  пользователи,  то
рекомендуется  использовать  два  веб-сервера: внешний  и  внутренний.  При  этом  внешний  веб-
сервер должен располагаться в DMZ,а второй в локальной сети.

Требования к рабочим местам2.4.

Все рабочие места с установленной  на них клиентской  частью должны  соответствовать
указанным  требованиям,  иметь  надежную  связь  и  программное  окружение.  Не  допускается
установка  на  эти  АРМ  программного  обеспечения,  изменяющего  стандартные  функции
операционной  системы  и  другое  ПО,  способное  нарушить  функционирование  систем.  Все
требования  разделены  на  две  категории:  минимальные  и  рекомендуемые.  Минимальные
требования – это требования к конфигурации компьютера, который позволит запустить систему и
работать с ней. Работа на таком компьютере будет крайне затруднительна. При работе с большим
объемом данных устойчивая и  безошибочная  работа  системы  не  гарантируется.  Рекомендуемые
требования  –  это  требования  к  конфигурации  компьютера,  который  позволит  достичь
комфортного режима работы с системой. Исключит вероятность возникновения сбоев в работе из-
за нехватки ресурсов системы. Компьютер признается соответствующим требованиям, если:
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Системные требования· компьютер имеет конфигурацию не ниже указанной в требованиях как рекомендуемая;

· компьютер подключен к линиям связи;

· к компьютеру подключены необходимые устройства и периферия;

· все устройства настроены (установлены драйвера, отсутствуют конфликты).

Windows-клиент2.4.1.

Windows-клиент  –  это  приложение,  являющееся  клиентской  частью  системы  АЦК  и
предоставляющее пользователю доступ к данным и функциям системы посредством графического
интерфейса  ОС  семейства  Windows.  Ниже  приведены  системные  требования  к  конфигурации
рабочего места с установленным на нем Windows-клиентом:

Табл. 7. Системные требования к конфигурации рабочего места с
установленным на нем Windows-клиентом

Минимальные требования Рекомендуемые требования

Процессор: Intel P-4 2.8 GHz

Память: 2 Gb

Диск:  10Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1024x768 

Сеть: 10 Мбит/с (для АРМ ФО 100 Мбит/с)

ОС: Windows XP/Vista/7

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010

Процессор: Intel Core 2 Duo

Память: 4 Gb

Диск: 20 Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1280x1024 и выше 

Сеть: 100 Мбит/с и выше)

ОС: Windows XP/7/8

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010/2013

WEB-клиент2.4.2.

Web-клиент  –  это  вариант  доступа  к  системам  АЦК  с  помощью  web-браузера,  без
установки клиентского программного обеспечения на рабочую станцию. Системные требования к
конфигурации компьютера и его оснащению:
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Системные требования
Табл. 8. Системные требования к конфигурации рабочего места с

установленным на нем web-клиентом

Минимальные требования Рекомендуемые требования

Процессор: P-4 2.8 GHz

Память: 1 Gb

Диск: 1 Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1024x768

Сеть: 2 Мбит/с  

ОС: Windows XP/Vista/7

Браузер: Mozilla Firefox 41.0, MS Internet  Explorer  10.0, 11.0,
Google Chrome 46.0

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010.

Процессор: Intel Core 2 Duo

Память: 4 Gb

Диск: 1 Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1280x1024 и выше

Сеть: 10 Мбит/с и выше 

ОС: Windows XP/7/8

Браузер: Mozilla Firefox 41.0, MS Internet  Explorer 10.0, 11.0,
Google Chrome 46.0

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010/2013.

Требования к линиям связи2.5.

Общие требования к линиям связи2.5.1.

Все  линии  связи  должны  обеспечивать  надежную  и  устойчивую  связь.  Все  серверы  и
службы, обеспечивающие функционирование сети, должны быть  тщательно  настроены  и  иметь
механизмы дублирования их функций.

Линии связи между серверами системы2.5.2.

Все  используемые  линии  связи  должны  поддерживать  сетевой  протокол  TCP/IP,  и
обеспечивать работу со скоростью не ниже 1 Гбит/с. Реальная скорость передачи  данных между
серверами должна быть не ниже 20 Мб/сек. Подключение сервера приложения с сервером базы
данных должно  осуществляться  прямыми  соединениями  (без  промежуточных коммутаторов)  со
скоростью 1 Гбит/с. На небольших объектах допустимо использовать межсерверные соединения в
100 Мбит/с с использованием одного промежуточного коммутатора. 

Линии связи между сервером приложений и WEB-клиентом2.5.3.

Все  используемые  линии  связи  должны  поддерживать  сетевой  протокол  HTTP,  и
обеспечивать  работу  со  скоростью  не  ниже  2  Мбит/с.  В  качестве  типа  подключения  может
использоваться xDSL-соединение или другой тип выделенной линии. 
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Предварительные настройкиПредварительные настройки3.

Подготовка среды3.1.

Установка СУБД Firebird3.1.1.

Ниже  приводится  пошаговое  описание  установки  сервера  баз  данных  Firebird  2.5  на
компьютере под управлением Microsoft Windows.

Рис. 2. Шаг 1

Шаг 1. Начало установки. Нажмите кнопку Далее.

Рис. 3. Шаг 2
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Предварительные настройкиШаг 2. Лицензионное соглашение. Выберите: Я принимаю условия соглашения, после чего
нажмите кнопку Далее.

Рис. 4. Шаг 3

Шаг 3. Нажмите кнопку Далее.

Рис. 5. Шаг 4

Шаг 4. Выбор папки для установки. Нажмите кнопку Далее.
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Рис. 6. Шаг 5

Шаг 5. Выбор компоненотов сервера баз данных. Выберите Полная установка - драйвер  в
системную папку, документацию в группу программ и нажмите кнопку Далее.

Рис. 7. Шаг 6

Шаг 6. Нажмите кнопку Далее.
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Рис. 8. Шаг 7

Шаг  7.  Выбор  дополнительных  задач.  Выберите  дополнительные  задачи  и  нажмите
кнопку Далее.

Рис. 9. Шаг 8

Шаг 8. Нажмите кнопку Установить.
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Рис. 10. Шаг 9

Шаг 9. Нажмите кнопку Далее.

Рис. 11. Шаг 10

Шаг  10.  Нажимите  на  кнопку  Завершить.Сервер  баз  данных  Firebird  2.5  успешно
установлен на ваш компьютер. Рекомендуется перезагрузить Windows после окончания установки.

Установка СУБД Oracle3.1.2.

В  этом  разделе  рассмотрим  установку  СУБД  Oracle  версии  11.2.0.3  на  серверный
компьютер, запущенный под управлением Oracle Enterprise Linux 4/5, RH Linux AS 4/5, SUSe Linux
9/10/11.
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Предварительные настройкиПеред началом установки  нужно убедиться в  наличии  библиотек. Для Oracle Linux 5/Red
Hat  Enterprise  Linux  5  должны  быть  установлены  следующие  библиотеки:  (все  действия
выполняются пользователем root):

· binutils-2.17.50.0.6

· compat-libstdc++-33-3.2.3

· compat-libstdc++-33-3.2.3 (32 bit)

· elfutils-libelf-0.125

· elfutils-libelf-devel-0.125

· gcc-4.1.2

· gcc-c++-4.1.2

· glibc-2.5-24

· glibc-2.5-24 (32 bit)

· glibc-common-2.5

· glibc-devel-2.5

· glibc-devel-2.5 (32 bit)

· glibc-headers-2.5

· ksh-20060214

· libaio-0.3.106

· libaio-0.3.106 (32 bit)

· libaio-devel-0.3.106

· libaio-devel-0.3.106 (32 bit)

· libgcc-4.1.2

· libgcc-4.1.2 (32 bit)

· libstdc++-4.1.2

· libstdc++-4.1.2 (32 bit)

· libstdc++-devel 4.1.2

· make-3.81

· sysstat-7.0.2

Проверить их наличие можно с помощью команды, при  этом выводится полный  список
всех установленных в системе пакетов:

#rp m –q –a

Список,  выводимый  на  экран,  можно  ограничить,  применив  фильтрацию.  Для  этого
следует использовать следующую комбинацию команд:

#rp m –q –a | grep  {имя библиотеки}

Если необходимые библиотеки отсутствуют, то их можно установить с помощью команды:

#rp m –ivh {имя библиотеки}
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Важно!  Настр ойку  базы  данных  можно  осуществить  автоматически  с  помощью
следующих пакетов:
 oracle-validated.rp m для вер сии Oracle Linux ниже 5x;
 oracle-rdbms-server-11gR2-p reinstall для вер сии Oracle Linux ниже 6x.

Перед установкой СУБД Oracle должна быть установлена виртуальная машина Java (JRE) и
создана символическая ссылка на каталог /usr/local/java. Например, следующей командой:

#ln -s /usr/local/jdk1.7.0 /usr/local/java

Создаем группу «dba», которая будет  давать  привилегии  для  пользователя  SYSDBA  для
СУБД Oracle.

#groupadd dba

Создаем группу «oinstall», которая будет владельцем установочных файлов.

#groupadd oinstall

Создаем пользователя oracle, под которым будет  выполняться установка СУБД Oracle,  и
изменим ему пароль:

#useradd -c "Oracle sof tware owner" -g oinstall -G dba oracle

#p asswd oracle

Создаем директории для установки Oracle:

#mkdir /op t/oracle

#mkdir /op t/oracle/p roduct

#mkdir /op t/oracle/p roduct/9.2.0

#mkdir /var/op t/oracle

Меняем владельца директории для установки Oracle:

#chown -R oracle.oinstall /op t/oracle

#chown oracle.dba /var/op t/oracle 

Изменяем права доступа на директорию:

#chmod 755 /var/op t/oracle

Установим  переменные  окружения  для  пользователя  oracle,  для  чего  добавим  в  файл  /
home/oracle/.bash_profile следующие строки:

# Get the aliases and f unctions

if  [ -f  ~/.bashrc ] ; then

source . ~/.bashrc

f i

# User sp ecif ic environment and startup  p rograms
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Предварительные настройкиPATH=$PATH:$HOME/bin

exp ort PATH

exp ort ORACLE_BASE=/op t/oracle

exp ort ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/p roduct/11.2.0

exp ort ORACLE_SID=azk11

exp ort NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251

exp ort  LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib:/home/oracle/lib:/usr/

lib:/usr/local/lib

exp ort PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/bin

exp ort LIBPATH=$ORACLE_HOME/lib

exp ort THREADS_FLAG=native

umask 022

Необходимо разрешить доступ к графическому ядру с помощью утилиты xhost:

xhost +

Далее  установка  СУБД  Oracle,  выполняется  под  пользователем  oracle  в  графической
оболочке. Для чего запускаем файл ./runInstaller.

Рассмотрим  этапы  работы  визуальной  программы  инсталляции.  В  ходе  инсталляции
будет задано некоторое количество стандартных вопросов:

Шаг  1.  Configure  Security  Updates:  нажимается  кнопка  Следующий,  при  появлении
предупреждения нажимается кнопка Yes.
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Рис. 12. Установка СУБД Oracle. Шаг 1

Шаг 2. Installation Option: выбирается Install database sof tware only.
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Рис. 13. Установка СУБД Oracle. Шаг 2

Шаг 3.Grid Options: выбирается Single instance.
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Рис. 14. Установка СУБД Oracle. Шаг 3

Шаг 5. Database Edition: выбирается тип редакции, согласно лицензии.

Шаг 6. Installation Location: указывается папка, которая создана для установки Oracle.

Шаг 7. Prerequisite Checks: выполняются проверки. которые должны быть пройдены. При
возникновении  ошибок  необходимо  устранить  их.  Для  некоторых  ошибок,  Oracle  может
автоматически подготовить скрипт, который необходимо выполнить.

Шаг 8. Summary: нажимается кнопка Готово. Начинается процесс установки.

Шаг 9. Install Product: ход установки. 

Шаг 10. Finish: окончание установки.
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Рис. 15. Установка СУБД Oracle. Шаг 3

Для соединения пользователей с СУБД Oracle используется прослушиватель (listener). Для
его настройки используется утилита netca (Network Configuration Assistant). Под пользователем oracle
выполняем команду netca и  в  графической  оболочке  следуем  указаниям  мастера.  Если  листенер
настраивается  первый  раз,  то  можно  все  оставить  по  умолчанию,  либо  поменять  имя  или
прослушиваемый порт (по умолчанию 1521).

Далее  осуществляется  создание  экземпляра  базы  данных.  Для  создания  базы  данных
наберите в консоли команду dbca & (& – означает запустить как отдельный процесс). Результатом
команды является запуск графического ассистента:
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Рис. 16. Установка СУБД Oracle. Шаг 1

Выбирается Create a database (Создать базу). Нажимается кнопка Next.

Рис. 17. Установка СУБД Oracle. Шаг 2

Выбирается General Purpose (Универсальный шаблон). Нажимается кнопка Next.
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Рис. 18. Установка СУБД Oracle. Шаг 3

Указывается название базы согласно значению переменной ORACLE_SID (ограничение 8
символов и не должно начинаться с цифры). Нажимается кнопка Next.

Рис. 19. Настройка конфигурации базы. Шаг 4

Соглашаемся на конфигурирование базы с «Enterprise Manager». Нажимается кнопка Next.
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Рис. 20. Установка паролей для учетных записей базы данных. Шаг 5

Создается для всех учетных записей пароль «oracle». Нажимается кнопка Next.

Рис. 21. Выбор механизма хранения. Шаг 6

Устанавливается механизм хранения «File system». Нажимается кнопка Next.
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Рис. 22. Расположение файлов базы данных. Шаг 7

Настройки пути оставить по умолчанию. Нажимается кнопка Next.

Рис. 23. Конфигурация области восстановления. Шаг 8

Настройки пути оставить по умолчанию. При желании Flashback область можно вынести
на другие физические диски. Нажимается кнопка Next.
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Рис. 24. Наполнение БД. Шаг 9

Не устанавливаем демонстрационные схемы. Нажимается кнопка Next.

Рис. 25. Параметры инициализации. Шаг 10

Выбирается закладка Character Sets. Значения остальных закладок настраиваем согласно
рекомендуемым.
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Предварительные настройкиНа закладке Character Sets устанавливаем переключатель на Choose from the list of character
sets  и  выбираем  из  списка  CL8MSWIN1251  (указывает  кодовую  страницу,  в  которой  будут
хранится  объекты  в  базе).  При  нажатии  кнопки  All  initialization  parameters  откроется  окно  со
списком  параметров  сервера,  в  котором  нажимаем  кнопку  Show  advanced  parameters.
Устанавливаем следующие параметры:

Op en_cursors=3000 

op timizer_index_cost_adj =1

undo_retention=10800

recyclebin=of f

db_securef ile=always

audit_trail=none

db_ultra_saf e=data_only

def erred_segment_creation = f alse

control_management_p ack_access  =  "DIAGNOSTIC+TUNING"  (если  пр и  установке   был

выбр ан тип Standard Edition) .

Нажимаем кнопку Next.

Рис. 26. Создание базы. Шаг 12

Устанавливается  параметр  Create  Database.  Нажимается  кнопка  Finish.  Запускается
процесс создания базы.

По окончании создания базы СУБД Oracle установлена и запущена. 
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Прямое обновление до Oracle 11g возможно с существующих баз данных версий 9.2.0.4  и
выше, 10.1.0.2 и  выше, или  10.2.0.1 и  выше. Обновление  с  остальных версий  возможно  только
через промежуточное обновление до поддерживаеющей обновление версии.

Если  установка  Oracle  11g  производится  на  тот  же  сервер,  где  стоит  Oracle  9i/10g
необходимо:

Создать  пользователя  oracle11,  под  которым  будет  выполняться  установка  Oracle  и
необходимые директории:

useradd -c "Oracle sof tware owner" -g oinstall -G dba oracle11

p asswd oracle11

Пр имечание.  Подр азумевается,  что  гр уппы  oinstall  и  dba  созданы  во  вр емя  установки
Oracle 9i/10g

mkdir /op t/oracle/p roduct/11.2

chown oracle10.oinstall /op t/oracle/p roduct/10.2

Установить переменные окружения. Редактируем файл .bash_profile  в  директории  /home/
oracle11. Прописываем в нем все необходимые переменные для установки Oracle 11g.

exp ort ORACLE_BASE=/op t/oracle

exp ort ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/p roduct/11.2

exp ort ORACLE_SID=azk11

exp ort NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251

exp ort  LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib:/home/oracle/lib:/usr/

lib:/usr/local/lib

exp ort PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/bin

exp ort LIBPATH=$ORACLE_HOME/lib

exp ort THREADS_FLAG=native

umask 022

Если установка Oracle 11g производится на отдельный сервер, необходимо:

Создать  пользователя  oracle,  под  которым  будет  выполняться  установка  Oracle  и
необходимые директории.

Важно!  Настр ойку  базы  данных  можно  осуществить  автоматически  с  помощью
следующих пакетов:
 oracle-validated.rp m для вер сии Oracle Linux не ниже 5x;
 oracle-rdbms-server-11gR2-p reinstall для вер сии Oracle Linux не ниже 6x.

Для ручной настройки выполняются следующие действия. 

· Установить  переменные  окружения.  Редактируем  файл  .bash_profile  в  директории  /
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Предварительные настройкиhome/oracle. Прописываем в нем все необходимые переменные для установки Oracle 11g
(аналогично установке Oracle 11g на сервер, где стоит Oracle 9i/10g).

Добавляем следующие строчки в файл /etc/sysctl.conf:

kernel.shmmax = 536870912

Пр имечание. Опр еделяется  как 50% от физической  опер ативной  памяти.  Максимальный
р азмер  р азделяемого сегмента памяти.

kernel.sem = 250 32000 100 1024

Пр имечание. Устанавливает количество семафор ов в системе.

net.ip v4.ip _local_p ort_range = 1024 65000

Пр имечание. Настр ойка socket

net.core.wmem_max = 262144

Пр имечание. Настр ойка буфер ов TCP.

net.core.rmem_max = 1048576

net.core.wmem_def ault = 262144

net.core.rmem_def ault = 1048576

После сохранения данного файла необходимо выполнить команду sysctl -p

· Далее осуществляется  проверка  наличия  необходимых библиотек  командой  rpm –qa  |
grep имя_библиотеки. Минимально необходимые требования для различных платформ
находятся  в  папке  Req.  При  отсутствии  каких  либо  библиотек,  их  необходимо
установить из дистрибутива ОС.

Установка Oracle

Установка Oracle, выполняется пользователем oracle11 в графической оболочке. Запускаем
/home/oracle/soft/Database/runInstaller  (см.  раздел  Установка  СУБД  Oracle ).  В  завершении
установщик  снова  попросит  выполнить  скрипт  /opt/oracle/product/11.2/root.sh  от  пользователя
root.

Если  Oracle  устанавливается  первый  раз,  то  установщик  попросит  выполнить  так  же
скрипт /opt/oracle/oraInventory/orainstRoot.sh от пользователя root.

Далее осуществляется создание базы данных (см. раздел Установка СУБД Oracle ).

По окончании создания базы СУБД Oracle установлена и запущена. 

После выполнения данного скрипта, необходимо выполнить экспорт переносимых схем с
помощью командного файла exportdp.sh(exportdp.cmd). 

После  получения  файлов  дампов  их  необходимо  импортировать  в  созданную  базу  11g.
Необходимо выполнить импорт  полученных дампов  с помощью командного файла importdp.sh (
importdp.cmd). 

17

17
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Так как в Oracle 11g ограничены привилеhjkb  CONNECT, используемой  пользователем в
работе Транспортной подсистеме, то следующим скриптом необходимо раздать ему привилегии:

GRANT "CONNECT" TO WT15;

GRANT "RESOURCE" TO WT15;

Кроме этого необходимо проверить, чтобы на клиенте использовались ODBC драйвера от
Oracle 11g.

Создание новой БД (Oracle, Firebird)3.2.

Для  создания  новой  БД  начального  уровня  (т.е.  полностью  работоспособную
настроенную базу с минимально настроенными пользовательскими справочниками) используется
командный  файл  ./create_db_interbase.cmd  (для  СУБД  Firebird)  или  ./create_db_oracle.cmd  (для
СУБД Oracle).

Внимание!  Д ля  создания  базы  данных  необходимо  использовать  ср еду  ОС  Windows  с
установленным  клиентом  Oracle  11g  и  настр оенным  пр ослушивателем,  так  как  файл
создания базы данных ./create_db_oracle.cmd не может быть запущен из ОС Linux.

Для успешного выполнения данной утилиты, необходимо иметь доступ к установленному
в  локальной  сети  серверу баз данных и  предустановленную  на  локальной  машине  виртуальную
машину Java (JRE).

Перед запуском утилиты необходимо предварительно заполнить:

· параметры в файле свойств временного сервера приложений Server.properties.template:

· azk_server_port, например, azk_server_p ort=2002;

· db_instance, например, db_instance=bc_ora;

· azk_db_user, например, azk_db_user=user_bc;

· azk_db_user, например, azk_db_p assword=123456;

· azk_db_site, например, azk_db_site=3001;

· azk_ xml_ list= @azk_sys.lst;

· DBSYSUSER, например, DBSYSUSER =SYSTEM;

· DBSYSPASSWORD, например, DBSYSPASSWORD =654321;

· azk_db_url, например, azk_db_url=jdbc:oracle:thin:@172.21.0.42:1521:ora11;

· azk_license_name, например, azk_license_name=./bf t.lic;

· параметры создания новой  базы в  файле настроек ./create_db_interbase.properties  (для
СУБД Firebird) или ./create_db_oracle.properties (для СУБД Oracle). Назначение каждого
параметра подробно описано в комментариях внутри файла;

· значение  атрибута  setEndDateOfLatestApprovedLine  тега  REFERENCE  в  XML-
скриптах  с  данными  справочников  кодов  бюджетной  классификации  (БК)  в  папке
\Xml\Template\. Атрибуту устанавливается одно из двух значений:
· setEndDateOfLatestApprovedLine = "1" –  при выполнении XML-скрипта кодам БК, которые  есть  в  базе

данных,  но  отсутствуют  в  XML-скрипте,  устанавливается  дата  окончания  действия  последней
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заведен код).

· setEndDateOfLatestApprovedLine = "0" –  кодам БК, отсутствующем в выполняемом  XML-скрипте, дата
окончания действия не устанавливается.

После заполнения всех параметров запускается файл ./create_db_interbase.cmd (для СУБД
Firebird)  или  ./create_db_oracle.cmd  (для  СУБД  Oracle),  который  последовательно  выполнит
следующие действия:

· подключится к серверу БД;

· создаст базу данных (для СУБД Firebird) или схему (для СУБД Oracle);

· выполнит все необходимые SQL-скрипты;

· запустит сервер приложения;

· выполнит все необходимые XML-скрипты;

· зарегистрирует  сайты  «АЦК-Бюджетный  контроль»  и  транспорта  по  указанным
параметрам;

· заведет бюджет и справочники;

· создаст файл свойств (*.properties) и командный файл для запуска данного экземпляра со
следующими именами: StartServer_<db_instance>.bat и Server_<db_instance>.properties
.

В ходе выполнения утилиты могут возникнуть ошибки:

1) При  попытке  создать  экземпляр  «АЦК-Бюджетный  контроль»  с  именем  (параметр
db_instance), который уже существует, процесс создания файлов прекращается.

2) Если  создается  БД,  которая  уже  существует,  то  в  логе  формируется  сообщение  о
невозможности  выполнения  процедуры.  Такое  же  сообщение  сформируется  в  логе,
создание базы данных не удалось (недостаточно прав, недостаточно места на диске и т.
п.).

Резервное копирование/восстановление БД (Oracle, Firebird)3.3.

Каждый  тип  СУБД использует  свою процедуру для создания  резервной  копии  БД  и  ее
восстановления  в  случае  необходимости.  Для  получения  подробной  информации  следует
обратиться к технической документации по СУБД Oracle и Firebird.

Резервное копирование базы данных (Oracle 11g). 

Резервное  копирование  осуществляется  утилитой  Oracle  Recovery  Manager  (RMAN).
RMAN – это компонент БД Oracle, используемый для операций резервирования и восстановления.

Начиная  с  первого  релиза  10g  СУБД  Oracle  предоставляет  возможность  определить
специальную  область  на  диске  –  флэш-область  восстановления  (flash  recovery  area),  которая
используется базой данных как резервное местоположение. По умолчанию RMAN создает во flash
recovery area (FRA) резервные копии  всех типов  -  регулярных резервных копий,  образов  копий,
журнальных архивных файлов.

Перед началом работы необходимо выполнить следующие действия:

1. Настроить  местоположение  и  размер  области  flash  recovery  area  (если  она  не  была
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установить параметры:

· DB_RECOVERY_FILE_DEST  =  directory  |  disk  group  –  путь  к  области
восстановления;

· DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE  =  integer  [K  |  M  |  G]  –  размер  области
восстановления. 

По возможности эта область должна располагаться отдельно от основной базы данных.
Размер необходимо подобрать исходя из объемов сохраняемой информации (как правило
в  2-3  раза  больше  размера  базы  данных).  Следить  за  использованием  FRA  можно  с
помощью представления V$FLASH_RECOVERY_AREA_USAGE.

2. Настроить БД для работы в  режиме архивирования логов, если  это  не  было  сделано
при создании базы. Для этого необходимо выполнить следующие команды:

SHUTDOWN IMMEDIATE; -- остановить базу;

STARTUP MOUNT; -- стар товать в р ежиме mount

ALTER DATABASE  ARCHIVELOG; -- включить ар хивир ование логов 

ALTER DATABASE OPEN; -- откр ыть базу  для обычной р аботы.

После  выполнения  указанных  действий  можно  осуществлять  горячее  резервное
копирование без остановки работы базы данных.

Пользователям  ОС  Linux   для  удобства  работы  необходимо  настроить  интеграцию
SQL*Plus и RMAN с редактором командой строки:

1. Найти и установить пакет rlwrap: 

# wget http ://www.mirrorservice.org/sites/dl.f edorap roj ect.org/p ub/ep el/6/i386/ep el-release-6-8.

noarch.rp m 

# rp m -Uvh ep el-release-6-8.noarch.rp m

# yum install rlwrap

2. В файл /home/oracle/.bash_profile добавить строки: 

alias rlsqlp lus='rlwrap  sqlp lus'

alias rlrman='rlwrap  rman'

Для того чтобы сразу подключиться к целевой базе данных, необходимо запускать RMAN
при помощи команды rman target /.

Команда  show  all  позволяет  просмотреть  конфигурацию  RMAN.  Если  параметр  не
изменялся, в конце строки будет пометка  # def ault. 

Изменение значений параметров производится командой conf igure: 

CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;

Сброс значения параметра осуществляется командой clear:

CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP CLEAR;

RMAN  автоматически удаляет ненужные, избыточные или устаревшие резервные копии,
чтобы освободить место для новых копий. Для автоматического удаления необходимо правильно

http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
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redundancy, которые являются взаимозаменяемыми. В один момент времени работает только одна
политика.

Политика  recovery  window  устанавливает  такой  набор  резервов,  чтобы  можно  было
восстановить базу на любой период в прошлом на количество дней, указанных в политике:

CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;

Политика  redundancy  (используется  по  умолчанию)  устанавливает  число  резервных
наборов, которые необходимо хранить:

CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1;

Основные команды по созданию резервных наборов БД:

· Резервирование всей БД:

BACKUP DATABASE;

· Создание сжатого резервного набора всей БД:

BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE;

· Резервирование с использованием произвольного формата:

BACKUP DATABASE   FORMAT 'd:\rman-backup \rman_%d_%U.bkp '; 

· Резервирование отдельных табличных пространств:

BACKUP TABLESPACE system, users; 

Пр имечание.  Д ля  больших  баз  данных  может  быть  актуальным  инкр ементальное
р езер вир ование. В этом  случае копир уются  не  все  блоки  БД ,  а  только  те,  котор ые  были
изменены с момента пр едыдущего р езер вир ования.

· Инкрементальное  резервирование  уровня  1  (перед  ним  надо  сделать  полное
резервирование уровня 0):

BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE;

Для  обеспечения  нормальной  скорости  при  таком  резервировании  необходимо
включить отслеживание измененных блоков командой в sqlplus:

ALTER  DATABASE  ENABLE  BLOCK  CHANGE  TRACKING  USING  FILE  '/op t/oracle/

f lash_recovery_area/change.log';

· Просмотр всех резервных наборов:

LIST BACKUP;

· Проверка соответствия записей о резервных наборах и журналах в контрольных файлах,
самим файлам наборов и журналам:

CROSSCHECK BACKUP;

CROSSCHECK ARCHIVELOG ALL;

· Удаление записей об отсутствующих наборах и журналах из контрольных файлов:
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DELETE EXPIRED ARCHIVELOG ALL;

· Удаление  устаревших  копий  (устаревшие  копии  определяются  автоматически  по
политике удержания):

DELETE OBSOLETE; 

Исходя  из  вышесказанного,  типичный  сценарий  ежедневного  полного  резервирования
может быть таким:

CONNECT TARGET /

BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE;

CROSSCHECK BACKUP;

CROSSCHECK ARCHIVELOG ALL;

DELETE NOPROMPT EXPIRED BACKUP;

DELETE NOPROMPT EXPIRED ARCHIVELOG ALL;

DELETE NOPROMPT OBSOLETE;

EXIT

Данный скрипт  можно запускать автоматически  по расписанию, желательно в  моменты
наименьшей нагрузки (например ночью).

Восстановление базы данных из резервной копии (Oracle 11g).

При  восстановлении  БД алгоритм восстановления и  набор  команд зависят  от  характера
сбоя. Примеры действий по восстановлению в часто встречающихся ситуациях приведены ниже:

1. Потеря  журнального  файла.  Если  потеряна  группа  текущих  журналов,  то  следует
производить неполное восстановление базы данных. В случае потери одного файла из
группы,  восстановление  производится  простым  копированием  оставшегося  файла.
Если  потеряна  не  текущая  группа,  можно  попытаться  восстановить  (очистить)  ее
командой:

ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1;

ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 1;

2. Потеря несущественного файла данных (не system и не undo). В этом случае базу данных
можно не останавливать. Необходимо выполнить следующие команды:

RESTORE DATAFILE 5; -- восстановление файла номер  5 из р езер вного набор а 

RECOVER DATAFILE 5; -- накат логов до текущего состояния 

ALTER DATABASE DATAFILE 5 ONLINE; -- включение файла в р аботу

3. Потеря  существенного  файла  данных  (system  или  undo).  Необходимо  перевести  базу
данных в состояние mount и выполнить следующие команды:

SHUT IMMEDIATE; -- остановка БД  

STARTUP MOUNT; -- стар т в р ежиме монтир ования 

RESTORE DATAFILE 1; -- восстановление файла номер  1 из р езер вного набор а 

RECOVER DATAFILE 1; -- накат логов до текущего состояния 
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Восстановление всей БД можно произвести командами:

SHUT IMMEDIATE; -- остановка 

БД  STARTUP MOUNT; -- стар т в р ежиме монтир ования 

RESTORE DATABASE; -- восстановление 

БД  RECOVER DATABASE; -- накат логов до текущего состояния 

ALTER DATABASE OPEN; -- откр ытие БД  для р аботы

В RMAN  имеется возможность восстановления отдельных блоков  файлов  без остановки
работы базы данных. Если  известен  файл  и  номер  сбойного  блока,  то  можно  его  восстановить
следующей командой:

BLOCKRECOVER DATAFILE <FILE> BLOCK <BLOCK>;

где <FILE> - номер файла, <BLOCK> - номер сбойного блока

Если сбойных блоков много, то можно произвести  восстановление по списку. Для этого
выполняется  валидация  базы  данных  и  заполняется  представление
V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION, затем производится восстановление блоков:

BACKUP VALIDATE DATABASE;

 BLOCKRECOVER CORRUPTION LIST; 

Для удобной  работы с утилитой  RMAN  существуют  скрипты: rman_b0.sh,  rman_b1.sh  и
rman_del.sh (rman_b0.cmd, rman_b1.cmd и rman_del.cmd под ОС Windows соответственно).

Автоматическая настройка резервного копирования производится с помощью встроенной
в  ОС Linux утилиты crontab. Для этого в  файле /etc/crontab  прописываются  строчки  следующего
формата:

0 23 * * 1-6 su – oracle -c '/home/server/rman_b1.sh'

0 22 * * 7 su – oracle -c '/home/server/rman_del.sh'

0 23 * * 7 su – oracle -c '/home/server/rman_b0.sh'

где 0 – минуты, 23 – часы, 1-6 – дни  недели  за которыми  следует  выполняемая команда
(выполнение скрипта rman_*.sh от имени пользователя oracle).

Данные строки будут производить резервирование уровня 1 с понедельника по субботу, а
в  воскресенье –  резервирование уровня 0 и  очистку устаревших резервных наборов  и  архивных
журналов.

После добавления строки необходимо выполнить команду crontab crontab для обновления
заданий планировщика.

Для СУБД Firebird нет  специальных утилит, поставляемых в  составе  «АЦК-Бюджетный
контроль».  Это  связано  с  тем,  что  стандартная  утилита  архивирования  и  восстановления  БД,
поставляемая с СУБД Firebird достаточно проста в эксплуатации.

В системе «АЦК-Бюджетный контроль» автоматическая подготовка резервных копий  БД
выполняется с помощью задания планировщика Backup DB.
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С принципами создания и обслуживания БД под управлением конкретной  СУБД можно
ознакомиться в соответствующих технических описаниях.

В  связи  с  тем,  что  «АЦК-Бюджетный  контроль»  разрабатывается  с  учетом  хранения
данных  на  различных  типах  СУБД,  SQL-скрипты,  используемые  для  создания  объектов  БД,
написаны  с  использованием  специального  внутреннего  формата.  Все  SQL-выражения
оптимизированы для использования на конкретной СУБД, поэтому работают максимально быстро
и имеют эффективные алгоритмы и структуры данных.

В  тех  случаях,  когда  выполняются  действия  по  изменению  структуры  БД,  строго
рекомендуется  оставить  одно  соединение  с  БД,  а  остальные  закрыть.  Это  относится  к
неиспользуемым в текущий момент клиентским приложениям, которые работают с БД напрямую
посредством API, или подключенным к БД серверам приложений «АЦК-Бюджетный контроль».

Не рекомендуется исправлять информацию в БД, потому что это может  катастрофически
повлиять  на  вид  представляемой  информации  и  ход  последующих  вычислений.  Контроль
целостности  БД  не  позволяет  отслеживать  нюансов  в  хранении  информации,  а  основные
алгоритмы обработки информации  расположены на сервере приложений. Возникшая ошибочная
ситуация может стать критической, и  восстановление информации  может  занять много ресурсов
или  быть  вообще  невозможной.  В  случае  возникновения  критической  ошибки  рекомендуется
обращаться  в  службу  поддержки,  где  можно  получить  консультацию  и  разъяснения
последовательности дальнейших действий.

Для  манипулирования  с  данными  в  БД  необходимо  использовать  клиентское
приложение,  которое,  используя  функциональные  возможности  сервера  приложений,  будет
корректно выполнять все действия над информацией.

К  простому  клиентскому  приложению  можно  отнести  утилиту  XMLExecuter.  Его
функциональности достаточно для выполнения простых XML-выражений на сервере приложений
в командном или интерактивном режиме.

SQLExecuter4.1.

В состав  серверной  части  входит  SQLExecuter.  SQLExecuter  –  это  специализированная
утилита,  которая  предназначена  для  исполнения  SQL-скриптов  на  СУБД,  тип  которой
поддерживается в процессе разработки.

Назначение SQLExecuter. Параметры запуска. Файл конфигурации4.1.1.

Наличие  SQLExecuter  обусловлено  наличием  некоторых,  иногда  концептуальных,
различий  между  возможностями  различных  СУБД.  Производитель  программных  продуктов,
стараясь придать СУБД лучшие технические  характеристики,  вносили  в  них свои  особенности,
которые  разработчикам  приходится  учитывать  в  повседневной  деятельности.  SQLExecuter
предназначен для максимального сглаживания вышеуказанных различий в процессе разработки и
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Экземпляр  SQLExecuter  представляет  собой  реализацию  java-класса  com.bssys.tools.
sqlexecuter.Executer. Для создания экземпляра класса и передачи ему параметров для исполнения
применяется  командная  строка.  Это  позволяет,  используя  особенности  командного  процессора
операционной  системы,  создавать  командные  файлы  по  обработке  структуры  БД  различной
сложности.

Параметры SQLExecuter  содержатся в  файле свойств  сервера приложений. Путь к  файлу
свойств сервера приложений указывается в параметре SQLExecuter SERVER_CONFIG.

Значение по умолчанию:

SERVER_CONFIG=..\Azk2Server.p rop erties

SQL-скрипт. Назначение, типы, нумерация, структура, синтаксис4.1.2.

Для формирования объектов в БД необходимы метаданные, т.е. данные об информации,
которую предполагается хранить в  БД. Для хранения метаданных используются SQL-скрипты, в
которых используется функциональность языка SQL по определению структуры БД.

SQL-скрипты  представлены  в  виде  файлов,  которые  расположены  в  каталоге  ./sql/  и
имеют следующий формат наименования:

[_]<number>_<author>_<cap tion>.sql

где:

_  (знак подчеркивания)  –  признак скрипта, который  используется для отмены действий
SQL-скрипта со сходным наименованием только без _ в начале имени;

<number>  –  порядковый  номер  SQL-скрипта;  для  создания  корректной  структуры  БД
необходимо выполнять скрипты последовательно по возрастанию номеров;

<author> – условное обозначение разработчика, создавшего скрипт;

<cap tion> – наименование файла, кратко описывающий его назначение.

По своему назначению SQL-скрипты можно разделить на 2 типа:

1. скрипт, формирующий  структуру БД; могут  использоваться как для создания объектов
БД так и для их уничтожения;

2. сервисный  скрипт,  используемый  для  исправления  ошибочных  состояний  БД;
используется  в  основном  в  аварийных  ситуациях  или  в  тех  случаях,  когда
корректировка информации в БД может использовать значительные ресурсы.

Для  исполнения  SQL-скриптов  используется  функциональность  SQLExecuter.  В  связи  с
тем,  что  SQL-скрипты  используются  для  выполнения  в  СУБД  различных  типов,  метаданные,
которые используются в  них, имеют  специальный  формат.  Для  упрощения  наименования  часто
повторяемых функций, имеющих в  различных типах СУБД одинаковое или  сходное назначение,
введен обобщенный синтаксис.

1) SQL-выражение должно начинаться со следующей строки после признака команды «--»
(двойной знак минус):
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insert into ....

2) Чтобы  выполнить  SQL-выражение  без  анализа  и  преобразования  (только  для
конкретного  типа  БД)  необходимо  после  признака  команды  указать  через  символ  #
(решетка)  наименование  типа  БД.  В  настоящее  время  поддерживаются  следующие
типы: ORACLE, INTERBASE и MSSQL:

--#INTERBASE

insert into ....

3) При составлении SQL-скриптов рекомендуется использовать строки комментария. Это
упростит  задачу  разработки  и  сопровождения  БД.  Для  задания  комментария
используются следующие обозначения: 

· // – определение однострочного комментария; действует до признака конца строки;

· —  –  за  признаком  начала  команды  после  знака  пробела  можно  размещать
комментарий, который действует до признака конца строки;

· /*, */ – позволяет выделить многострочный комментарий.

Примеры использования комментариев в теле SQL-скрипта:

- Комментар ий

// Комментар ий

create table XXX (

KCSR_CODE NUMERIC (15, 0) ,

KVR_CODE NUMERIC (15, 0) ,

/*Комментар ий

Внимание!  Необходимо  учитывать,  что  комментар ии  внутр и  SQL-выр ажений  не
удаляются.

*/

KCSR_CODE NUMERIC (15, 0) ,

KVR_CODE NUMERIC (15, 0) ,

) ; 

Обобщенный синтаксис для некоторых выражений.

1. SYSDATE – является значением текущего дня и времени;

2. Создание и удаление генератора (аналогичен ORACLE):

create sequence sequence_name maxvalue 999999999;

3. Использование генератора:

· GenCurr(gen_name) – взять текущее значение генератора;

· GenNext(gen_name) – взять значение генератора после инкремента;

4. Удаление колонки из таблицы (аналогичен ORACLE или MSSQL):
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Внимание! По одной колонке на SQL-выр ажение.

alter table table_name drop  column column_name

5. GetSiteOffset – функция для возвращения префикса сайта для генерации ID:

GetSiteOf f set+GenNext(gen_name)

6. Создание и удаление индекса (аналогичен ORACLE и FIREBIRD):

drop  index idx_some_index

7. Изменение свойств nullable и def ault:

ALTER  TABLE  table_name  MODIFY  COLUMN  column_name  column_typ e  <nullable_value>

[DEFAULT def ault_value] ;

<nullable_value> ::= NOT NULL | NULL

Чтобы удалить default, нужно написать null в качестве default_value.

Чтобы поменять default, нужно сначала удалить его, а потом создать новый.

Тип DATE: FB - DATE, ORACLE - DATE, MSSQL - DATETIME;

Тип TIME: FB - TIME, ORACLE - DATE, MSSQL - SMALLDATETIME;

Тип TIMESTAMP: FB - TIMESTAMP, ORACLE - DATE, MSSQL - DATETIME;

Тип CLOB: FB - BLOB, ORACLE - CLOB, MSSQL - TEXT;

Тип NLOB: FB - BLOB, ORACLE - NLOB, MSSQL - NTEXT;

Тип BLOB: FB - BLOB, ORACLE - BLOB, MSSQL - IMAGE;

Команда разрыва и повторного соединения с СУБД; рекомендуется использовать только
с СУБД Firebird:

reconnect

Утилиты запуска sql-скриптов4.1.3.

Для запуска утилит, которые исполняют  SQL-скрипты  на  БД,  используются  следующие
командные файлы:

Табл. 9. Командные файлы, предназначенные для запуска утилит,
исполняющих SQL-скрипты на БД

Название командного файла Назначение

sql.cmd

Выполнение одного или нескольких SQL-cкриптов на БД. Количество SQL-скриптов,
указываемых в  командной  строке,  ограничивается  особенностями  операционной
системы (10 шт. для ОС Windows). Формат для вызова:

sql.cmd <sql_scrip t> [<sql_scrip t>]  [...]

DBUpdate.cmd Обновление БД до версии системы.
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comparer.cmd Сравнение эталонной и целевой БД.

perform.cmd

Создание  в  новой  БД  всех  объектов  инфраструктуры  по  метаданным  из  SQL-
скриптов. Для выполнения обязательным является указания номера сайта для вновь
создаваемой БД. Формат использования:

p erf orm.cmd <site_number>

Вышеперечисленные  файлы  используют  параметр,  который  указывает  на  путь  к
SQLExecuter.

XMLExecuter4.2.

В  состав  серверной  части  «АЦК-Бюджетный  контроль»  входит  XMLExecuter.
XMLExecuter – это специализированная утилита, которая предназначена для выполнения XML-
команд на сервере приложений.

Назначение, параметры запуска4.2.1.

XMLExecuter  представляет  собой  простейшее  консольное  клиентское  приложение.  Его
основное  назначение  –  исполнение  XML-скриптов  на  сервере  приложений  «АЦК-Бюджетный
контроль» в пакетном или интерактивном режиме.

Экземпляр  XMLExecuter  представляет  собой  реализацию  java-класса  com.bssys.tools.xml.
Executer.  Для  создания  экземпляра  этого  класса  и  передачи  ему  параметров  для  исполнения
используется  командная  строка,  что  позволяет,  используя  особенности  командного  процессора
операционной  системы,  создавать  различные  по  сложности  командные  файлы  по  наполнению
данными БД.

Для XMLExecuter определены следующие параметры командной строки:

· -config "<path/properties_file>" – определяет файл конфигурации;

· -curdate "<work_date>" – устанавливает рабочую дату;

· -budget_id "<budget_identity>" – устанавливает идентификатор бюджета;

· -user  "<user_name>"  –  определяет  имя  пользователя,  под  правами  которого
выполняется соединение;

· -password "<user_password>" – задает пароль пользователя для соединения;

· -host  "<host_name>"  –  определяет  имя  компьютера,  на  котором  расположен  сервер
приложений «АЦК-Бюджетный контроль»;

· -port "<port_number>" – определяет номер порта, используемый сервером приложений
для работы с клиентскими приложениями.

Все параметры, кроме -config, являются необязательными и используются для построения
командных файлов.

Файл конфигурации XMLExecuter содержит основные параметры, которые указываются в
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этом  файле  можно  использовать  строки  комментария,  которые  позволяют  размещать  любую
информацию, в том числе описание используемых параметров. Строка комментария начинается с
символа  «#»  и  заканчивается  в  текущей  строке.  Рассмотрим  параметры,  которые  могут  быть
использованы XMLExecuter:

· Рабочая дата (необязательный, по умолчанию текущий день):

azk.curdate=

· Бюджет (необязательный, по умолчанию «0»):

azk.budget_id=

· Пользователь (обязательный):

azk.user=root

· Пароль (обязательный):

azk.p assword=toor

· Расположение сервера приложений (обязательный):

azk.host=localhost

· Порт сервера приложений (обязательный):

azk.p ort=2001

· Файл для логов (необязательный):

azk.log.f ilename=xml.log

· Кодировка символов, используемая для вывода лога в консоль:

azk.log.encodeScreen=Cp 866

· Кодировка символов, используемая для вывода лога в log-файл:

azk.log.encode=Cp 1251

· Параметр перезаписи log-файла при запуске XMLExecuter (0 – лог очищается при запуске;
 1 – в лог добавляются новые записи при запуске):

azk.log.ap p end=0

· Уровень журнализации лога при выводе в log-файл:

azk.log.mode=0

· Уровень журнализации лога при выводе в консоль:

azk.log.screenmode=0

Внимание! Если наименование файла лога не указано, лог фор мир оваться НЕ БУД ЕТ.
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XML-скрипт  по  своей  структуре  является  документом,  выполненным  в  формате  XML.
Структура документа соответствует стандарту, принятому на формат документа. Полное описание
стандарта можно получить из технической литературы.

Основными понятиями, которые встречаются при построении XML-документа, являются
тег  и  атрибут.  Первый  из  них описывает  абстрактный  объект,  второй  –  свойства  объекта.  В
примере представлено описание объекта (BANK), которое имеет свойство (ID) равное 1:

<BANK ID="1" />

По  своему  назначению,  в  контексте  использования  на  сервере  приложений  «АЦК-
Бюджетный  контроль»,  XML-скрипт  играет  роль  команды  представленной  в  формате  XML-
документа.

XML-скрипты системы. Описание, зависимости запуска4.2.3.

Для штатного функционирования  сервера  приложений,  при  котором  он  использует  все
функции необходимо заполнить информацией все системные справочники в БД.

Вся необходимая для системных справочников  информация  находится  в  XML-скриптах
системы. Они находятся в каталоге ./xml/.

Чтобы  при  сохранении  информации  в  БД  не  возникали  ошибки  и  не  появлялись
сообщения об исключительных ситуациях, используется заранее определенная последовательность
применения скриптов.  При  необходимости  просмотра  последовательности  можно  обратиться  к
содержимому  файла-списка  @azk_sys.lst.  Исполнение  файла-списка  сервером  приложений
гарантирует  полную  функциональность  системы  и  готовность  «АЦК-Бюджетный  контроль»  к
работе. Рассмотрим назначения входящих в его перечень файлов:

Табл. 10. XML-скрипты, входящие в файл-список @azk2_sys.lst

Название XML-скрипта Назначение

reference.xml Перечень справочников системы.

serverprocessor.xml Перечень серверных процессоров.

serverprovider.xml Перечень серверных провайдеров.

clientobject.xml Перечень клиентских объектов.

dbconstraint.xml
Перечень  интерпретации  в  формат,  пригодный  для  восприятия  конечным
пользователем  возможных  исключительных  ситуаций,  которые  могут  быть
выведены на экран в процессе работы с БД.

servererror.xml
Перечень  ошибок,  информация  о  которых  может  быть  выведена  сервером
приложений.

msglinktype.xml Перечень типов соединения серверов приложения.

metaobject.xml Перечень метаданных объектов данных.

clnddaytype.xml Перечень типов дат.

DocProcessing\@docreaction.lst Перечень документов системы
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module\bft.audit\dispstatus.xml Перечень статусов документов

module\bft.audit\sysright.xml Стандартные права пользователей в системе.

schtask.xml Проверка целостности системы

sysconf.xml Перечень системных параметров.

sysparam.xml Стандартная предустановка параметров системы.

Утилиты запуска XML-скриптов4.2.4.

Рассмотрим  примеры  использования  утилиты  запуска  XML-скриптов.  Для  упрощения
запуска приложения рекомендуется использовать командный файл, например:

rem "xml.cmd"

@echo of f

:start

set SERVER_PROPS="%_HOME%/XML/xml.p rop erties"

set JAVA_PARAMS=-Dconf ig.log=com.bssys.azkserver.system.LogConf igurator

call %_HOME%\server\bin\start com.bssys.tools.xml.Executer -conf ig %SERVER_PROPS% %*

С помощью командного файла можно исполнить от одного до девяти XML-скриптов или
XML-списков (списков XML-скриптов или списков XML-списков).

xml.cmd @azk_sys.lst -ignore

xml.cmd serverp rocessors.xml serverp rovider.xml @azk_data.lst

Отличительной  особенностью  XML-списков  является  наличие  в  конце  имени  файла
подстроки  .lst.  Списки  состоят  из  перечня  файлов  (по  одному наименованию  файла  в  строке).
Пустые строки допустимы. Например, рассмотрим содержимое файла @azk_sys.lst:

serverp rocessors.xml

serverp rovider.xml

Для работы в  интерактивном режиме (ручной  ввод XML-команд) необходимо запустить
командный файл без указания файлов для исполнения в командной строке.

xml.cmd

xml.cmd -budget_id "1"

Установка и настройка клиентской части4.3.

Клиентская  часть  «АЦК-Бюджетный  контроль»  написана  в  среде  разработки  Delphi.  В
связи с этим она требует для своей работы наличие файлов библиотек динамической компоновки.
Эти  файлы  не  входят  в  состав  сборок,  поэтому  необходимо  дополнительно  установить
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Основные принципы работы с БДкомпоненты Delphi.

Для   клиентского   приложения,  откомпилированного  в  среде  разработки  приложений
Delphi 8, необходимо использовать следующие файлы библиотек:

· dbrtl180.bpl,

· dsnap180.bpl,

· IndyCore180.bpl,

· IndyIPClient180.bpl,

· IndyIPCommon180.bpl,

· IndyIPServer180.bpl,

· IndyProtocols180.bpl,

· IndySystem180.bpl,

· inet180.bpl,

· rtl180.bpl,

· soaprtl180.bpl,

· vcl180.bpl,

· vcldb180.bpl,

· vclimg180.bpl,

· vclsmp180.bpl,

· vclx180.bpl,

· xmlrtl180.bpl..

В  случае  использования  локальной  сети  рекомендуется  файлы  клиентской  части
размещать на сервере сети. Библиотеки динамической компоновки рекомендовано скопировать в
каталог  клиентской  части,  чтобы  они  были  доступны  для  всех  пользователей.  Каталог  с
клиентской  частью  необходимо  открыть  для  общего  использования  в  режиме  доступа  «только
чтение».

На  клиентских  машинах,  на  которых  планируется  использовать  «АЦК-Бюджетный
контроль»,  необходимо  подключить  сетевой  диск,  которой  указывает  на  предоставленный  для
всеобщего использования каталог клиентской  части  «АЦК-Бюджетный  контроль».  Для  удобства
использования на рабочем столе компьютера клиента необходимо поместить ярлык, который  бы
использовался для запуска клиентского приложения. При необходимости, в ярлыке можно указать
дополнительные  ключи  запуска  клиентского  приложения  (например,  для  запуска  нескольких
клиентских приложений на одном рабочем столе).
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Установка и настройка сервера приложенийУстановка и настройка сервера приложений5.

Для  успешного  запуска  сервера  приложений  «АЦК-Бюджетный  контроль»  необходимо
наличие  среды  выполнения  Java  (JRE).  В  настоящее  время  разработка/тестирование  сервера
приложений  ведется  на  JDK/JRE 1.7.  Минимальным  требованием  является  использование  JRE
версии  1.7. Использование  JRE снимает  ограничение  на  используемую  операционную  систему.
Рассмотрим работу только в ОС Windows и ОС Linux.

Для  настройки  сервера  приложений  используется  конфигурационный  файл.  В  нем
находится  перечень  параметров,  которые  влияют  на  работу  различных  служб  сервера
приложений; в том числе параметры подключения к базе данных.

Установка и настройка JDK5.1.

Последнюю версию программного обеспечение среды исполнения Java для используемой
серверной платформы можно скачать с сайта производителя http://www.oracle.com/technetwork/java/
javase/downloads/index.html.  Настоятельно  не  рекомендуется  использовать  версии  JDK,  которые
публикуются на сайте для alpha- и beta-тестирования.

Настройка в ОС Windows

Для  платформы  ОС  Windows  инсталляционный  пакет  JDK  поставляется  в  виде
исполняемого  файла  с  расширением  *.exe.  По  имени  этого  файла,  как  правило,  легко  можно
определить его версию,  платформу и  минимальный  тип  процессора.  Например,  файл  jdk-7u45-
windows-i586-p.exe,  есть  ни  что  иное,  как  JDK  Java  версии  1.7,  ОС  Windows  и  требуемый
процессор  не  ниже  Pentium.  Для  установки  JDK  запускаем  этот  файл  и  действуем  согласно
выводимым инструкциям. Как  правило,  параметров  по  умолчанию  вполне  достаточно.  Однако
рекомендуется  устанавливать  JDK  в  C:\Program  Files\Java\jdk1.7.0_45.  Наименование  каталога
инсталляции JDK добавить в переменные среды (в контекстном меню Мой компьютер выбрать
пункт  Свойства,  на  закладке  Дополнительно  нажать  кнопку  Переменные  среды).  В  форме
переменных  сред  присвоить  путь  к  каталогу  инсталляции  JDK  переменной  окружения
JAVA_HOME:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Рис. 27. Редактирование переменных сред

После окончания установки, обычно требуется перезагрузка компьютера.

Настройка в ОС Linux

Для  платформы  ОС  Linux  инсталляционный  пакет  JDK  поставляется  в  виде  файла  с
расширением  *.  bin.  Этот  файл  запускается  и  далее  выполняются  выводимые  инструкции.  Как
правило, параметров, предложенных по умолчанию, вполне достаточно. 

Далее  настраивается  переменная  среда  для  пользователя  ОС  Linux  (производится
редактированием файла .bash_prof ile в каталоге /home/<имя пользователя>/). В файле .bash_prof ile
присваивается путь к каталогу инсталляции JDK переменной окружения JAVA_HOME, например:

еxp ort JAVA_HOME=/usr/j ava/j dk1.7.0_45.

exp ort PATH=$PATH:$JAVA_HOME

Для  проверки  того,  что  виртуальная  машина  JAVA  установлена  и  доступна  для
использования, можно использовать команду:

#j ava -version

В  ответ  должна  быть  отображена  информация  об  установленной  версии  JDK  либо,  в
случае неправильных настроек, сообщение о попытке запуска неизвестного приложения.
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Установка и настройка сервера приложенийЗапуск и остановка сервера приложений. Файл конфигурации5.2.

Настройка в ОС Windows

Параметры  сервера  приложений  настраиваются  в  файле  свойств  (имя  файла  свойств:
Server_<имя_экземпляра>.properties). Файл располагается в корневом каталоге программы.

Для  просмотра  и  настройки  файл  свойств  открывается  текстовом  редакторе.  В  файле
содержатся настройки параметров сервера приложений и пояснительные к ним комментарии.

Для запуска сервера  приложений  в  среде  ОС  Windows  используется  командный файл ./
StartServer.bat. Формат команды следующий:

StartServer.bat [<p ort> <f ile.p rop erties>]

где port – номер порта для прослушивания сервером приложений,

f ile.p roperties – наименование файла конфигурации сервера приложений.

Задание  параметров  командной  строки  не  является  обязательным.  Если  параметры  не
заданы явно, то будут использованы значения параметров, заданные по умолчанию ("port"=2001,
"file.properties"=Server.properties).  Установить  другие  значения  по  умолчанию  можно  путем
изменения командного файла ./StartServer.bat.

Чтобы  остановить  сервер  приложений,  достаточно  закрыть  окно  приложения  любым
доступным в ОС Windows способом: из системного меню окна, кнопкой с изображением креста, из
панели  задач, из  менеджера  задач.  Также  можно  остановить  выполнение  сервера  приложений,
используя комбинацию клавиш <Ctrl+C>.

Настройка в ОС Linux

Для     запуска      сервера     приложений     в     среде     ОС  Linuх      используется   файл  
./startsrv<имя_экземпляра> (без расширения).

Основные параметры для запуска сервера приложений:

· путь к файлу конфигурации (SERVER_CONFIG=./Azk2Server.properties);

· номер порта для прослушивания клиентских запросов – (SERVER_PORT=2001).

Результатом  выполнения  этой  команды  будет  запущенный  в  фоновом  потоке  сервер
приложений «АЦК-Бюджетный контроль». 

Пр имечание.  Д ля  запуска  сер вер а  пр иложений  не  в  фоновом  р ежиме,  необходимо
закомменитр овать стр оку  "exp ort CONSOLE_MODE=SILENT" в файле StartServer.

Для того чтобы увидеть этот поток, можно использовать системную команду:

$p s | grep  j ava

По  этой  команде  будет  выведен  список  потоков,  которые  были  инициализированы
виртуальной машиной Java. В первом столбце выведенной  информации  будет  отображаться PID.
Это значение можно использовать для уничтожения потока сервера приложений командой kill: 

$kill <p id>

Альтернативный  способ  остановки  сервера  приложений  –  это  использование  команды
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Установка и настройка сервера приложенийkillall.  По  следующей  команде  будут  закрыты  все  потоки,  запущенные  под  управлением
виртуальной машины Java:

$killall j ava

Не  рекомендуется  запускать  сервер  приложений  с  правами  администратора  ОС  Linux
(root).

Файл  конфигурации  сервера  приложений  содержит  все  необходимые  для  нормальной
работы  параметры.  Для  параметров,  указанных  в  этом  файле,  значений  по-умолчанию  не
существует. Параметры в  этом файле описываются  в  виде  списка  в  формате  <name>=<value>.
Описание каждого параметра должно начинаться с новой  строки  и  не содержать комментариев.
Каждый  параметр  в  файле имеет  подробный  комментарий  и  начинающийся с  символа  решетки
«#».

Чтобы  остановить  сервер  приложений,  достаточно  закрыть  окно  приложения  любым
доступным в  ОС  Linuх способом:  кнопкой  с  изображением  креста,  из  менеджера  задач.  Также
можно остановить выполнение сервера приложений, используя комбинацию клавиш <Ctrl+C>.

Файлы  базы  данных  не  входят  в  поставку  программного  продукта.  Базу  данных  (в
терминах СУБД Oracle – схему) необходимо создать, для чего следует выполнить действия:

· настроить файл свойств создания базы данных;

· запустить файл создания базы данных.

Параметры создания  базы  банных настраиваются  в  файле  свойств  (имя  файла  свойств:
create_db_oracle.properties). Файл располагается в корневом каталоге программы. Для просмотра и
настройки  файл  свойств  открывается  текстовом  редакторе.  В  файле  содержатся  настройки
параметров базы данных и пояснительные к ним комментарии.
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Установка и настройка Web-сервераУстановка и настройка Web-сервера6.

Настройка в ОС Windows

Для установки и настройки Web-сервера необходимо:

1. Распаковать архив с Apache Tomcat apache-tomcat-6.0.29_BFT-1.0, который поставляется
с  дистрибутивом  модуля.  Из  соображений  надежности  и  безопасности  не
рекомендуется скачивать Tomcat с официального сайта Apache. Tomcat поставляемый со
сборкой АЦК имеет специальные настройки.

2. Осуществить настройку Tomcat в файл \apache-tomcat-6.0.29_BFT-1.0\conf \server.xml. По
умолчанию Tomcat работает на 8001 порту и  web  часть АЦК  будет  доступна на порту
8081.

   Место настройки порта Tomcat в файле: 

   <!-- Note:  A "Server" is not itself  a "Container",  so you may  not def ine subcomp onents such as

"Valves" at this level. Documentation at /docs/conf ig/server.html -->

    <Server p ort="5005" shutdown="SHUTDOWN">

    Место настройки коннектора. По этому порту будет доступен web АЦК в браузере:

   <!-- A  "Connector" rep resents an endp oint by  which  requests  are  received  and  resp onses  are

returned. Documentation at :

         Java HTTP Connector: /docs/conf ig/http .html (blocking & non-blocking)

         Java AJP  Connector: /docs/conf ig/aj p .html

         APR (HTTP/AJP)  Connector: /docs/ap r.html

         Def ine a non-SSL HTTP/1.1 Connector on p ort 8080

    -->

         <Connector p ort="8080" p rotocol="HTTP/1.1" 

               connectionTimeout="20000" 

               redirectPort="8443" />

3. Из каталога дистрибутива системы АЦК  скопировать файл  azk.war в  каталог  <apache-
tomcat-6.0.29_BFT-1.0\webapps\.  

4. Запустить  Web-сервер,  выполнив  файл  \apache-tomcat-6.0.29_BFT-1.0\bin\startup .bat;
далее  дождаться  полного  запуска  Web-сервера  (появления  в  консоли  строки  «INFO:
Server startup  in <x> ms», где <x> - количество миллисекунд) и закрыть Web-сервер.

5. Для настройки  соединения с сервером приложений  АЦК  отредактировать следующие
строки в файле \apache-tomcat-6.0.29_BFT-1.0\webapps\azk\WEB-INF\web.properties:

serverap p .host=имя машины, на котор ой р аботает сер вер  АЦК (по умолчанию - localhost)

serverap p .p ort=пор т RMI для связи с сер вер ом АЦК (по умолчанию - 2099)

Если установка/обновление сервера АЦК прошло успешно, то порт RMI прописывается в
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Установка и настройка Web-серверафайле <Сервер АЦК>\StartServer.bat , в строке set SERVER_RMI_PORT.

Настройка в ОС Linux

Для установки и настройки Web-сервера необходимо:

1. Распаковать архив с Apache Tomcat, который поставляется с дистрибутивом модуля. Из
соображений  надежности  и  безопасности  не  рекомендуется  скачивать  Tomcat  с
официального сайта Apache. Tomcat поставляемый со сборкой АЦК имеет специальные
настройки.

2. Из  каталога  дистрибутива  системы  АЦК  скопировать  файл  azk.war  в  каталог
<ApacheTomcat>\webapps;

3. Прописать  в  файле  <Сервер  АЦК>\  startsrv<имя_экземпляра>   строку  export
SERVER_RMI_PORT=порт (по умолчанию - 2099).

4. Запустить Web-сервер, выполнив файл <Apache Tomcat>\bin\startup .sh;

5. Выключить Web-сервер, выполнив файл <Apache Tomcat>\bin\shutdown.sh;

6. Для настройки  соединения с сервером приложений  АЦК  отредактировать следующие
строки в файле <Apache Tomcat>\webapps\azk\WEB-INF\web.properties:

serverap p .host=имя  машины, на котор ой  р аботает сер вер  АЦК  (по  умолчанию  -  localhost)

serverap p .p ort=пор т RMI для связи с сер вер ом АЦК (по умолчанию - 2099) .

Запуск Web-сервера6.1.

Для запуска Web-сервера необходимо выполнить файлы:

· в ОС MS Windows: <Apache Tomcat>\bin\startup.bat

· в ОС Linux: <Apache Tomcat>\bin\startup.sh

Далее дождаться полного запуска Web-сервера (появления в консоли строки «INFO: Server
startup in <x> ms», где <x> - количество миллисекунд).

Установка справки для веб-интерфейса6.2.

После распаковки  azk.war в  webapps\azk  и  первого  запуска  Tomcat  можно  установить  в
систему  справку  для  кастомизации  объекта.  Справки  в  формате  HTML  для  кастомизаций
выкладываются на ftp-сервер: 

ftp://ftp.bftcom.com/!azk_update/!budg_control/!docs/Х.Х.X/00009-3.4 34 0Y_HTML.7z

где, 

X.Х.Х – номер версии, 

Y – номер кастомизации:

2 – кастомизация Ульяновская область;
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Установка и настройка Web-сервера   3 – кастомизация Коми;

   4 – кастомизация Томск;

   5 – кастомизация Пермь;

   6 – кастомизация Нижний Новгород;

   7 – кастомизация Амурская область;

   8 – кастомизация Екатеринбург;

   9 – кастомизация Министерства образования и науки РФ.

Содержимое  скачанного  архива  необходимо  распаковать  на  локальный  диск,  а  затем
скопировать содержимое извлеченной из архива папки HTML в папку \webapps\azk\helpAudit.

Настройка защищенного соединения6.3.

Для настройки  защищенного соединения между рабочей  станцией  пользователя  и  Web-
сервером требуется настройка передачи данных по протоколу https. 

Для  настройки  защищенного  соединения  необходимо  иметь  сертификат,  выданный  и
подписанный уполномоченным центром сертификации. Центром сертификации  может  быть УЦ,
который осуществляет выдачу сертификатов и ключей для ЭЦП в АЦК.

1. Поместите сертификат в хранилище. Хранилище сертификатов представляет собой файл  .
keystore

2. Откройте файл <Apache Tomcat>\conf \server.xml на редактирование.

3. В разделе, который начинается текстом:

<Connector p ort="443" p rotocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"

maxThreads="150" scheme="http s" secure="true"

укажите пароль и путь к хранилищу сертификатов, например:

keystoreFile="ssl/.keystore" 

keystorePass="123456"/>

4. Сохраните изменения в файле server.xml и перезапустите Tomcat.

Настройка незащищенного соединения6.4.

1) Откройте файл <Apache Tomcat>\conf \server.xml на редактирование.

2) Раскомментируйте блок:

<Connector p ort="8080" p rotocol="HTTP/1.1" 

connectionTimeout="20000" 

redirectPort="8443"

comp ression="on"
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Установка и настройка Web-сервераcomp ressableMimeTyp e="text/html,text/xml,text/j avascrip t,text/p lain,text/css" /> 

После этого возможен доступ по ссылкам: http://<hostname>/azk/ или https://<hostname>/.

Если  блок   <Connector  port="443"  protocol="HTTP/1.1"  SSLEnabled="true"… оставить
незакомментированным, то будет работать альтернативный доступ в систему по протоколу https.

Использовать протокол http с незащищенным соединением можно только в тестовых целях
для работы в локальной сети.

Запуск системы «АЦК-Бюджетный контроль»6.5.

По умолчанию система «АЦК-Бюджетный контроль» запускается в  защищенном режиме.
Шифрование  производится  по  криптографическому  протоколу  SSL.  Передача  данных  по
протоколу https.

Для запуска необходимо:

· запустить web-браузер, установленный на компьютере;

· в  адресной  строке  браузера  набрать  строку: https://<hostname>/azk,  где  <hostname>  -
имя или IP-адрес компьютера, на котором развернут Web-сервер.

Для  того  чтобы  настроить  запуск  Web-интерфейса  по  ссылке  вида  https://<hostname>/
необходимо выполнить действия:

· остановить Tomcat;

· в  директории  <Apache Tomcat>\webapps\ файл  azk.war переименовать  в  ROOT.war,  а
папку azk удалить;

· запустить Tomcat.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеПодготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе7.

Перед  использованием  БД  сервером  приложений  в  ней  должна  быть  создана
соответствующая структура. В ряде случаев БД может быть восстановлена из резервной копии или
конвертирована из БД другого типа.

Методика приведения БД «АЦК-Бюджетный контроль»  к нужной
версии

7.1.

Для  того  чтобы  привести  БД  к  нужной  версии  сборки,  необходимо  определить,  какие
SQL- и XML-скрипты были изменены между установленной и целевой сборками.

Если вы планируете повышать версию стенда, то необходимо вначале применить на БД
SQL-скрипты, которые отсутствовали с момента последней сборки. Запустить сервер приложений
и исполнить новые версии XML-скриптов. После этого БД поднята до нужной  версии  сборки  и
готова к использованию.

Если вам необходимо понизить версию БД, что возникает  крайне редко, то необходимо
вначале откатить на БД скрипты, которые появились с момента целевой сборки. Запустить сервер
приложений целевой версии и исполнить прежние версии XML-скриптов. На БД был произведен
откат  до  нужной  версии  сборки,  и  она  готова  к  использованию.  По  возникшим  вопросам  и
ошибкам,  возникшим  в  ходе  обратного  преобразования,  необходимо  консультироваться  со
службой поддержки в каждом частном случае.

Обновление сервера приложений7.2.

Важно! Пр и обновлении с вер сии 3.3.4.43 или ниже на вер сию 3.3.4.44 или выше  (только
пр и такой комбинации вер сий)  необходимо один р аз  выполнить команду  xml.cmd @all.lst в
дир ектор ии  \server\XML\p erf ormDataRequest,  затем  выполнить  p erf ormDataFromRequest.
sql..

Обновление в ОС Windows

Обновление серверной части со сборки на сборку производится путем копирования всех
измененных файлов  поверх существующих файлов: сервера  приложений,  библиотек,  драйверов,
SQL- и XML-скриптов. При этом сервер приложений должен быть остановлен.

Для обновления серверной части необходимо выполнить следующие действия:

1. Остановить клиентскую и серверную части приложения.

2. Скопировать  обновленные  файлы  в  соответствующие  каталоги  «АЦК-Бюджетный
контроль».

3. Запустить ./sql/update.cmd.

На экране в процессе проводимого обновления появляются обобщенные сообщения об
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеоперациях, осуществляемых в текущий момент. Например:

Up date DB

= = = = = =

- drop  triggers

- rollback old scrip ts

-p erf orm new scrip ts

= = = = = =

Up date FAILED! see .\up date.log

Подробная  расшифровка  операций  проводимого  обновления  записываются  в  файл,
задаваемый в update.cmd переменной LOG_FILE. Например:

set LOG_FILE=.\up date.log

Если обновление прошло успешно, то в конечной строке на экране выдается сообщение
Update  SUCCEEDED.  Если  же  при  обновлении  возникла  ошибка,  то  сообщения
закончатся строкой Update FAILED! see .\update.log. О причине неудачного обновления
можно узнать из log-файла.

4. Запустить сервер приложений StartServer.bat.

5. Выполнить новые XML-скрипты:

Пример:

C:\3.3.x\XML\xml.cmd @up date.lst

Выполнение  скрипта  должно  окончиться  без  ошибок.  Об  успешном  выполнении
скрипта говорит ключевое слово «successful», в отличие от «error» в случае неудачи.

Существуют  стандартные списки  xml файлов, которые содержат  в  себе все  необходимое
для заданной кастомизации:

   @azk_sys.lst – стандартные настройки.

   @azk_sys_komi.lst – кастомизация КОМИ.

   @azk_sys_nn.lst – кастомизация НИЖНИЙ НОВГОРОД.

   @azk_sys_ul.lst – кастомизация УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

   @azk_sys_perm.lst – кастомизация ПЕРМЬ.

   @azk_sys_tomsk.lst – кастомизация ТОМСК.

   @azk_sys_amur.lst – кастомизация АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ.

   @azk_sys_ekb.lst – кастомизация ЕКАТЕРИНБУРГ.

6. Перезапустить сервер приложений.

Пр имечание.  Если  в  пр оцессе  обновления  возникают  нетипичные  для  обновления
пр оизводимые  действия,  то  об  этом  дополнительно  говор ится  в  пр илагаемом  к
обновлению файлу  !readme.txt.

Настройка в ОС Linux
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеДля обновления серверной части необходимо выполнить следующие действия:

1. Остановить клиентскую и серверную части приложения.

2. Сохранить из предыдущей сборки следующие файлы:

· Azk2Server.properties;

· SQL/executer.sh.

3. Скопировать  обновленные  файлы  в  соответствующие  каталоги  «АЦК-Бюджетный
контроль».
Для  сохранения  владельца  файлов  операцию  копирования  следует  выполнять  под
пользователем, под которым будет запущен сервер приложений, например, bc_user.

4. Под пользователем сервера приложений  выполнить  команду  chmod  –R  700  <папка  с
сервером  приложений>.  Команда  выполняется  для  того,  чтобы  владелец  (например,
пользователь bc_user) получил доступ на выполнение, запись и чтение для всех файлов
сервера приложения.

5. Выполнить dbupdate.sh под пользователем с правами администратора базы данных.

6. Выполнить startsrv<имя_экземпляра> для запуска сервера приложений.

7. В новом терминальном окне выполнить xml\xml.sh @azk_sys.lst.

8. Остановить сервер приложений

Отдельно  обновлять  серверную  часть,  без  обновления  клиентской  части  категорически
запрещается.  Так  как  несогласованная  работа  клиентского  и  серверного  приложения  из  разных
сборок  может  привести  к  неправильной  работе  системы  «АЦК-Бюджетный  контроль»  и
непредсказуемым последствиям.

Обновление веб-сервера7.3.

Обновление в ОС Windows

Для обновления Web-клиента необходимо:

· удалить все файлы из каталогов:

o <Apache Tomcat>\webapps;

o <Apache Tomcat>\temp;

o <Apache Tomcat>\work.

· из  каталога  дистрибутива  системы  АЦК  скопировать  файл  azk.war  в  каталог  <Apache
Tomcat>\webapps;

· запустить Web-сервер, выполнив файл <Apache Tomcat>\bin\startup.bat;

дождаться  полного  запуска  Web-сервера  (появления  в  консоли  строки  «INFO: Server
startup in <x> ms», где <x> - количество миллисекунд) и закрыть Web-сервер;

· для настройки  соединения  с  сервером  приложений  АЦК  отредактировать  следующие
строки в файле <Apache Tomcat>\webapps\azk\WEB-INF\web.properties:

serverap p .host=имя машины, на котор ой р аботает сер вер  АЦК (по умолчанию - localhost)
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеserverap p .p ort=пор т RMI для связи с сер вер ом АЦК (по умолчанию - 2099)

Если установка/обновление сервера АЦК прошло успешно, то порт RMI прописывается в
файле <Сервер АЦК>\StartServer.bat , в строке set SERVER_RMI_PORT.

Настройка в ОС Linux

Обновление  Web-клиента  осуществляется  аналогично  обновлению  в  ОС  Windows.  Для
запуска Web-сервера используется файл startup.sh, для остановки – shutdown.sh.

Установка и настройка рабочего места администратора
приложения

7.4.

Настройка и  администрирование  системы  «АЦК-Бюджетный  контроль» осуществляется
через Online клиент (толстый клиент АЦК) - клиентское приложение.

Клиентское  приложение  предназначено  для  представления  результатов  работы  сервера
приложений  конечному  пользователю  в  удобочитаемом  виде  и  подготовке  заданий  для
выполнения  сервером  приложений.  Клиентское  приложение  спроектировано  для  исполнения
только в графической среде ОС Windows.

Для  установления  соединения  с  сервером  приложений  «АЦК-Бюджетный  контроль»
нужно настроить файл Azk2Clnt.ini, находящийся в корневом каталоге ./client/.

Параметры, которые необходимо задать в  файле свойств  online-клиента (альтернативные
параметры должны быть закомментированы знаком «;» (точка с запятой)):

Если используется соединение по протоколу CORBA:

ServerMode=CORBA (в секции [SERVER] ) ;

Server=localhost:2001 (в секции [CORBA]  – адр ес:пор т сер вер а пр иложений);

Если используется соединение по протоколу HTTP:

ServerMode=HTTP (в секции [SERVER] ) ;

URL=http ://localhost:8082/exec  (вместо  localhost:8082  –  указать адр ес  и  пор т  web-сер вер а

Tomcat, обслуживающего Web-сайт АЦК-Бюджетный контр оль) ; пар аметр  «/exec» должен

пр исутствовать обязательно.

ProxyServer= (указать пр окси-сер вер ,  чер ез  котор ый  осуществляется  выход  во  внешнюю

сеть, если есть);

ProxyPort= (указать пор т пр окси-сер вер а) ;

ProxyAuthentication=  (для  указания  обязательности  автор изации  на  пр окси-сер вер е;

доступные значения TRUE и FALSE);

ProxyUser= (пользователь для выхода чер ез пр окси-сер вер ) ;
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеProxyPassword= (пар оль пользователя для выхода чер ез пр окси-сер вер ) .

Пр имечание. Соединение online-клиента по HTTP-пр отоколу  следует использовать, когда
между хостом  online-клиента и сер вер ом  пр иложений находится  один сетевой шлюз или
более (напр имер , пр окси-сер вер , бр андмауэр  и т.д.) .

Файлы  клиентской  части  расположены  в  каталоге  ./client/.  Здесь  находится  основной
запускаемый  модуль  maincontroller.exe,  динамические  библиотеки  с  клиентскими  объектами  и
несколько утилит.

Для  запуска  клиента  с  различными  дополнительными  опциями  предусмотрены
параметры командной  строки, которые надо  указывать  после  исполняемого  файла  клиента,  т.е.:
maincontroller.exe </имя_параметра>.

Список параметров клиента и их значения:

· /NOREG  –  параметр  запрещает  регистрацию  библиотек  и  компонентов  OCX  после
установки  новой  версии  клиентского  приложения.  Оно  должно  автоматически
перерегистрировать  библиотеки,  если  указать  этот  параметр,  то  библиотеки
регистрироваться не будут.

· /REGALL  –  принудительная  регистрация  библиотек,  даже  если  версия  клиентского
приложения не поменялась.

· /PASSWORD:<пароль> – ввод пароля пользователя с консоли, чтобы не указывать его в
форме подключения к серверу. Если  этот  параметр  используется без параметра /USER
(см. ниже), то берется  имя  пользователя,  который  последний  входил  в  систему,  если
пароли не совпадают, то выдается сообщение об ошибке.

· /USER:<имя_пользователя> – ввод имени пользователя с консоли. Если этот параметр
указан, то в  форме подключения к системе будет  заполнено поле имени  пользователя.
Если  использовать этот  параметр  вместе с параметром  /PASSWORD,  то  сервер  будет
искать введенное в этом параметре, имя пользователя с таким паролем, в случае неудачи
будет выведено сообщение об ошибке.

· /PREFIX:<имя_префикса>  –  здесь  можно  задать  имя  префикса,  для  совместного
запуска  двух  или  более  клиентов  одновременно.  Для  каждого  клиента  необходимо
указать уникальный  префикс, под этим  префиксом  будет  храниться  конфигурационная
информация в реестре.

Внимание! Не  р екомендуется  запускать  несколько  клиентов  р азных  вер сий,  т.к.  вер сии
библиотек  клиентов  также  отличаются  др уг  от  др уга,  что  может  пр ивести  к
возникновению ошибок.

· /CACHE:<имя_префикса_для_кэша>  –  этот  параметр  задает  имя  префикса  для
клиентского кэша, в котором хранится содержимое кешируемых справочников. Параметр
может быть полезен, когда на одной машине запущено несколько клиентов, работающих
с разными  базами  данных. В  этом  случае  если  указать  этот  параметр,  то  содержимое
кешируемых справочников не будет вызывать конфликты у клиентов.

· /INSTANCE:<имя_экземпляра>  –  параметр  предназначен  для  запуска  нескольких
клиентов  «АЦК-Бюджетный  контроль»  на  одной  машине,  независимо  от  префикса
реестра (параметр /PREFIX)
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· /INI:<имя_файла> – по умолчанию клиент «АЦК-Бюджетный контроль» использует ini-
файл  AZK2Clnt.ini,  если  необходимо  указать  другой  файл,  с  альтернативными
параметрами подключения, то это можно сделать с помощью параметра.

Пример:

maincontroller.exe /ini:Azk2Clnt_f b.ini

· /REGNAME:<имя_раздела_реестра>  –  этот  параметр  служит  для  использования
альтернативной  ветви  системного  реестра.  По  умолчанию  системная  информация
«АЦК-Бюджетный  контроль»  хранится  в  ветви  реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\BFT\<номер_версии>.  Если  указать  этот  параметр
равным какому-нибудь значению, то это значение будет добавляться к номеру версии.

Пример:

Конфигур ация  клиента вер сии 2.21 хр анится  в HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\BFT\2.21,

если  запустить  клиент  таким  обр азом:  maincontroller.exe  /regname:123,  то  инфор мация

будет хр аниться в HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\BFT\2.21_123.

Настройка репликаций между системами «АЦК-Финансы» и
«АЦК-Бюджетный контроль»

7.5.

Настройка  репликаций  между  системами  «АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Бюджетный
контроль» осуществляется для синхронизации справочников:

· Организации;

· Территории;

· Классификаторы бюджета;

· Целевые назначения субсидий;

· Просмотр доходной части бюджета;

· Классификаторы доходов;

· Получатели доходов;

· Классификаторы источников финансирования;

· Просмотр операций АУ/БУ;

· Счета и организации;

· счета организации на закладке Счета организации формы редактирования справочника
Организации.

А также для получения актуальной информации о состоянии расходной части бюджета.

Внимание! Репликация спр авочников в связке системы «АЦК-Финансы» с системой «АЦК-
Бюджетный  контр оль»  одностор онняя:  пр и  получении  новой  р еплики  спр авочников  из
системы  «АЦК-Финансы»  все  изменения,  внесенные  локально  в  «АЦК-Бюджетный
контр оль»  в  р еплицир уемые  поля,  пр опадут.  Поэтому  все  изменения  р еплицир уемых



62
БАРМ.00009-3.5 32 01

Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеданных р екомендуется вносить в системе «АЦК-Финансы».

Для настройки репликаций необходимо выполнить действия:

1. В системе «АЦК-Финансы» в пункте меню Справочники®Система®Сайты  завести
новый сайт для обмена репликациями с «АЦК-Бюджетный контроль»:

Рис. 28. Настройка сайта в системе «АЦК-Финансы»

В форме нового сайта заполняются параметры:

· Номер – указывается номер сайта.

· Наименование – указывается название сайта.

· Тип  соединения  –  в  справочнике  Типы  соединений  выбирается  значение  Пр ямое  соединение  сер вер ов
пр иложений.

· Пользователь – указывается пользователь, под которым осуществляется обмен репликациями.

· Адрес – указывается адрес сервера приложений «АЦК-Бюджетный контроль»

Напр имер , 172.21.21.117:2001/root:toor

где

172.21.21.117 –IP ПК с запущенным сер вер ом пр иложений «АЦК-Бюджетный контр оль»,

2001 – пор т сер вер а пр иложений «АЦК-Бюджетный контр оль,

root:toor – пользователь системы «АЦК-Бюджетный контр оль» и его пар оль.

2.  Выполнить  в  системе  «АЦК-Финансы»  файл  \Xml\template\azk_budgetline_rpl.xml  для
формирования необходимых для обмена объектов репликации.

3. В случае изменения настройки  сайтов  для обеих систем необходимо выполнить файл
\client\killcache.bat с рабочего места администратора для предупреждения возможных ошибок при
запуске толстого клиента.

4. В системе «АЦК-Бюджетный контроль» в толстом клиенте зайти в меню Справочники
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе®Система®Сайты,  создать  сайт  для  связи  с  АЦК-Финансы  аналогично  сайту,  созданному  в
системе «АЦК-Финансы».

Рис. 29. Настройка сайта системы «АЦК-Бюджетный контроль»

5. В системе «АЦК-Бюджетный контроль» в толстом клиенте зайти в меню Справочники
®Система®Очереди  сообщений,  открыть  на  редактирование  запись  с  сайтом-отправителем
АЦК-Финансы, выставить в поле Номер последнего обработанного сообщения значение 0.

Пр имечание.  Д ействие  выполняется  случае  изменения  настр ойки  сайтов  для  одной  из
систем.

6.  В  системе  АЦК-Финансы  зайти  в  меню  Справочники®Система®Объекты
репликации, в поле-фильтре Сайт-клиент выбрать наименование сайта, созданного для обмена
репликациями с «АЦК-Бюджетный контроль», например, БК. После фильтрации списка объектов
репликации  открыть  на  редактирование  каждый  и  установить  признак  Активный,  в  поле
Отправленная  версия  установить значение 114270602, сохранить изменения  нажатием  кнопки
ОК.

Пр имечание. Учитывая,  что в системе «АЦК-Финансы» настр оен  один  планир овщик под
названием  Exchange  ср азу  для  всех  сайтов,  сообщения  для  системы  «АЦК-Бюджетный
контр оль» будут фор мир оваться  и  отпр авляться  с  такой  же  пер иодичностью,  как  и  на
др угие  взаимодействующие  системы.  Можно  настр оить  уже  существующий
планир овщик Exchange  на  все  сайты кр оме  сайта  №2  (сайт для  обмена  р епликациями  с
системой  «АЦК-Бюджетный  контр оль») ,  а  для  сайта  №2  завести  новый  планир овщик
Exchange,  в  котор ом  указать  пар аметр  SITE_ID=2  и  установить  необходимую
пер иодичность.

Если репликация данных какого-либо бюджета невозможна, и требуется ввод этих данных
вручную,  необходимо  создать  соответствующий  бюджет  и  пролить  следующие  xml
(предварительно указав <budget_id> добавленного бюджета):

Xml\template\budgetmask.xml

Xml\template\codetype.xml
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Для  настройки  механизма  запроса  данных  из  систем  «АЦК-Планирование»  и  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» выполнить следующие действия:

Внимание!  Пункты  2  и  4  выполняются  только  для  настр ойки  механизма  для  системы
«АЦК-Планир ование».

1. Распаковать из сборки request.zip в произвольную папку. Архив содержит папку  \xml и
файл request.jar.

2. Скопировать  файл  request.jar  в  папку  \server\  развернутой  сборки  «АЦК-
Планирование».

3. Файл  @all.lst  из  каталога  \xml\bk  пролить  в  сборку  системы  «АЦК-Бюджетный
контроль» помощью команды \XML\xml.cmd

4. Файл  serverprocessor.xml  из  каталога  \xml\azk  пролить  в  сборку  системы  «АЦК-
Планирование».

5. Настройка  адреса  сервера  приложения  другой  АЦК,  к  которому  будет  производится
подключение, находятся в толстом клиенте Сервис®Системные параметры закладка
Соединение с подсистемами.

6. Механизм запроса будет доступен из веб-интерфейса в ЭД «Контрольное мероприятие»
и из меню Сервис®Запрашиваемые данные по Планированию.

Настройка скрытия объектов системы7.7.

Документы, справочники, поля и  блоки  полей,  доступные  для  скрытия,  перечислены  в
файле \server\Xml\module\bf t.audit\hideoutList.xml.

Скрытие  осуществляется  путем  редактирования  файла  \server\Xml\module\bf t.
audit\hideoutList.xml.

Например, для скрытия блока  Контроль АПН нужно найти в списке параметр:

<SYSPARAM NAME="hideout.ref AdminWrong" CAPTION="Скр ыть блок «Контр оль АПН»">

    <PARAM_VALUE>

      <![CDATA[f alse] ]>

    </PARAM_VALUE>

  </SYSPARAM>

и зменить f alse на true с учетом регистра без кавычек.

Изменения  вступают  в  силу  после  проливки  hideoutList.xml  и  переоткрытия  формы
редактирования документа.
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При  первоначальной  установке  программы  к  системе  имеет  доступ  системный
администратор  –  пользователь  root.  Для  регистрации  пользователей  системный  администратор
создает учетные записи пользователей и настраивает их роли в толстом клиенте.

Учетные  записи  пользователей  создаются  в  справочнике  Пользователи  системы,
который открывается через пункт меню Справочники®Система®Пользователи системы.

Рис. 30 . Справочник «Пользователи системы»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  учетную  запись  пользователя,  отредактировать  учетную  запись  пользователя,
удалить учетную запись пользователя, найти учетную запись в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  учетных  записей  пользователей  используется  панель

фильтрации, которая доступна при активной кнопке . На панели  фильтрации  можно выбрать
следующие параметры:

· Меню – меню, которое установлено для пользователя. Значение выбирается в справочнике Меню.

· Панель –  панель быстрого доступа, установленная для  пользователя. Значение  выбирается  в  справочнике
Панель быстр ого доступа.

· Блокировка доступа – в параметре с помощью переключателя выбирается одно из значений:

o Активные – для просмотра доступны только активные пользователи.

o Заблокированные – для просмотра доступны только заблокированные пользователи.

o Все – для просмотра доступны все пользователи.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .
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Чтобы создать новую учетную запись пользователя,  необходимо  нажать  на  кнопку  
<F9>. На экране появится форма учетной записи пользователя:

Рис. 31. Форма учетной записи пользователя, закладка «Общие сведения»

Форма учетной  записи  пользователя  состоит  из  двух закладок: Общие  сведения,  Роли
пользователя.и Сертификаты.

На закладке Общие сведения вводится учетная информация о пользователе:

· Пользователь – имя пользователя для входа в систему.

· Электронный адрес – адрес электронной почты, по которому можно связаться с пользователем.

· Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество пользователя.

· Меню –  настроенный профиль, определяющий структуру меню: пункты меню, доступные пользователю  в
системе. Выбирается в справочнике Меню.
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на панели инструментов, доступные данному пользователю.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

· Принадлежность к организации – не используется.

· Домен – название домена, выбирается в справочнике Домены.

· Физ. лицо – не используется.

· Сотрудник – ФИО сотрудника, выбирается в справочнике Сотр удники.

· Тип пользователя – в группе параметров с помощью переключателя выбирается одно из значений:

· Физический  –  устанавливается для учетных записей, создаваемых администратором  с  целью  доступа  к
системе реальных пользователей.

· Системный  –  устанавливается  для  учетных  записей,  создаваемых  системой  для  выполнения
специфических операций и не используемых реальными пользователями.

· Не  контр олир овать  ср ок  действия  пар оля  –  если  параметр  установлен,  контроль  срока  действия
пароля пользователя не осуществляется. Параметр  может быть  установлен  только  для  пользователей  с
типом Системный.

· Описание – дополнительная информация о пользователе.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к учетной записи пользователя.

· Блокировать доступ в систему – режим включается для блокировки доступа пользователя в систему.

· Использовать пароль в качестве временного – признак установки временного пароля для пользователя.

· Архивный – признак архивного пользователя.

На закладке Роли пользователя содержится список ролей пользователей.

Рис. 32. Форма учетной записи пользователя, закладка «Роли
пользователя»



68
БАРМ.00009-3.5 32 01

Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеНад списком ролей пользователя находится панель инструментов. На ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новую роль, добавить новую роль с копированием, отредактировать роль, удалить роль и  найти
роль в списке.

Для  добавления  новой  роли  пользователя  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма записи реестра назначений ролей пользователей:

Рис. 33. Форма записи реестра назначений ролей пользователей

В форме записи реестра назначений ролей пользователей заполняются поля:

· Имя  пользователя  –  имя  пользователя,  которому  добавляется  роль.  Поле  заполняется  автоматически  и
недоступно для редактирования.

· Роль  пользователя  –  название  добавляемой  роли  пользователя.  Выбирается  в  справочнике  Роли
пользователей системы. Обязательное для заполнения.

· На период  с  … по  –  период  действия  роли.  Необязательное  для  заполнения.  Если  период  не  указан,  то
действие роли пользователя неограниченно.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к роли пользователя. Необязательное для заполнения.

Для  добавления  роли  пользователю  нажимается  кнопка  OK.  При  добавлении  роли
пользователю  в  Реестр  назначений  ролей  пользователей  добавляется  запись  с  информацией  о
роли.

После  ввода  учетной  информации  пользователя  и  добавления  необходимых  прав
нажимается кнопка OK. Учетная запись пользователя добавляется в справочник.

Настройка ролей пользователей7.8.2.

Роль  –  это  совокупность  прав  и  возможностей  пользователя  в  системе.  Для  одного
пользователя может быть определено несколько ролей в системе.

Список  ролей  пользователя  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Система®
Роли пользователей.



69
БАРМ.00009-3.5 32 01

Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе

Рис. 34. Список ролей пользователей

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
роль, отредактировать роль, удалить роль, найти роль в списке, обновить информацию в списке.

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая доступна при

активной кнопке . На панели  фильтрации  можно выбрать тип  роли, признак использования
роли  для  работы  с  ЭЦП  и  признак  блокировки  роли  пользователя.  Для  удаления  выбранных

параметров фильтрации нажимается кнопка .

Роли пользователей могут быть функциональные и организационные.

Функциональные  роли  определяют  доступ  пользователя  к  функционалу  системы:
документам,   справочникам,  отчетам  и  т.д.  Создание  функциональных  ролей  пользователей  в
осуществляется  как  вручную,  так  и  выполнением  xml-скриптов  (путь  в  каталоге  сборки:  .
\Xml\module\bft.audit\Roles). Преднастроенные роли  доступны для редактирования.

Организационные  роли  определяют  доступ  пользователя  к  функционалу  с  учетом
принадлежности  к  организации.  Т.е.  осуществляется  фильтрация  доступного  функционала  с
учетом организации, к которой относится пользователь.

Преднастроенные роли пользователей7.8.2.1.

В системе существуют базовые, настроенные по умолчанию роли пользователей:

69
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Табл. 11. Преднастроенные роли пользователей

Наименование роли Описание роли

Документы  Органа
контроля

Полный  доступ  ко  всем  классам  документов,  реализованным  в  системе  (с  учетом
организационного доступа).

Справочники  Органа
контроля

Полный доступ к справочникам:

· Администрирование:

– Пр оизводственный календар ь;

· Бюджет по умолчанию;

· Справочники®Организации:

– Тер р итор ии;

– Роли ор ганизации;

– Ор ганизации;

– Физические лица;

– Должности;

– Сотр удники ор ганизаций;

– Плановые тр удозатр аты;

– Типы счетов ор ганизаций;

– Счета ор ганизаций;

– Банки;

– Филиалы банков;

– Тип отпуска;

– Подр азделения;

·  Справочники®Бюджет®Бюджетная структура:

– Ур овни бюджета;

– Бюджеты;

– Спр авочники КБК;

– Объемы финансир ования;

· Справочники®Бюджетный контроль:

– ко всем справочникам данной группы, кроме справочника Типы нар ушений.

Только для просмотра доступны справочники:

· Справочники®Бюджет: 

– Пр осмотр  р асходной части бюджета;

– Пр осмотр  доходной части бюджета;

– Пр осмотр  опер аций АУ/БУ;

· Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета:

– Целевые назначения субсидий;

· Справочники®Бюджетный контроль:

– Типы нар ушений.

Справочники  Органа
контроля  (только  для
просмотра)

Доступ  «только  на  просмотр»  ко  всем  справочникам,  определенным  для  роли
Спр авочники Ор гана контр оля.

Работа с  документами  всех
органов контроля

Предназначена для обеспечения доступа ко всем электронным документам, заведенным
в  системе  (всех  органов  контроля).  Если  пользователю  назначена  данная  роль,  она
перекрывает права доступа всех назначенных ему организационных ролей.

Отчеты Дает  пользователю  возможность  формировать  отчеты  в  системе  (с  учетом
организационного доступа).
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Базовый доступ Роль  обязательна,  так  как  дает  возможность  использования  базовых  механизмов
системы.

В рамках данной роли пользователю по умолчанию предоставляются следующие права:

– возможность работы с прикрепленными файлами (attach-ами);

– возможность авторизованного входа в систему;

– возможность работы со всеми строками справочников КБК;

– доступ к пунктам меню «Сервис» и «Помощь», включая все подпункты;

– бюджет по умолчанию;

– возможность работы с почтовыми сообщениями (чтение и редактирование);

– возможность работы с оповещениями (чтение и редактирование);

– возможность работы с пользователями (чтение).

Репликация  справочников
на Offline

Назначается всем пользователям на мастер-сайте, привязываемым к оффлайн-сайтам, за
исключением  пользователей  с  ролью  Администр атор ,  для  обеспечения  стабильной
работы планировщика Rep lication с возможностью ее успешного завершения.

Доступ до вложений ЭД  на
всех статусах

Дает пользователю полный доступ к вложениям всех ЭД на всех статусах для Категории
по умолчанию.

Табл. 12. Преднастроенные роли пользователей для кастомизации Амурской
области

Наименование роли Описание роли

Документы  Органа
контроля

Полный  доступ  ко  всем  классам  документов,  реализованным  в  системе  (с  учетом
организационного доступа).

Документы  совместных
проверок

Контрольные подразделения ГРБС фигурируют как отдельные органы контроля.

В случае проведения совместных проверок привлекаемый орган контроля имеет доступ
на редактирование к своим промежуточным актам.

Доступ к совместным проверкам для  привлекаемого  органа  контроля  означает доступ
всех пользователей  данного  органа  контроля  к  совместным  проверкам,  а  не  только
участников этих проверок.

Инспектор, который включен в совместную проверку имеет доступ:

– на просмотр ко всем документам проверки;

– на редактирование к промежуточному акту.

Сотрудник, не включенный в раздел Группа инспекторов, имеет доступ:

– на просмотр ко всем документам;

– на редактирование к промежуточному акту.

Все  действия,  допустимые  в  рамках статусной  модели  ЭД  «Промежуточный  акт  по
результатам проверки», т.е. утверждение, возвраты, удаление  и  т.п., также  доступны  и
основным  участникам  контрольных  мероприятий,  которые  являются  сотрудниками
органа контроля, проводящего проверку.
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Справочники  Органа
контроля

Полный доступ к справочникам:

Только для просмотра доступны справочники:

· Справочники®Бюджет: 

– Пр осмотр  р асходной части бюджета;

– Пр осмотр  доходной части бюджета;

– Пр осмотр  опер аций АУ/БУ;

· Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета:

– Целевые назначения субсидий;

· Справочники®Бюджетный контроль:

– Типы нар ушений.

Справочники  Органа
контроля  (только  для
просмотра)

Доступ  «только  на  просмотр»  ко  всем  справочникам,  определенным  для  роли
Спр авочники Ор гана контр оля.

Работа с  документами  всех
органов контроля

Предназначена для обеспечения доступа ко всем электронным документам, заведенным
в  системе  (всех  органов  контроля).  Если  пользователю  назначена  данная  роль,  она
перекрывает права доступа всех назначенных ему организационных ролей.

Отчеты Дает  пользователю  возможность  формировать  отчеты  в  системе  (с  учетом
организационного доступа).

Базовый доступ Роль  обязательна,  так  как  дает  возможность  использования  базовых  механизмов
системы.

В рамках данной роли пользователю по умолчанию предоставляются следующие права:

– возможность работы с прикрепленными файлами (attach-ами);

– возможность авторизованного входа в систему;

– возможность работы со всеми строками справочников КБК;

– доступ к пунктам меню «Сервис» и «Помощь», включая все подпункты;

– бюджет по умолчанию;
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Амур_Руководитель
координирующей
организации

· Мастер создания ПКМ:

– просмотр;

– формирование ЭД «План контрольной деятельности».

· График назначения сотрудников:

– просмотр.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Приказ»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Удостоверение»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Программа»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Промежуточный акт»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Акт проверки»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Заключение по возражениям»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Требование об устранении нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Уведомление о применении мер бюджетного реагирования»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.
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Амур_Руководитель  органа
контроля

· Мастер создания ПКМ:

– просмотр;

– формирование ЭД «План контрольной деятельности».

· График назначения сотрудников:

– просмотр.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Приказ»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Удостоверение»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Программа»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Промежуточный акт»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Акт проверки»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Заключение по возражениям»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Требование об устранении нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Уведомление о применении мер бюджетного реагирования»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.



75
БАРМ.00009-3.5 32 01

Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеНаименование роли Описание роли

Амур_Заместитель
руководителя
координирующей
организации

· Мастер создания ПКМ:

– просмотр;

– формирование ЭД «План контрольной деятельности».

· График назначения сотрудников:

– просмотр.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах, кроме действий Учесть в плане и Отклонить на статусе
«отпр авлено».

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Приказ»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию», «согласован».

· ЭД «Удостоверение»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию».

· ЭД «Программа»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию», «согласован».

· ЭД «Промежуточный акт»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Акт проверки»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Заключение по возражениям»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Требование об устранении нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию».

· ЭД «Уведомление о применении мер бюджетного реагирования»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.
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Амур_Руководитель отдела

+  право  Доступ  к
документам  по
Подр азделению

· Мастер создания ПКМ:

– просмотр;

– формирование ЭД «План контрольной деятельности».

· График назначения сотрудников:

– просмотр.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах, кроме действий Учесть в плане и Отклонить на статусе
«отпр авлено».

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Приказ»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию».

· ЭД «Удостоверение»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию».

· ЭД «Программа»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию».

· ЭД «Промежуточный акт»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Акт проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию».

· ЭД «Заключение по возражениям»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию».

· ЭД «Требование об устранении нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию».

· ЭД «Уведомление о применении мер бюджетного реагирования»:

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию».

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.
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Амур_Руководитель
группы специалистов

+  право  Доступ  к
документам  по
Подр азделению

· Мастер создания ПКМ:

– просмотр.

· График назначения сотрудников:

– просмотр.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– просмотр;

– на статусе «учтено в плане» действие Сформировать контрольное мероприятие.

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Приказ»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик».

· ЭД «Удостоверение»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию».

· ЭД «Программа»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик».

· ЭД «Промежуточный акт»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик».

· ЭД «Акт проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик».

· ЭД «Заключение по возражениям»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик».

· ЭД «Требование об устранении нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик».

· ЭД «Уведомление о применении мер бюджетного реагирования»:

– все действия на статусах: «чер новик».

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.
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Амур_Специалист отдела

+  право  Доступ  к
документам  по
Подр азделению

· Мастер создания ПКМ:

– просмотр.

· График назначения сотрудников:

– просмотр.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– просмотр.

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– редактирование  на  статусах:  «пр оведение»,  «пр иостоновлено»,  «офор мление
р езультатов».

· ЭД «Приказ»:

– просмотр.

· ЭД «Удостоверение»:

– просмотр.

· ЭД «Программа»:

– просмотр.

· ЭД «Промежуточный акт»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик».

· ЭД «Акт проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Заключение по возражениям»:

– просмотр.

· ЭД «Требование об устранении нарушений»:

– просмотр.

· ЭД «Уведомление о применении мер бюджетного реагирования»:

– просмотр.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– просмотр.

Рекомендации по использованию ролей кастомизации Амурской области

Роль Документы совместных проверок совместима со всеми стандартными ролями. ГРБС
должен иметь следующий набор ролей:

· Работа с документами органа контроля;

· Справочники  Органа  контроля  или  Справочники  Органа  контроля  (только  для
просмотра);

· Базовый доступ; 

· Отчеты;

· Документы совместных проверок;

· Организационная роль (например , Министерство финансов).

В  соответствии  с  настроенным  перечнем  ролей,  пользователь  имеет  следующие
возможности:

· доступ  на редактирование ко всем  документам  системы,  в  поле  Орган  контроля  у

которых  указана  организация,  соответствующая  организации,  заданной  в
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· доступ на редактирование к справочникам системы или доступ только на просмотр;

· возможность  использовать  базовые  механизмы  системы  (возможность  работы  с

прикрепленными  файлами,  возможность  входа  в  систему,  возможность  работы  со

всеми  строками  справочников  КБК,  доступ  к  пунктам  меню  Сервис  и  Помощь,

включая все подпункты);

· возможность  формировать  отчеты  по  организации  (органу  контроля),

соответствующей заданной в организационной роли пользователя, при этом не имеет

возможность выбора других организаций в поле Орган контроля настройки отчетов;

· в  случае,  если  пользователь  с  организационной  ролью  назначается  в  качестве

инспектора  на  какую-либо  проверку  (значение  его  организационной  роли

соответствует  значению  поля  Организация  инспектора  в  этой  проверке)  –  все

пользователи  с  данной  организационной  ролью  получают  доступ  к  документам

данной проверки.

Особенность для работы с ЭД  «План контрольной деятельности»:

· если  у  пользователя  присутствуют  в  организационной  роли  организации  с  ролью
Координирующий орган, то данный пользователь имеет доступ к ЭД «План контрольной
деятельности»  всех  органов  контроля  и  соответствующим  функциям  над  ними  (см.
таблицу).

· Если  у  пользователя  отсутствует  в  организационной  роли  организации  с  ролью
Координирующий  орган,  то  данный  пользователь  должен  иметь  доступ  к  ЭД  «План
контрольной  деятельности  »  только  своего  органа  контроля  и  соответствующим
функциям  над  ними  (см.  таблицу  Преднастроенные  роли  пользователей  для
кастомизации Амурской области ).71
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе
Табл. 13. Преднастроенные роли пользователей для кастомизации Коми

Наименование роли Описание роли

Документы  совместных
проверок

Область применения: пользователи ГРБС субъектов и муниципальных образований.

Пользователи  с  организационной  ролью,  соответствующей  заданной  в  поле
Организация  инспектора  в  таблице  Гр уппа  инспектор ов  ЭД  «Контрольное
мероприятие»  (когда  поле  Организация  инспектора отлично  от  значения  поля  Орган
контроля в ЭД «Контрольное мероприятие») получают следующий доступ:

1. Пользователю  доступны  для  чтения  (только  просмотр  карточки  документа,  без
возможности изменения данных и перевода по статусам) все документы проверок (от
ЭД  «Плановые  контрольные  мероприятия»  до  ЭД  «Карточка  учета  устранения
нарушений»), в которых хотя бы один сотрудник  организации, соответствующей орг.
роли пользователя, добавлен в таблицу Гр уппа инспектор ов.

2. Пользователю  доступны  для  редактирование  документы  совместных  проверок,  в
которых  хотя  бы  один  сотрудник  организации,  соответствующей  орг.  роли
пользователя, добавлен в таблицу Гр уппа инспектор ов:

· в ЭД «Контрольное мероприятие» доступны действия:

vСоздать промежуточный акт в статусах «Пр оведение» и «Офор мление р езультатов»;

vСоздать распоряжение в статусах «Подготовка к пр оведению» и «Пр оведение»;

vИзменение  данных  в  ЭД  «Контрольное  мероприятие»,  перевод  по  статусам  ЭД
«Контрольное мероприятие» недоступны;

· в ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

vвсе  действия, допустимые  в  рамках статусной  модели  ЭД  «Промежуточный  акт  по
результатам проверки», т.е. утверждение, возвраты, удаление и т.п.;

· ЭД  «Поручение  на  проведение  проверки»  (для  тех  документов,  в  которых
пользователь с заданной орг. ролью указан в разделе Гр уппа инспектор ов):

vвсе  действия,  допустимые  в  рамках  статусной  модели  ЭД  «Распоряжение  о
проведении проверки», т.е. утверждение, возвраты, удаление и т.п.

3. При этом действия, описанные в пункте 2, также  доступны  и  основным  участникам
проверок, которые являются сотрудниками органа контроля, проводящего проверку.

Критерием получения доступа к документам проверок является добавление инспектора
организации в таблицу Гр уппа инспектор ов.

При этом пользователи с орг. ролью, соответствующей  заданной  в  поле  «Организация
инспектора»,  если  они  не  указаны  в  поле  Орган  контроля,  не  имеют  возможности
просматривать документы по другим ЭД «Контрольное мероприятие» Органа контроля,
в которых в качестве инспектора не участвует сотрудник из их организации.
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Проверки
подведомственных (чтение)

Область применения: пользователи ГРБС субъектов и муниципальных образований.

Пользователю ГРБС становятся доступны для чтения все документы для проверок (от ЭД
«Плановые  контрольные  мероприятия»  до  ЭД  «Карточка  учета  устранения
нарушений»),  которые  проведены  любыми  другими  органами  контроля  для  всех
подведомственных организаций, включая сам ГРБС.

Подведомственная  организация  определяется  по  полю  Объект  проверки.  Множество
проверок, доступных пользователю при назначении роли Пр овер ки  подведомственных
(чтение) , представляет собой объединение следующих блоков:

1. Текущий ГРБС пользователя:

Проверки, в которых значение поля Объект проверки соответствует ГРБС пользователя
по идентификационному номеру.

2. Прямые подведомственные получатели для данного ГРБС:

Объект  проверки  имеет  атрибут  Код  вышестоящего  ГРБС\РБС,  соответствующий
Коду организации данного ГРБС.

3. Нижестоящие подведомственные для данного ГРБС:

Объект  проверки  имеет  атрибут  Код  вышестоящего  ГРБС\РБС,  соответствующий
Коду  организации  РБС, которая  в  свою  очередь  имеет  Код  вышестоящего  ГРБС\РБС,
равный коду организации данного ГРБС.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе
Табл. 14. Преднастроенные роли пользователей для кастомизации Нижнего

Новгорода

Наименование роли Описание роли

Документы  совместных
проверок

Область применения: пользователи ГРБС субъектов и муниципальных образований.

Пользователи  с  организационной  ролью,  соответствующей  заданной  в  поле
Организация  инспектора  в  таблице  Гр уппа  инспектор ов  ЭД  «Контрольное
мероприятие»  (когда  поле  Организация  инспектора отлично  от  значения  поля  Орган
контроля в ЭД «Контрольное мероприятие») получают следующий доступ:

1. Пользователю  доступны  для  чтения  (только  просмотр  карточки  документа,  без
возможности изменения данных и перевода по статусам) все документы проверок (от
ЭД  «Плановые  контрольные  мероприятия»  до  ЭД  «Карточка  учета  устранения
нарушений»), в которых хотя бы один сотрудник  организации, соответствующей орг.
роли пользователя, добавлен в таблицу Гр уппа инспектор ов.

2. Пользователю  доступны  для  редактирование  документы  совместных  проверок,  в
которых  хотя  бы  один  сотрудник  организации,  соответствующей  орг.  роли
пользователя, добавлен в таблицу Гр уппа инспектор ов:

· в ЭД «Контрольное мероприятие» доступны действия:

vСоздать  промежуточный  акт  в  статусах  «Пр оведение»  и  «Офор мление
р езультатов»;

vСоздать распоряжение в статусах «Подготовка к пр оведению» и «Пр оведение»;

vИзменение  данных в  ЭД  «Контрольное  мероприятие»,  перевод  по  статусам  ЭД
«Контрольное мероприятие» недоступны;

· в ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

vвсе  действия, допустимые  в  рамках статусной  модели  ЭД  «Промежуточный  акт  по
результатам проверки», т.е. утверждение, возвраты, удаление и т.п.;

· ЭД  «Поручение  на  проведение  проверки»  (для  тех  документов,  в  которых
пользователь с заданной орг. ролью указан в разделе Гр уппа инспектор ов):

vвсе  действия,  допустимые  в  рамках  статусной  модели  ЭД  «Распоряжение  о
проведении проверки», т.е. утверждение, возвраты, удаление и т.п.

3. При этом действия, описанные в пункте 2, также  доступны  и  основным  участникам
проверок, которые являются сотрудниками органа контроля, проводящего проверку.

Критерием получения доступа к документам проверок является добавление инспектора
организации в таблицу Гр уппа инспектор ов.

При этом пользователи с орг. ролью, соответствующей  заданной  в  поле  «Организация
инспектора»,  если  они  не  указаны  в  поле  Орган  контроля,  не  имеют  возможности
просматривать документы по другим ЭД «Контрольное мероприятие» Органа контроля,
в которых в качестве инспектора не участвует сотрудник из их организации.

Пр авила настр ойки: совместима со всеми стандартными ролями.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеНаименование роли Описание роли

Проверки
подведомственных (чтение)

Область применения: пользователи ГРБС субъектов и муниципальных образований.

Пользователю ГРБС становятся доступны для чтения все документы для проверок (от ЭД
«Плановые  контрольные  мероприятия»  до  ЭД  «Карточка  учета  устранения
нарушений»),  которые  проведены  любыми  другими  органами  контроля  для  всех
подведомственных организаций, включая сам ГРБС.

Подведомственная  организация  определяется  по  полю  Объект  проверки.  Множество
проверок, доступных пользователю при назначении роли Пр овер ки  подведомственных
(чтение) , представляет собой объединение следующих блоков:

1. Текущий ГРБС пользователя:

Проверки, в которых значение поля Объект проверки соответствует ГРБС пользователя
по идентификационному номеру.

2. Прямые подведомственные получатели для данного ГРБС:

Объект  проверки  имеет  атрибут  Код  вышестоящего  ГРБС\РБС,  соответствующий
Коду организации данного ГРБС.

3. Нижестоящие подведомственные для данного ГРБС:

Объект  проверки  имеет  атрибут  Код  вышестоящего  ГРБС\РБС,  соответствующий
Коду  организации  РБС, которая  в  свою  очередь  имеет  Код  вышестоящего  ГРБС\РБС,
равный коду организации данного ГРБС.

Пр авила настр ойки: совместима со всеми стандартными ролями.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеНаименование роли Описание роли

НН_Начальник отдела Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· Мастер создания плановых контрольных мероприятий:

– просмотр,

– формирование ЭД «Плановое контрольное мероприятие».

· График назначений сотрудников:

– просмотр.

· ЭД «План контрольной деятельности» при отсутствии в орг.роли организации с ролью
 Коор динир ующий ор ган:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию»  (кроме Согласовать и
Отказать), «отказан»,  «согласован»  (кроме  Вернуть  на  «Готов  к  согласованию»),
«готов к утвер ждению», «утвер жден», «ар хив».

· ЭД «План контрольной деятельности» при наличии в  орг.роли  организации  с  ролью
Коор динир ующий ор ган:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Плановое контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все  действия  на  статусах:  «чер новик»,  «подготовлен»,  «готов  к  согласованию»,
«отказан», «согласован», «утвер жден».

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все  действия  на  статусах: «чер новик»,  «подготовка  к  пр оведению»,  «пр оведение»,
«пр иостановлено»,  «офор мление  р езультатов»,  «пр овер ка  завер шена»,
«устр анение нар ушений», «нар ушения устр анены».

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик»;

– на статусе «готов к утвер ждению» все действия кроме Утвердить.

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик»;

– на статусе «готов к утвер ждению» все действия кроме Утвердить.

· ЭД «Программа проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик»;

– на статусе «готов к утвер ждению» все действия кроме Утвердить.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».
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· ЭД «Требование по устранению нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик»;

– на статусе «готов к утвер ждению» все действия кроме Утвердить.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «устр анение нар ушения», «нар ушение устр анено».
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеНаименование роли Описание роли

НН_Ревизор Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· Мастер создания плановых контрольных мероприятий:

– просмотр.

· График назначений сотрудников:

– просмотр.

· ЭД «План контрольной деятельности» при отсутствии в орг.роли организации с ролью
 Коор динир ующий ор ган:

– только на просмотр на всех статусах;

– в статусе «утвер жден» действие Сформировать контрольное мероприятие.

· ЭД «План контрольной деятельности» при наличии в  орг.роли  организации  с  ролью
Коор динир ующий ор ган:

– только на просмотр на всех статусах;

– в статусе «утвер жден» действие Сформировать контрольное мероприятие.

· ЭД «Плановое контрольное мероприятие»:

– только на просмотр на всех статусах;

– в статусе «утвер жден» действие Сформировать контрольное мероприятие.

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все  действия  на  статусах: «чер новик»,  «подготовка  к  пр оведению»,  «пр оведение»,
«пр иостановлено», «офор мление р езультатов», «пр овер ка завер шена».

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Программа проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик»;

– на статусе «готов к утвер ждению» все действия кроме Утвердить.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик»;

– на статусе «готов к утвер ждению» все действия кроме Утвердить.

· ЭД «Требование по устранению нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик»;

– на статусе «готов к утвер ждению» все действия кроме Утвердить.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:
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– только на просмотр на всех статусах.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеНаименование роли Описание роли

НН_Руководитель  органа
контроля

Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· Мастер создания плановых контрольных мероприятий:

– просмотр,

– формирование ЭД «Плановое контрольное мероприятие».

· График назначений сотрудников:

– просмотр.

· ЭД «План контрольной деятельности» при отсутствии в орг.роли организации с ролью
 Коор динир ующий ор ган:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к согласованию»  (кроме Согласовать и
Отказать), «отказан»,  «согласован»  (кроме  Вернуть  на  «Готов  к  согласованию»),
«готов к утвер ждению», «утвер жден», «ар хив».

· ЭД «План контрольной деятельности» при наличии в  орг.роли  организации  с  ролью
Коор динир ующий ор ган:

– формирование документа;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Плановое контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все  действия  на  статусах:  «чер новик»,  «подготовлен»,  «готов  к  согласованию»,
«отказан», «согласован», «утвер жден».

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все  действия  на  статусах: «чер новик»,  «подготовка  к  пр оведению»,  «пр оведение»,
«пр иостановлено»,  «офор мление  р езультатов»,  «пр овер ка  завер шена»,
«устр анение нар ушений», «нар ушения устр анены».

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».

· ЭД «Программа проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».

· ЭД «Требование по устранению нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «готов к утвер ждению», «утвер жден».
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· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «устр анение нар ушения», «нар ушение устр анено».
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НН_Сотрудник  по  учету
результатов и отчетности

Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· Мастер создания плановых контрольных мероприятий:

– просмотр,

– формирование ЭД «Плановое контрольное мероприятие».

· График назначений сотрудников:

– просмотр.

· ЭД «План контрольной деятельности» при отсутствии в орг.роли организации с ролью
 Коор динир ующий ор ган:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «отказан»;

– в статусе  «готов к согласованию» действие Вернуть на черновик;

– в  статусе  «утвер жден»  действие  Сформировать  контрольное  мероприятие  и
Перерегестрировать;

– в статусе «ар хив» действие Вернуть на «Утвержден».

· ЭД «План контрольной деятельности» при наличии в  орг.роли  организации  с  ролью
Коор динир ующий ор ган:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «отказан»;

– в статусе  «готов к согласованию» действие Вернуть на черновик;

– в  статусе  «утвер жден»  действие  Сформировать  контрольное  мероприятие  и
Перерегестрировать;

– в статусе «ар хив» действие Вернуть на «Утвержден».

· ЭД «Плановое контрольное мероприятие»:

– формирование документа;

– все действия на статусах: «чер новик», «подготовлен», «отказан»;

– в статусе «готов к согласованию» все действия, кроме Согласовать;

– в статусе «утвер жден» – действие Сформировать контрольное мероприятие.

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– только на просмотр на всех статусах;

– на  статусе  «офор мление  р езультатов»  действие  Сформировать  заключение  по
возражениям;

– все  действия  на  статусах:  «пр овер ка  завер шена»,  «устр анение  нар ушений»,
«нар ушения устр анены».

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– только на просмотр на всех статусах.

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– только на просмотр на всех статусах.

· ЭД «Программа проверки»:

– только на просмотр на всех статусах.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– только на просмотр на всех статусах.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– только на просмотр на всех статусах.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик»;
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– на статусе «готов к утвер ждению» все действия кроме Утвердить.

· ЭД «Требование по устранению нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «чер новик»;

– на статусе «готов к утвер ждению» все действия кроме Утвердить.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– формирование документа;

– все действия на статусе «устр анение нар ушения», «нар ушение устр анено».

Правила настройки ролей кастомизации Нижнего Новгорода

Роли  НН_Руководитель  органа  контроля,  НН_Сотрудник  по  учету  результатов  и
отчетности, НН_Ревизор , НН_Начальник отдела назначаются совместно с ролями:

· Работа с документами органа контроля – обязательна для назначения;

· Справочники  Органа  контроля  или  Справочники  Органа  контроля  (только  для
просмотра)  – обязательна для назначения одна из ролей;

· Базовый доступ – обязательна для назначения;

· Отчеты – может не назначаться;

· Документы совместных проверок –может не назначаться;

· Проверки подведомственных (чтение)  – может не назначаться;

· Организационная  роль  (например,  Министерство  финансов  НН)  –  обязательна  для
назначения;

· НН_Руководитель  органа  контроля,  НН_Сотрудник  по  учету  результатов  и
отчетности,  НН_Ревизор ,  НН_Начальник  отдела  –  может  быть  назначена  одна  или
несколько.

Табл. 15. Преднастроенные организационные роли пользователей для
кастомизации Екатеринбурга

Наименование роли Описание роли
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+  Специальное  пр аво
огр аничения  доступа  по
отделу

Пользователь  с  соответствующей  организационной  ролью  получает  доступ  к
документам  только  своего  контрольного  органа  (по  полю  Орган  контроля)  в  рамках
подразделения, к которому привязан пользователь (по полю Подразделение):

· ЭД  «План  контрольной  деятельности»  с  типами  Пр едложение  в  план  и  План
контр ольной деятельности.

В ЭД «Контрольное мероприятие»:

· вкладка  Проверяемые  данные  доступна  для  редактирования  в  статусах «чер новик»,
«подготовка к пр оведению», «пр оведение», «офор мление р езультатов».

· поле Объект контроля доступно для редактирования.

Организационной  роли  ЕКБ_Контрольный  орган  назначено  специальное  право,
ограничивающее  доступ  к  ЭД  (кроме  ЭД  «План  контрольной  деятельности»)  по
подразделению пользователя.

Роль  ЕКБ_Контрольный  орган  работает  вместе  со  следующими  преднастроенными
базовыми ролями:

· Справочники Органа контроля;

· Справочники Органа контроля (только для просмотра);

· Отчеты;

· Базовый доступ.

Данная роль назначается сотрудникам Департамента финансов Администрации города
Екатеринбурга со следующими преднастроенными функциональными ролями:

· Специалист отдела контроля;

· Специалист отраслевого отдела;

· Начальник филиала;

· Специалист филиала.

ЕКБ_Координирующий
орган

Пользователь  с  соответствующей  организационной  ролью  получает  доступ  ко  всем
документам системы. Предназначена для обеспечения доступа ко всем ЭД, заведенным
в системе  (всех органов  контроля). Если  пользователю  назначена  данная  роль,  то  она
перекроет права доступа всех назначенных ему организационных ролей.

ЭД «Контрольное мероприятие»: 

· вкладка  Проверяемые  данные  доступна  для  редактирования  в  статусах «чер новик»,
«подготовка к пр оведению», «пр оведение», «офор мление р езультатов»;

· поле Объект контроля доступно для редактирования.

Роль ЕКБ_Координирующий орган работает вместе со следующими преднастроенными
базовыми ролями:

· Справочники Органа контроля;

· Справочники Органа контроля (только для просмотра);

· Отчеты;

· Базовый доступ.

Данная роль назначается сотрудникам Департамента финансов Администрации города
Екатеринбурга со следующими преднастроенными функциональными ролями:

· Начальник ДФ;

· Зам. начальника ДФ;

· Начальник отдела контроля.
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Пользователь  с  соответствующей  организационной  ролью  получает  доступ  к
документам только своего контрольного органа (по полю Орган контроля).

· ЭД  «План  контрольной  деятельности»  с  типами  Пр едложение  в  план  и  План
контр ольной деятельности.

Для  доступа  к  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  с  признаком  внеплановой  проверки
накладываются следующие ограничения: 

· вкладка  Проверяемые  данные  (и  все  закладки,  расположенные  на  данной  вкладке)
недоступна для редактирования в  статусе  «чер новик», вкладка  становится  доступной
для  редактирования  при  переходе  ЭД  в  статусы  «подготовка  к  пр оведению»,
«пр оведение», «офор мление р езультатов»;

· список  строк  формы  справочника  Пр осмотр  р асходной  части  бюджета,
вызываемой с закладки Проверяемые средства вкладки Проверяемые данные, жестко
фильтруется:

–  по  значению  поля  Бюджетополучатель  =  Объект  контроля,  если  поле
Наименование бланка расходов в ЭД «Контрольное мероприятие» не заполнено;

–  по  значению  поля  Бюджетополучатель  =  Наименование  бланка  расходов,  если
поле Наименование бланка расходов заполнено.

Для  доступа  к  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  без  признака  внеплановой  проверки
накладываются следующие ограничения:

· для планового контрольного мероприятия вкладка Проверяемые данные доступна для
редактирования в  статусах «чер новик», «подготовка  к  пр оведению», «пр оведение»,
«офор мление р езультатов»;

· список  строк  формы  справочника  Пр осмотр  р асходной  части  бюджета,
вызываемой с закладки Проверяемые средства вкладки Проверяемые данные, жестко
фильтруется:

–  по  значению  поля  Бюджетополучатель  =  Объект  контроля,  если  поле
Наименование бланка расходов в ЭД «Контрольное мероприятие» не заполнено;

–  по  полю  Бюджетополучатель  =  Наименование  бланка  расходов,  если  поле
Наименование бланка расходов заполнено.

· для  планового  контрольного  мероприятия  поле  Объект  контроля  недоступно  для
редактирования и заполняется значением поля Объект контроля состава плана из ЭД
«План контрольной деятельности».

Роль ЕКБ_КРУ Администрации города Екатеринбурга работает вместе со следующими
преднастроенными базовыми ролями:

1. Справочники Органа контроля;

2. Справочники Органа контроля (только для просмотра);

3. Отчеты;

4. Базовый доступ.

Данная  роль  назначается  сотрудникам  КРУ  Администрации  г.  Екатеринбурга  со
следующими преднастроенными функциональными ролями:

1. Руководитель;

2. Зам. руководителя;

3. Начальник отдела;

4. Специалист.

ЕКБ_Контрольный  орган
ГРБС

Пользователь  с  соответствующей  организационной  ролью  получает  доступ  к
документам только своего контрольного  органа  (по  полю  Орган контроля)  и  только  к
объектам контроля – подведомственным учреждениям.

· ЭД  «План  контрольной  деятельности»  с  типами  Пр едложение  в  план  и  План
контр ольной деятельности.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеДля  доступа  к  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  с  признаком  внеплановой  проверки
накладываются следующие ограничения: 

· вкладка  Проверяемые  данные  (и  все  закладки,  расположенные  на  данной  вкладке)
недоступна для редактирования в  статусе  «чер новик», вкладка  становится  доступной
для  редактирования  при  переходе  ЭД  в  статусы  «подготовка  к  пр оведению»,
«пр оведение», «офор мление р езультатов»;

· список  строк  формы  справочника  Пр осмотр  р асходной  части  бюджета,
вызываемой с закладки Проверяемые средства вкладки Проверяемые данные, жестко
фильтруется по значению поля Бюджетополучатель = Объект контроля.

Для  доступа  к  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  без  признака  внеплановой  проверки
накладываются следующие ограничения:

· для  планового  контрольного  мероприятия  закладка  Проверяемые  данные  доступна
для  редактирования  в  статусах  «чер новик»,  «подготовка  к  пр оведению»,
«пр оведение», «офор мление р езультатов»;

· список  строк  формы  справочника  Пр осмотр  р асходной  части  бюджета,
вызываемой с закладки Проверяемые средства вкладки Проверяемые данные, жестко
фильтруется по значению поля Бюджетополучатель = Объект контроля;

· для  планового  контрольного  мероприятия  поле  Объект  контроля  недоступно  для
редактирования и заполняется значением поля Объект контроля состава плана из ЭД
«План контрольной деятельности».

Роль  ЕКБ_Контрольный  орган  ГРБС  работает  вместе  со  следующими
преднастроенными базовыми ролями:

· Справочники Органа контроля;

· Справочники Органа контроля (только для просмотра);

· Отчеты;

· Базовый доступ;

· Проверки подведомственных учреждений.

Данная  роль  назначается  сотрудникам  ГРБС  со  следующими  преднастроенными
функциональными ролями:

· Руководитель;

· Зам. руководителя;

· Начальник отдела;

· Специалист.

Табл. 16. Преднастроенные функциональные роли пользователей для
кастомизации Екатеринбурга

Наименование роли Описание роли

Перечень функциональных ролей Департамента финансов Екатеринбурга

Начальник ДФ 

(назначается  совместно  с
организационной  ролью
ЕКБ_Координирующий орган)

Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;

– все действия на всех статусах для следующих типов плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности.
3. Единый план контр ольной деятельности Депар тамента финансов.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеРоль  используется  для  осуществления  перевода  в  статус  «инфор мация  из  АЦК-
финансы пр едставлена»  или  «отказано»  ЭД  «План  контрольной  деятельности»  с
типом План контр ольной деятельности; для утверждения или отказа в утверждении
Единый план контр ольной деятельности Депар тамента финансов.

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– просмотр.

· ЭД «Программа проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– просмотр.

· ЭД «План работ на объекте контроля»:

– просмотр.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– просмотр.

· ЭД «Требования по устранению нарушений»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– просмотр.

Зам. начальника ДФ

(назначается  совместно  с
организационной  ролью
ЕКБ_Координирующий орган)

Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;

–  действие  Вернуть  на  Согласован  в  статусе  «запр ос  инфор мации  из  «АЦК-
Финансы», действие Вернуть на «Информация  предоставлена»  в  статусе  «готов  к
утвер ждению»;

–   все  действия  на  статусах  «чер новик»,  «отказан»,  «готов  к  согласованию»,
«согласован»,  «ар хив»,  «запр ос  инфор мации  из  «АЦК-Финансы»,  «инфор мация
пр едоставлена», для следующих типов плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности.
3. Единый план контр ольной деятельности Депар тамента финансов.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеРоль  с  организационной  ролью  ЕКБ_Координирующий  орган  используется  для
осуществления  перевода  в  статус  «инфор мация  из  АЦК-финансы  пр едставлена»
или «отказано»  ЭД «План контрольной  деятельности»  с  типом  План контр ольной
деятельности.   Роль  с  организационной  ролью  ЕКБ_Контрольный  орган
используется для работы  с  ЭД  «План  контрольной  деятельности»  с  типом  Единый
план контр ольной деятельности Депар тамента финансов и Пр едложение в  план.
Роль  для  согласования  и  отправки  на  утверждение  ЭД  «План  контрольной
деятельности»  с  типом  Единый  план  контр ольной  деятельности  Депар тамента
финансов.

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– просмотр.

· ЭД «Программа проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– просмотр.

· ЭД «План работ на объекте контроля»:

– просмотр.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– просмотр.

· ЭД «Требования по устранению нарушений»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– просмотр.

Начальник отдела контроля

(назначается  совместно  с
организационной  ролью
ЕКБ_Координирующий орган)

Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;

–  действие  Вернуть  на  Согласован  в  статусе  «запр ос  инфор мации  из  «АЦК-
Финансы», действие Вернуть на «Информация  предоставлена»  в  статусе  «готов  к
утвер ждению»;

–  все  действия  на  статусах  «чер новик»,  «отказан»,  «готов  к  согласованию»,
«согласован», «ар хив»,  «готов  к  включению в  единый  план»,  «включен  в  единый
план»,  «запр ос  инфор мации  из  «АЦК-Финансы»,  «инфор мация  пр едоставлена»
для следующих типов плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности.
3. Единый план контр ольной деятельности Депар тамента финансов..
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеРоль  с  организационной  ролью  ЕКБ_Координирующий  орган  используется  для
осуществления   перевода  в  статус  «инфор мация  из  АЦК-финансы  пр едставлена»
или «отказано»  ЭД «План контрольной  деятельности»  с  типом  План контр ольной
деятельности; доступен только  просмотр  ЭД  «План  контрольной  деятельности»  с
типом  План  контр ольной  деятельности.  Роль  с  организационной  ролью
ЕКБ_Контрольный  орган  используется  для  работы  с  ЭД  «План  контрольной
деятельности»  с  типом  Единый  план  контр ольной  деятельности  Депар тамента
финансов  и  Пр едложение  в  план.  Роль  для  включения  предложения  в  ЭД  «План
контрольной  деятельности»  с  типом  Единый  план  контр ольной  деятельности
Депар тамента финансов или отказа  во  включении, формирования  Единого  плана
контр ольной  деятельности  Депар тамента  финансов  и  отправки  его  на
согласование.

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– просмотр.

· ЭД «Программа проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– просмотр.

· ЭД «План работ на объекте контроля»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Требования по устранению нарушений»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– просмотр.

Специалист отдела контроля

(назначается совместно с
организационной ролью

ЕКБ_Контрольный орган)

+  Специальное  пр аво
огр аничения  доступа  по
отделу

Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;

– все действия на статусах «чер новик», «отказан», «отклонен» для следующих типов
плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

При создании ЭД «Контрольное мероприятие» из ЭД «План контрольной
деятельности» с типом Единый план контр ольной деятельности пользователю
доступны только те строки, где в поле Ответственное подразделение указано
подразделение данного сотрудника.

· ЭД «Программа проверки»:

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– просмотр.

· ЭД «План работ на объекте контроля»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Требования по устранению нарушений»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеСпециалист отраслевого отдела

(назначается совместно с
организационной ролью

ЕКБ_Контрольный орган)

+  Специальное  пр аво
огр аничения  доступа  по
отделу

Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;

– все действия на статусах «чер новик», «отклонен» для следующих типов плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности..

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

При создании ЭД «Контрольное мероприятие» из ЭД «План контрольной
деятельности» с типом Единый план контр ольной деятельности пользователю
доступны только те строки, где в поле Ответственное подразделение указано
подразделение данного сотрудника.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· ЭД «Программа проверки»:

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– просмотр.

· ЭД «План работ на объекте контроля»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Требования по устранению нарушений»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

Начальник филиала

(назначается совместно с
организационной ролью

ЕКБ_Контрольный орган)

+  Специальное  пр аво
огр аничения  доступа  по
отделу

Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;

–  все  действия  на  статусах  «чер новик»,  «отклонен»,  «готов  к  утвер ждению»,
«утвер жден» для следующих типов плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности..
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– просмотр;

· ЭД «Программа проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– просмотр.

· ЭД «План работ на объекте контроля»:

– просмотр.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– просмотр.

· ЭД «Требования по устранению нарушений»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– просмотр.

Специалист филиала

(назначается совместно с
организационной ролью

ЕКБ_Контрольный орган)

+  Специальное  пр аво
огр аничения  доступа  по
отделу

Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;

– все действия на статусах «чер новик», «отклонен» для следующих типов плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности..

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

При создании ЭД «Контрольное мероприятие» из ЭД «План контрольной
деятельности» с типом Единый план контр ольной деятельности пользователю
доступны только те строки, где в поле Ответственное подразделение указано
подразделение данного сотрудника.



102
БАРМ.00009-3.5 32 01

Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· ЭД «Программа проверки»:

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– просмотр.

· ЭД «План работ на объекте контроля»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Требования по устранению нарушений»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– доступ к формированию документа из ЭД «Контрольное мероприятие»;

–  создание  ЭД  доступно  только  тем  пользователям,  которые  включены  в  группу
инспекторов контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

Перечень функциональных ролей КРУ Администрации г. Екатеринбурга и ГРБС

Руководитель Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;.

– все действия на всех статусах  для следующих типов плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– просмотр.

· ЭД «Программа проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «План работы на объекте контроля»:

– просмотр.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– просмотр.

· ЭД «Требования по устранению нарушений»;

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– просмотр.

Зам. руководителя Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;

–  все  действия  на  статусах «чер новик»,  «готов  к  согласованию»,  «согласован»,
«отказан», «инфор мация пр едоставлена», «ар хив»  для следующих типов плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– просмотр.

· ЭД «Программа проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «План работы на объекте контроля»:

– просмотр.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– просмотр.

· ЭД «Требования по устранению нарушений»;

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– просмотр.

Начальник отдела Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;

–  все  действия  на  статусах «чер новик»,  «готов  к  согласованию»,  «согласован»,
«отказан», «инфор мация пр едоставлена», «ар хив»  для следующих типов плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– просмотр.

· ЭД «Программа проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «План работы на объекте контроля»:

– просмотр.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

– просмотр.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Требования по устранению нарушений»;

– создание ЭД;

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

– просмотр.

Специалист Роль определяет разграничение прав доступа к действиям над документами системы.

· ЭД «План контрольной деятельности»:

– создание ЭД с помощью Мастера создания плановых контрольных мероприятий;

– создание ЭД в списке ЭД «План контрольной деятельности»;

–  все  действия  на  статусах  «чер новик»,  «готов  к  согласованию»,  «отказан»,
«ар хив»  для следующих типов плана:

1. Пр едложение в план.
2. План контр ольной деятельности.

· ЭД «Контрольное мероприятие»:

– создание ЭД;

– все действия на статусах «чер новик», «инфор мация пр едоставлена», «подготовка
к  пр оведению»,  «пр оведение»,  «пр екр ащено»,  «пр иостановлено»,  «офор мление
р езультатов»,  «пр овер ка  завер шена»,  «устр анение  нар ушений»,  «нар ушения
устр анены».

При создании ЭД «Контрольное мероприятие» из ЭД «План контрольной
деятельности» с типом Единый план контр ольной деятельности пользователю
доступны только те строки, где в поле Ответственное подразделение указано
подразделение данного сотрудника.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· ЭД «Программа проверки»:

–  доступ  к  формированию  документа  из  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  имеют
только  те  пользователи,  которые  включены  в  группу  инспекторов  данного
контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Приказ о проведении проверки»:

–  доступ  к  формированию  документа  из  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  имеют
только  те  пользователи,  которые  включены  в  группу  инспекторов  данного
контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Поручение на проведение проверки»:

–  доступ  к  формированию  документа  из  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  имеют
только  те  пользователи,  которые  включены  в  группу  инспекторов  данного
контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «План работы на объекте контроля»:

–  доступ  к  формированию  документа  из  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  имеют
только  те  пользователи,  которые  включены  в  группу  инспекторов  данного
контрольного мероприятия.

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Промежуточный акт по результатам проверки»:

–  доступ  к  формированию  документа  из  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  имеют
только  те  пользователи,  которые  включены  в  группу  инспекторов  данного
контрольного мероприятия.

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Акт о результатах проверки»:

–  доступ  к  формированию  документа  из  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  имеют
только  те  пользователи,  которые  включены  в  группу  инспекторов  данного
контрольного мероприятия.

– все действия на всех статусах.

· ЭД «Заключение по возражениям к актам»:

–  доступ  к  формированию  документа  из  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  имеют
только  те  пользователи,  которые  включены  в  группу  инспекторов  данного
контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Требования по устранению нарушений»;

–  доступ  к  формированию  документа  из  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  имеют
только  те  пользователи,  которые  включены  в  группу  инспекторов  данного
контрольного мероприятия;

– все действия на статусе «чер новик».

· ЭД «Карточка учета устранения нарушений»:

–  доступ  к  формированию  документа  из  ЭД  «Контрольное  мероприятие»  имеют
только  те  пользователи,  которые  включены  в  группу  инспекторов  данного
контрольного мероприятия;

– все действия на всех статусах.

Правила настройки ролей кастомизации Екатеринбур га

Для сотрудников Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга:

· назначается  организационная  роль  ЕКБ_Контрольный  орган  или
ЕКБ_Координирующий орган;

· назначается  базовая  функциональная  роль  Справочники  Органа  контроля  или
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеСправочники Органа контроля (только для просмотра);

· назначается базовая функциональная роль Отчеты;

· назначается базовая функциональная роль Базовый доступ;

· в  зависимости  от  полномочий  сотрудника  назначается  функциональная  роль:
Начальник  ДФ,  Зам.  начальника  ДФ,  Начальник  отдела  контроля,  Специалист
отдела  контроля,  Специалист  отраслевого  отдела,  Начальник  филиала,
Специалист филиала;

· в  поле  Организация  карточки  сотрудника  (справочник  Сотрудники)  указывается
значение «Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга»;

· в  поле  Подразделение  карточки  сотрудника  (справочник  Сотрудники)  указывается
подразделение  Департамента  финансов  Администрации  города  Екатеринбурга,  к
которому принадлежит сотрудник;

Для сотрудников КРУ Администрации города Екатеринбурга:

· назначается организационная роль ЕКБ_КРУ Администрации города Екатеринбурга;

· назначается базовая функциональная роль Справочники Органа контроля (только для
просмотра);

· назначается базовая функциональная роль Отчеты;

· назначается базовая функциональная роль Базовый доступ;

· в  зависимости  от  полномочий  сотрудника  назначается  функциональная  роль:
Руководитель, Зам. Руководителя, Начальник отдела, Специалист;

· в  поле  Организация  карточки  сотрудника  (справочник  Сотрудники)  указывается
значение «Администрация города Екатеринбурга»;

Для сотрудников ГРБС:

· назначается организационная роль ЕКБ_Контрольный орган ГРБС;

· назначается базовая функциональная роль Справочники Органа контроля (только для
просмотра);

· назначается базовая функциональная роль Отчеты;

· назначается базовая функциональная роль Базовый доступ;

· в  зависимости  от  полномочий  сотрудника  назначается  функциональная  роль:
Руководитель, Зам. Руководителя, Начальник отдела, Специалист;

· назначается базовая функциональная роль Проверки подведомственных учреждений;

· в  поле  Организация  карточки  сотрудника  (справочник  Сотрудники)  указывается
наименование ГРБС, например, «Управление здравоохранения  Администрации  города
Екатеринбурга».
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеСоздание новой роли пользователя7.8.2.2.

Чтобы  создать  новую  роль  пользователя,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На
экране появится форма новой роли пользователя.

Рис. 35. Форма роли пользователя

На закладке Общие заполняются поля:

· Наименование – название роли пользователя.

· Описание – дополнительная информация о роли.

· В поле Тип выбирается тип роли:

· Функциональная –  устанавливает доступ к функционалу  системы: документам, настройкам  проверок,
модулям,  справочникам,  некоторым  специальным  возможностям  и  т.д.  При  выборе  типа  роли
Функциональная появляются закладки Роли и WEB  клиент.

· Организационная – используется для определения прав доступа к организациям органам контроля.

Если  функциональная  роль  используется  для  работы  с  ЭП,  то  устанавливается  признак
Роль для ЭП.

Для  блокировки  роли  пользователя  устанавливается  признак  Заблокирована.
Заблокированные роли не доступны для выбора на закладке Роли пользователя в учетной записи
пользователя.

Чтобы назначить роль  пользователю  в  контекстном  списке  ролей  выбирается  действие
Назначить роль пользователю. Откроется форма выбора пользователя , которому назначается
выбранная роль.

Пр имечание.  Подр обное  описание  назначения  р оли  пользователю  пр иведено  в  р азделе
Заведение и настр ойка учетных записей .

68

65
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеОбщие правила настройки прав7.8.2.3.

Права доступа настраиваются на закладках, которые появляются при выборе типа роли:

Рис. 36. Настройка прав доступа

Закладки состоят из двух списков:

· Доступные – перечень доступных организаций органов контролей.

· Выбранные – перечень организаций органов контролей, по которым пользователь может просматривать и
формировать документы.

Для настройки прав используются следующие кнопки:

 –  используется  для  перемещения  выбранной  организации  из  списка  Доступные  в
список Выбранные.

 –  для  перемещения  выбранной  организации  из  списка  Выбранные  в  список
Доступные.

Выбор  уровня доступа  осуществляется  при  помощи  меню,  вызываемого  нажатием  левой
кнопки мыши на выделенном названии объекта в списке Выбранные.

Предусмотрены следующие типы уровней доступа:

 –  доступ  на  чтение.  Пользователь  может  только  посматривать  информацию  по
объекту (классу документа, организации, типу дохода и т.п.).

 –  полный  доступ.  Пользователю  доступны  все  операции,  предусмотренные  для
объекта.  Например,  для  документа  выбранного  класса  доступны  все  действия,
предусмотренные в статусах.

 – другое. Пользователю настраиваются ограничения действий и методов для классов
документов, включенных в роль.
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7.8.2.4.

Управление привязкой ролей к учетным записям пользователей  может  осуществляться в
справочнике  Роли  пользователей  системы  (пункт  меню  Справочники®Система®Роли
пользователей). В форме редактирования роли (функциональной и организационной) на закладке
Пользователи содержится список пользователей, которым назначена данная роль:

Рис. 37. Форма редактирования роли пользователя, закладка «Пользователи»

Пользователи  из  списка,  для  которых  заблокирован  доступ  к  системе,  имеют
соответствующую пометку в колонке Доступ заблокирован.

Управление привязкой роли к учетным записям пользователей осуществляется с помощью
добавления в список и удаления из него (в том числе группового) учетных записей пользователей.

Для назначения роли  новому пользователю  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма создания новой записи реестра назначений ролей пользователей:
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Рис. 38. Форма записи реестра назначений ролей пользователей

В форме  создания  новой  записи  реестра  назначений  ролей  пользователей  заполняются
поля:

· Имя пользователя –  имя пользователя, которому назначается роль. Значение  выбирается  из  справочника
Пользователи системы. Обязательное для заполнения.

· Роль пользователя –  название  роли, которая  назначается  пользователю. Поле  заполняется  автоматически
названием редактируемой роли. Недоступно для редактирования.

· На период  с  … по  –  период  действия  роли.  Необязательное  для  заполнения.  Если  период  не  указан,  то
действие роли пользователя неограниченно.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к роли пользователя. Необязательное для заполнения.

Для  сохранения  введенных  настроек  нажимается  кнопка  ОК.  Форма  записи  реестра
назначений  ролей  пользователей  закрывается,  в  список  добавляется  новая  учетная  запись
пользователя.

Для  отзыва  роли  в  списке  выделяется  учетная  запись  пользователя,  для  которого

необходимо отозвать роль, и  нажимается кнопка  <F8>. На  экране  появится   форма  отзыва
роли пользователя: 

Рис. 39. Окно «Отзыв роли пользователя»

В  поле  Причина  отзыва  вводится  причина  отзыва  роли  пользователя,  и  нажимается
кнопка OK. В результате роль отзывается, учетная запись пользователя удаляется из списка.

Производимые  на  закладке  Пользователи  действия  (назначение/отзыв  ролей)
отображаются в Реестре назначений ролей пользователей (пункт меню Справочники®Система
®Реестр  назначений  ролей  пользователей),  а  так  же  в  карточках  соответствующих
пользователей  на  закладке  Роли  пользователя  в  справочнике  Пользователи  системы  (пункт
меню Справочники®Система®Пользователи системы).

Управление привязкой  ролей  к учетным записям пользователей  осуществляется также  в
карточке  пользователя  на  закладке  Роли  пользователя  в  справочнике  Пользователи  системы.
Настройка  привязки  ролей  к  учетным  записям  пользователей  в  справочнике  Пользователи
системы рассмотрена в разделе Создание учетной записи пользователя .66
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7.8.2.5.1. Настройка доступа к документам

Настройка  доступа  к  документам,  а  также  конкретным  действиям  и  методам,
осуществляется на закладке Роли  в  группе настроек Документы. Описание  назначения  доступа
приведено в разделе Общие правила настройки прав . 

Действие  документа  можно  выполнить  над  документом  при  его  выборе  в  списке
действий,  выполняемых  над  документом.  Действие  выбирается  в  форме  документа  или  в
контекстном меню списка документов.

При выборе действия на выполнение вызывается предусмотренный для него метод.

Метод  документа  может  быть  доступен  извне  (использоваться  другими  действиями  и
методами), а может быть внутренним методом (системным).

Список  всех  действий  и  методов  документов  для  каждого  класса  можно  отследить  в
Редакторе  сценариев  (Справочники®Документооборот®Редактор сценариев).  В  Редакторе
сценариев можно посмотреть методы, которые доступны извне.

Для  действия  и  методов  класса  документа  доступно  назначение  одного  из  уровней
доступа: Полный доступ либо Запрет доступа.

Рекомендуется  устанавливать  ограничения  только  для  действий  документов,  оставляя
методы документа в списке выбранных.

7.8.2.5.2. Настройка доступа к настройкам проверок

Права  для  игнорирования  контролей,  выполняемых в  процессе  обработки  документов,
настраиваются в группе прав Настройки проверок.
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Рис. 40. Группа прав «Настройки проверок»

В группе прав Настройки проверок настраиваются следующие проверки:

Табл. 17 Настройки проверок

Настройка проверок Описание

Позволять игнорировать все контроли
Право  на  игнорирование  всех  контролей,  имеющихся  в  системе,
производимых  при  вводе,  сохранении  и  обработке  данных,  исключая
контроли, направленные на сохранение целостности базы данных.

Позволять  игнорировать  превышение
количества присоединенных файлов

Количество файлов, которое можно присоединить к документу, указывается
в  системных  настройках  (Сервис®Системные  параметры®
Присоединенные  документы).  При  присоединении  файлов  к  документу
осуществляется  жесткий  контроль  на  непревышение  допустимого
количества файлов.

Право  позволяет  игнорировать  контроль  на  непревышение  количества
присоединяемых к документу файлов.

Позволять  игнорировать  превышение
количества  присоединенных файлов  в
почтовых сообщениях

Количество файлов, которое можно присоединить к почтовому сообщению
указывается  в  системных  настройках  (Сервис®Системные  параметры®
Присоединенные  документы).  При  присоединении  файлов  к  почтовому
сообщению  осуществляется  жесткий  контроль  на  непревышение
допустимого количества файлов.

Право  позволяет  игнорировать  контроль  на  непревышение  количества
присоединяемых к почтовому сообщению файлов.

Позволять  игнорировать  превышение
размера присоединенного файла

Максимальный  размер файла  (kb)  указывается  в  системных настройках  (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Присоединенные
документы).  При  присоединении  файлов  к  документу  осуществляется
жесткий контроль на непревышение максимального размера файла.

Право  позволяет  игнорировать  контроль  непревышения  максимального
размера присоединяемого файла.
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Позволять  игнорировать  превышение
размера  присоединенного  файла  в
почтовых сообщениях

Максимальный  размер файла  (kb)  указывается  в  системных настройках  (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Присоединенные
документы).  При  присоединении  файлов  к  почтовому  сообщению
осуществляется жесткий контроль на непревышение максимального размера
файла.

Право  позволяет  игнорировать  контроль  непревышения  максимального
размера присоединяемого файла к почтовому сообщению.

7.8.2.5.3. Настройка доступа к специальным возможностям

Пользователю  системы  может  быть  определен  набор  специальных  возможностей,
например, таких как право на доступ к тем или иным объектам системы, право на игнорирование
производимых системой контролей и др.

Право на специальные возможности настраивается в функциональной роли пользователя:

 

Рис. 41. Настройка доступа к специальным возможностям

В группе прав Специальные возможности из списка Доступные  в  список Выбранные
переносятся права, которые добавляются пользователю с функциональной ролью.
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Табл. 18 Список специальных возможностей

Право Описание права

Администратор Роль  администратора  системы.  Пользователь,  обладающий  правом,  имеет
доступ  к  справочникам  системы  и  документам  всех бланков  расходов.  Право
также  предоставляет доступ  ко  всем  организационным  возможностям  и  всем
функциональным,  за  исключением  возможности  игнорировать  контроли  при
обработке документов.

Внимание!  Данное  пр аво  может  пер екр ывать  и  аннулир овать  др угие
специальные возможности, доступ и огр аничения, настр оенные для  р оли
пользователя.

Возможность  просматривать  все
сообщения

Пользователь,  обладающий  правом,  может  просматривать  все  почтовые
сообщения пользователей (Сервис®Почтовые сообщения).

Возможность создания и  изменения
 ПКД  -  План  контрольной
деятельности

Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  может  создавать  и
редактировать ЭД «План контрольной деятельности».

Выгрузка подписей документов Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  может  выгружать
электронные подписи документов.

Доступ  к  организациям  не  из
справочника

Пользователь, обладающий правом, имеет доступ к организациям, не заданным
в справочнике Ор ганизации. 

Доступ  к  документам  по
Подразделению

Пользователь, обладающий  правом, имеет доступ  к  электронным  документам
конкретного  отдела  (поле  Подразделение),  если  оно  присвоено  текущей  роли
пользователя (связанного с соответствующей записью справочника Сотр удники
, в котором задано Подразделение). Право работает в рамках организационного.
доступа по Ор гану контр оля. Пользователям, не обладающим правом, доступны
документы всех отделов.

Доступ ко всем бюджетам Доступ ко всем бюджетам системы. 

Доступ ко всем документам Доступ ко всем  классам  документов  системы. Право  игнорирует ограничение
на  доступ  к  документам, их статусам  и  операциям  и  методам  в  статусах,  см.
раздел  Настройка  доступа  к  документам .  Право  предоставляет  полный
доступ  ко всем статусам и методам обработки всех классов документов.

Доступ ко всем объектам Доступ  ко  всем  клиентским  объектам  системы.  Право  на  доступ  ко  всем
клиентским объектам, которые вызываются через пункты меню.

Доступ ко всем организациям Доступ ко всем организациям справочника Ор ганизации. 

Доступ ко всем справочникам Доступ  ко  всем  справочникам.  Право  игнорирует  ограничение  на  доступ  к
справочникам  системы,  см.  раздел  Настройка  доступа  к  справочникам .
Право дает полный доступ ко всем справочникам.

Позволять  входить  в  систему  с
клиентской  версией,  отличной  от
допустимых сервером

Клиенту  версии,  совпадающей  с  версией  сервера,  разрешено  подключаться
всегда.  При  несовпадении  версии  клиента  и  версии  сервера,  а  также
непопадания  версии  клиента  в  список  разрешенных  версий,  заданных  в
параметре  Допустимые  версии  клиента  для  работы  с  текущем  сервером  (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обновление  клиентской
части), проверяется наличие права.

Если  право  имеется,  то  клиентское  приложение  выводит  предупреждение.  В
случае отсутствия права клиентское приложение не запускается.

Позволять  игнорировать  отсутствие
ЭП  для  требуемых  ролей
пользователя

При  выгрузке  ЭП  документов  осуществляется  контроль  на  наличие  списка
ролей  пользователя.  При  наличии  пустого  списка  ролей  пользователей
выполнение выгрузки становится для пользователя невозможным.

Право позволяет игнорировать контроль и выполнить выгрузку ЭП документов.

112
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Позволять  перезакат  бухгалтерских
проводок по документам

Право  дает  пользователю  возможность  выполнять  перезакат  бухгалтерских
проводок. Для него становятся доступно действие Перезакат проводок в списках
документов и действие Перезакатить в  формах настроек проводок для  классов
документов (Бухгалтерия®Настройка проводок).

Позволять присоединять файлы При наличии права пользователь может присоединять файлы к документам.

Позволять  присоединять  файлы  в
почтовых сообщениях

При  наличии  права  пользователь  может  присоединить  файлы  к  почтовым
сообщениям.

Позволять  удалять  присоединенные
файлы

Право позволяет пользователю удалять присоединенные к документу файлы.

Позволять  удалять  присоединенные
файлы в почтовых сообщениях

Право  позволяет  пользователю  удалять  присоединенные  к  почтовым
сообщениям файлы.

Позволять  удалять  сертификаты
использовавшиеся для подписи

Право  позволяет  пользователю  удалять  сертификаты,  использовавшиеся  для
электронной подписи документов

Просмотр удаленных документов Право позволяет просматривать документы, находящиеся в статусе «удален». В
фильтрах  по  статусу  в  списках  документов  доступно  для  выбора  значение
«удален».

Функции зеркалирования Для  пользователя,  обладающего  правом,  доступны  функции  зеркалирования
базы данных.

7.8.2.5.4. Настройка доступа к справочникам

Для пользователя может быть определен один из уровней доступа к каждому справочнику:
полный доступ, доступ только на чтение и недоступен.

Чтобы  справочник  был  доступен  пользователю,  нужно  перенести  его  из  списка
Доступные в список Выбранные.
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Рис. 42. Настройка доступа к справочникам

Для полного доступа к справочнику в меню выбирается уровень доступа Полный доступ,
для  доступа  на  чтение  –  уровень  Доступ  на  чтение.  При  выборе  уровня  доступа  Запретить
доступ справочник перемещается в список Доступные.

При  наличии  полного доступа к справочнику можно просматривать его, вводить новые
записи и редактировать их.

При наличии доступа только на чтение разрешено просматривать записи, т.е. открывать
формы  просмотра  записей  справочника.  Запрещено  вводить  новые  записи  и  редактировать
имеющиеся.

Настройка  доступа  может  выполняться  одновременно  для  нескольких/всех  элементов
списка.  Для  этого  необходимо  выделить  справочники  в  списке  (удерживая  клавишу  <Ctrl>),
вызвать меню настройки доступа и назначить уровень доступа.

Справочники,  не  перенесенные  в  список  Выбранные,  считаются  недоступными  для
пользователя.  В  общем  случае,  это  выражается  в  том,  что  справочники  открываются,  но
невозможно  просмотреть  детальную  информацию  по  записям  справочников  (открыть  форму
записи  для  просмотра).  Но  есть  такие  справочники,  у  которых  не  открывается  даже  список
записей, если на справочник нет доступа. 

Важно! Настр оенное огр аничение  доступа  к  спр авочникам  не  будет р аботать,  если
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для пользователя опр еделить специальное пр аво Доступ ко всем спр авочникам .

7.8.2.5.5. Настройка доступа к WEB-клиенту

Доступ  к  объектам  системы  для  роли  пользователя,  работающего  в  WEB-клиенте,
настраивается на закладке WEB клиент.

Чтобы объект был доступен пользователю, нужно перенести его из списка Доступные  в
список Выбранные.

Рис. 43. Настройка доступа к WEB клиенту

Для  пользователя  можно  настроить  один  из  уровней  доступа  к  модулям  системы:
Запретить доступ, Доступ на чтение и Полный доступ.

Для полного доступа к объекту в меню выбирается уровень доступа Полный доступ, для
доступа на чтение – уровень Доступ на чтение, для запрета доступа - уровень Запретить доступ.

При наличии полного доступа к объекту можно просматривать его, вводить новые записи
и редактировать их.

При наличии доступа только на чтение разрешено просматривать записи, т.е. открывать
формы  просмотра  записей  справочника  или  документа.  Запрещено  вводить  новые  записи  и
редактировать имеющиеся.

Настройка  доступа  может  выполняться  одновременно  для  нескольких/всех  элементов

114
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работесписка. Для этого необходимо выделить объекты в  списке (удерживая клавишу <Ctrl>),  вызвать
меню настройки доступа и назначить уровень доступа.

Настройка организационной роли7.8.2.6.

Настройка организационной роли осуществляется на закладке Орган контроля. В списке
отображаются  организации,  имеющие  в  системе  следующие  роли:  Орган  контроля,
Координирующий орган контроля, Подразделение органа контроля. 

Рис. 44. Настройка прав доступа  к Органам контроля

Чтобы объект был доступен пользователю, нужно перенести его из списка Доступные  в
список Выбранные.

Для  выбранной  организации  можно  установить  один  из  уровней  доступа: Доступ  на
чтение и Полный доступ.

Настройка оповещений пользователей о событиях в системе7.9.

Администратор системы осуществляет настройку автоматической  рассылки  сообщений  о
различных событиях пользователям системы. Сообщения  рассылаются  как  средствами  системы,
так и на электронную почту пользователей. Для этого выполняются следующие действия:

1. Задание правил и условий рассылки оповещений .

2. Настройка параметров электронной почты .

3. Включение заданий  по рассылке оповещений  в  расписание  планировщика  в  толстом
клиенте .

Пр имечание.  Получение  сообщений  на  электр онную  почту  доступно  пользователям,  в
пар аметр ах котор ых указан адр ес электр онной почты.
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Правила  рассылки  оповещений  задаются  в  меню  Администрирование  системы®
Оповещения®Настройка оповещений.

Раздел Настройка оповещения предназначен для настройки  оповещений  пользователей
о различных событиях в системе, таких как: 

· смена/отсутствие смены статуса электронных документов в течение заданного времени/
к заданному времени;

· добавление в электронные документы новых данных;

· контроль  наступления  сроков  в  электронных  документах  (предварительные
уведомления, напоминания о просрочках).

Для создания настройки нажимается кнопка . Откроется форма:

Рис. 45. Форма строки справочника «Настройка оповещений»

В окне новой записи справочника заполняются поля:

· Группа  оповещений  –  значение  выбирается  из  справочника  Гр уппы  оповещений.  Необязательное  для
заполнения поле. 

· Срочное   –  признак  срочности  оповещения.  Оповещение  будет  показано  получателю  во  всплывающем
окне. Необязательное для заполнения поле. 

· Событие  –  тип  события,  по  которому  выполняется  оповещения.  Выбирается  из  справочника  События
оповещений. Предусмотрено три типа события: 
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе§ Смена  статуса  документа  –  оповещение  будет  отправлено  при  изменении  статуса  обработки
документа,  заданного  в  поле  Класс  документа,  со  статуса,  заданного  в  поле  Начальный  статус,  на
статус, заданный в поле Конечный статус.

§ Отсутствие  смены статуса  документа   –  оповещение  будет отправлено  при  отсутствии  изменения
статуса электронного документа в течение срока, заданного в поле Интервал отсутствия смены статуса,
или к сроку, заданному в поле Срок отсутствия смены статуса.

§ Контр оль  ср оков  –  оповещение  будет  отправлено  при  наступлении  контрольных  сроков  при
проведении контрольных мероприятий.

· Отправитель  –  отправитель  сообщения.  Выбирается  из  справочника  Пользователи.  Обязательное  для
заполнения. ФИО пользователя будет указано в поле Отправитель сообщения.

· В группе полей Получатели оповещений содержатся поля:

OПолучатели –  ФИО получателей  оповещений. Значения  выбираются  в  справочнике  Физические  лица.
Если поле не заполнено, то оповещение формируется для всех пользователей системы.

OПолучатели  из  полей  документа  –  вводятся  вручную  названия  полей  документа  через  запятую,  из
которых будут прочитаны id получателей.

OСоздатель документа – признак отправки оповещения только создателю документа.

Пр имечание.  Отправка  создателю  документа  осуществляется  при  условии  наличия  привязки  учетной  записи

автора документа к записи справочника «Сотрудники».

· Класс  документа  –  наименование  класса  документа,  выбирается  из  справочника  Классы  документов.
Обязательное для заполнения.

· Фильтр  –  условие  создания  оповещения,  вводится  вручную.  Оповещения  будут  созданы  только  для
документов, удовлетворяющих условию.

· Начальный  статус  –  статус/статусы  документа,  переход  на  которые  является  моментом  начала
отслеживания события. Обязательное поле  для  типов  событий  Смена  статуса  документа  и  Отсутствие
смены статуса документа.

· Конечный статус – статус/статусы документа, переход на которые является моментом конца отслеживания
события. Обязательное поле для типов событий Смена статуса документа  и Отсутствие смены статуса
документа.

· Сообщение – текст оповещения, вводится вручную.

· Срок отсутствия смены статуса –  дата, при наступлении которой пользователь получит оповещение, если
не произойдет смена статуса. Выбирается в календаре или вводится вручную. Обязательное  поле  для  типа
события Отсутствие смены статуса документа.

· Интервал отсутствия смены статуса –  количество дней/часов/минут, через которое  пользователь  получит
оповещение, если  не  произойдет смена  статуса. Вводится  вручную. Обязательное  поле  для  типа  события
Отсутствие смены статуса документа.

Для  создания  оповещения  нажимается  кнопка  ОК  или  Применить.  При  сохранении
записи выполняются следующие контроли:

· Контроль заполнения обязательных полей.

· Контроль  корректности  поля  Срок  отсутствия  смены  статуса  для  типа  события
Отсутствие смены статуса. Дата поля не должна быть меньше текущей даты.

· Контроль заполнения поля Сообщение.

· Контроль заполнения хотя бы одного из полей  Срок отсутствия  смены статуса  или
Интервал отсутствия смены статуса для типа события Отсутствие смены статуса.
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Параметры электронной  почты задаются в  толстом клиенте  системы  «АЦК-Бюджетный
контроль» в пункте меню Сервис®Системные  параметры, группа настроек Система, закладка
Настройка электронной почты. 

Рис. 46. Системные параметры, группа настроек «Система», закладка «Настройки электронной почты»

В форме содержатся поля:

· В группе полей Адрес сервера задаются параметры:

· Входящей почты (РОР3) – поле не заполняется. Используется для получения почты.

· Исходящей почты (SMTP) – адрес сервера для исходящей почты. Обязательное для заполнения поле.

· Кодировка писем – тип кодировки писем. Обязательное для заполнения поле.

· В группе полей Администратор задаются параметры отправителя письма:

· Адрес электронной почты – адрес почтового ящика администратора. Обязательное для заполнения поле.

· Имя – имя отправителя.

· В группе полей Система задаются параметры отправителя письма:



123
БАРМ.00009-3.5 32 01

Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· Адрес  электронной  почты  –  адрес  почтового  ящика  почтового  ящика  сервера  системы  «АЦК-
Бюджетный контроль». Обязательное для заполнения поле.

· В группе полей Аутентификация задаются параметры почтового ящика:

· Пользователь  –  логин  для  почтового  ящика  сервера  системы  «АЦК-Бюджетный  контроль».
Обязательное для заполнения поле.

· Пароль – пароль для почтового ящика сервера системы «АЦК-Бюджетный контроль». Обязательное для
заполнения поле.

· SMTP-серверу требуется  аутентификация  –  признак аутентификации, обязательный  для  включения.  При
включении параметра появляется возможность выбора способа аутентификации пользователя:

· Через логин к РОР3 серверу – используется, если пара логин/пароль одинаковая.

· Вход  с  помощью  –  используется,  если  пара  логин/пароль  разная.  При  выборе  способа  становятся
активными поля:

o Пользователь – логин для сервера исходящей почты. Обязательное для заполнения поле.

o Пароль – пароль для сервера исходящей почты. Обязательное для заполнения поле.

Для проверки  работы введенных параметров  нажимается кнопка Тест. При  правильной
настройке на электронную почту пользователя, указанную в  поле Электронный адрес  закладки
Общие  сведения  формы  редактирования  пользователя  системы  (Справочники®Система®
Пользователи системы), придет тестовое сообщение.

Для сохранения параметров нажимается кнопка ОК или Применить. 

Настройка расписания планировщика7.9.3.

Настройка расписания планировщика осуществляется в  толстом клиенте системы «АЦК-
Бюджетный  контроль»  в  пункте  меню  Справочники®Планировщик®Расписание.  Для

создания строки  расписания нажимается кнопка  <F9>. На экране появится  форма  создания
расписания:
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Рис. 47. Форма создания строки расписания

Форма содержит поля:

· Задание – наименование задания. Выбирается в справочнике Задания планир овщика.

Для  рассылки оповещений предусмотрены следующие задания:

1. CreateNotif yMsg  –  для  создания  оповещений.  При  запуске  задания  формируются  оповещения,
настроенные в пункте меню веб-интерфейса Администрирование системы®Оповещения®Настройки
оповещений, которые будут отображаться в пункте меню Сообщения и оповещения®Оповещения веб-
интерфейса получателей.

2. Notif yMsgSender  –  для  отправки  оповещений  по  электронной  почте.  При  запуске  задания  созданные
оповещения будут отправлены по электронной почте.

3. DeleteNotif yMsg –  для удаления оповещений. При запуске задания прочитанные сообщения удаляются.

· Наименование – наименование задания планировщика. Обязательное для заполнения.

· Параметры –  параметры задания планировщика. Шаблоны и примеры  параметров  задания  планировщика
можно выбрать в справочнике Пар аметр ы задания.

· Экземпляры сервера – поле заполняется только при работе клиента с несколькими серверами приложений.
В поле указываются номера экземпляров сервера приложений. Номера экземпляра должны соответствовать
параметру  set  INSTANCE, настроенному  в  файле  запуска  сервера  приложений  StartServer.bat.  В  случае
незаполнения поля запуск задания планировщика становится невозможным.

· Время  последнего  завершения  –  указывается  дата  и  время  последнего  выполнения  задания.  Поле
недоступно для редактирования.

· В поле Модель выбирается период запуска задания. В левой части формы находятся показатели выбранной
модели:

1. Один р аз – вводится дата и время запуска, а при необходимости повтора задания ежегодно включается
опция каждый год.
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Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе2. Пер иодически  –  вводится  количество  дней, то  есть  промежуток, через  который  в  назначенное  время
задание повторится.

3. Ежедневно – задание запускается каждый день в назначенное время.

4. Еженедельно – задание запускается в назначенное время в определенные дни недели.

· Результат последнего выполнения –  описание результата последнего выполнения  задания  планировщика.
Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Для сохранения строки расписания нажимается кнопка OK.

Создание и настройка master-offline7.10.

Offline-режим предназначен для работы в условиях периодического временного отсутствия
связи с главной БД, например при работе на ноутбуке без доступа в интернет на объекте контроля.

Совокупность БД и сервера приложений (кластера серверов приложений), работающего с
данной  БД,  называется  сайтом.  Каждый  сайт  должен  иметь  уникальный  ID  сайта.  Среди  всех
сайтов  один  является  Главным  (Master)  сайтом,  на  котором  выполняются  все  движения  по
статусам  документов.  Остальные  сайты  являются  подчиненными  (Slave)  сайтами.  На
подчиненных сайтах все движения по статусам документов сопровождаются оправкой на Master-
сайт  запроса  о  переводе  документа  на  другой  статус,  и  после  получения  подтверждения  с
главного  сайта  документ  переводится  на  другой  статус  и  на  подчиненном  сайте.  Тем  самым
обеспечивается  централизованность  обработки  всех  документов  вне  зависимости  от  их
происхождения.

Подчиненные сайты используются для реализации Of f line-клиентов. Актуальность данных
в  подчиненных  сайтах  поддерживается  при  помощи  репликации  и  обмена  документами.
Репликация осуществляется со стороны  Главного  сайта  в  сторону  подчиненных сайтов.  Обмен
документами осуществляется в обе стороны (с выше описанным условием перехода по статусам).

Между собой сайты взаимодействуют посредством сообщений. Сообщения представляют
собой XML-последовательности определенной структуры.

Перед  настройкой  Master-сайта  и  Of f line-сайта  необходимо  произвести
предварительные  настройки ,  соблюсти  основные  принципы  работы  с  БД ,  осуществить
установку  и  настройку  сервера  приложений ,  web-сервера  и  подготовить  БД  «АЦК-
Бюджетный  контроль» к работе . Например, на ноутбук, используемый  для работы на объекте
контроля, необходимо установить все компоненты, включая СУБД (рекомендуется Firebird).

Настройка Master-сайта для работы с Offline-сайтом7.10.1.

Для настройки Master-сайта необходимо осуществить следующий порядок действий:

1. На  Master  в  справочнике  Пользователи  системы  (Справочники®Система®
Пользователи системы) заводится учетная запись пользователя Of f line, под которым
будет осуществляться работа на подчиненном сайте:

13 39

48 52

56
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Рис. 48. Создание учетной записи пользователя Offline

На  закладке  Роли  пользователя  назначается  перечень  ролей,  в  соответствии  с
которыми определяются права пользователя в системе Of f line.

2. В  справочнике  Сайты  (Справочники®Система®Сайты)  осуществляется  создание
одного или нескольких сайтов Of f line:

Рис. 49. Создание сайта Offline

В форме создания сайта заполняются поля:

· Номер – указывается номер сайта будущего offline.



127
БАРМ.00009-3.5 32 01

Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работе· Наименование – указывается наименование сайта будущего offline.

· Пользователь  –  из  справочника  Пользователи  системы  осуществляется  выбор  ранее  созданного
пользователя Of f line.

· Тип соединения – не заполняется.

· Адрес – не заполняется.

3. Созданный  сайт  будет  отображаться  в  списке  Сайты  обмена  сообщениями.  Сайт
текущей базы данных в списке выделен жирным текстом:

Рис. 50. Список справочника «Сайты обмена сообщениями»

4. На  Master  в  справочнике  Пользователи  системы  в  форме  редактирования  ранее
созданного пользователя Of f line в поле Оффлайн-клиент указывается сайт Of f line:
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Рис. 51. Заполнение полей в форме редактирования пользователя
Offline

5. Для каждого offline-сайта создаются объекты репликации.

Для создания объектов репликации, следуя комментариям в  файле, редактируется файл
. \Xml\temp late\audit2audit_dicts_rp l.xml,  расположенный  в  каталоге  системы  «АЦК-
Бюджетный контроль»:

o в атрибуте CLIENT_ID указывается номер Of f line-сайта;

o в атрибуте MASTER_ID указывается номер Master-сайта.

После  редактирования  для  применения  изменений  к  базе  данных  файл  выполняется
командой xml.cmd audit2audit_dicts_rp l.xml при запущенном сервере.

6. Чтобы объекты репликации использовались для выгрузки в Of f line-сайт, их необходимо
активировать одним из двух способов:

1) в списке справочника Объекты репликации для настраиваемого объекта репликации
в колонке Активный через контекстное меню выбрать действие Активизировать;

2) в форме редактирования объекта репликации установить параметр Активный.
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Рис. 52. Список справочника «Объекты репликации»

7. Для  создания  репликационных пакетов  в  справочнике  Расписание  (Справочники®
Планировщик®Расписание) выполняется задание планировщика Replication.

Внимание! Д ля  успешного выполнения  задания  планир овщика  «Rep lication»  пользователю
должна быть пр исвоена р оль «Репликация спр авочников на Of f line».

Создание и первичная настройка Offline-сайта7.10.2.

Для настройки Of f line-сайта необходимо осуществить следующий порядок действий:

1. В  файле  Azk2Server.properties,  расположенном  в  корневой  папке  каталога  системы
«АЦК-Бюджетный контроль»:

1) прописывается путь к базе данных и указывается имя новой базы Of f line.

Пр имер :

azk.db.driver=org.f irebirdsql.j dbc.FBDriver

azk.db.url=j dbc:f irebirdsql:localhost/3050:D:/stend/of f line/of f line_101.f db

azk.db.user=SYSDBA

azk.db.p assword=masterkey
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2) указывается системный пользователь и пароль для базы данных.

Пр имер :

# Имя и пар оль пользователя БД  с неогр аниченными пр авами

 azk.db.sysuser=SYSDBA

 azk.db.sysp assword=masterkey

Рис. 53. Редактирование файла Azk2Server.properties

3) указывается номер сайта Master.

Пр имер :

azk.mastersite.id=<номер  сайта>

2. Из  каталога  <Каталог_системы_«АЦК-Бюджетный  контроль»>\SQL\  выполняется
команда executer.cmd create_user.

В  случае  успешного  выполнения  команды  в  консоль  будет  выведено  сообщение,
аналогичное представленному в примере:

Пр имер :

07.05.09  16:27:57.460,main,INFO,ConnectionFactory ,Using  database  url="j dbc:f irebirdsql:

localhost/3050:D:/stend/of f line/of f line_101.f db", user="SYSDBA", p ool size=10

07.05.09 16:27:57.741,main,INFO,CreateDatabase,Database successf ully  created.

3. Из  каталога  <Каталог_системы_«АЦК-Бюджетный  контроль»>\SQL\  выполняется
команда perform.cmd <номер сайта>.



131
БАРМ.00009-3.5 32 01

Подготовка БД «АЦК-Бюджетный контроль» к работеПр имер :

p erf orm.cmd 101

В результате выполнения команды создается структура Базы данных.

4. С помощью файла StartServer.bat запускается сервер приложений.

Внимание! В файле StartServer.bat необходимо указать номер  пор та,  чер ез  котор ый  сер вер
пр иложений  будет  получать  запр осы  от  of f line-клиента.  Номер  пор та  должен  быть
уникальным для каждого сер вер а пр иложений.

Пр имер :

if  "%SERVER_CONFIG%"=="" set SERVER_CONFIG=Azk2Server.p rop erties

if  "%SERVER_PORT%"=="" set SERVER_PORT=2002

if  "%SERVER_RMI_PORT%"=="" set SERVER_RMI_PORT=2099

if  "%INSTANCE%"=="" set INSTANCE=0

Номер  порта,  используемого  сервером  приложений,  отражается  в  заголовке  окна,
появляющемся при запуске сервера:

Рис. 54. Окно запуска сервера приложений

5. Из  каталога  <Каталог_системы_«АЦК-Бюджетный  контроль»>\XML\  выполняются
команды:

o xml.cmd @azk_sys.lst для выполнения xml-файлов общего назначения;

o xml.cmd @azk_sys_nn.lst для выполнения xml-файлов костомизации.
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Внимание! В файле <Каталог_системы_«АЦК-Бюджетный контр оль»>\XML\xml.p rop erties
необходимо указать IP-адр ес, с котор ого запущен сер вер  пр иложений и номер  пор та, р анее
указанный в файле StartServer.bat.

Пр имер :

azk.host=localhost

azk.p ort=2002

Результат  выполнения  команд  xml.cmd  @azk_sys.lst  и  xml.cmd  @azk_sys_nn.lst
отражается в файле <Каталог_системы_«АЦК-Бюджетный контроль»>\XML\xml.log.

6. После выполнения xml-файлов перезапускается сервер приложений.

7. В случае, если стандартный адрес и порт сервера приложений изменены, редактируется
файл <Каталог_системы_«АЦК-Бюджетный контроль»>\client\Azk2Clnt.ini.

Пр имер :

Interactive=true

SessionProvider=corbaloc:iiop :1.2@localhost:2002/SessionProvider

DataSetProvider=corbaloc:iiop :1.2@localhost:2002/DataSetProvider

TransactEngine=corbaloc:iiop :1.2@localhost:2002/TransactEngine

8. Запускается maincontroller.exe.

В окне авторизации указываются имя пользователя/пароль: root/toor.

9. В  справочнике  Сайты  (Справочники®Система®Сайты)  осуществляется  создание
сайта Of f line:

Рис. 55. Создание сайта Offline

и сайта Master:
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Рис. 56. Создание сайта Master

В форме создания сайтов Master и Of f line заполняются поля:

· Номер – указывается номер сайта.

· Наименование – указывается наименование сайта.

В форме создания сайта Master также обязательно заполнение полей:

· Пользователь – из справочника Пользователи системы выбирается пользователь root.

· Тип соединения – указывается тип соединения Пр ямое соединение с сер вер ом пр иложений.

· Адрес – host:port/login:password, direct=inout, {max_size=200000}, {timeout=[60] }, где:

o host:p ort – хост и порт сервера приложений Master;

o login:p assword – логин и пароль пользователя Of f line на Master-сайте;

o direct=inout – транспорт будет и отправлять и забирать сообщения;

o max_size – максимальный размер выгружаемых сообщений в рамках одного запуска transport;

o timeout  –  время,  за  которое  сервер  приложений  Of f line  будет  пытаться  соединиться  с  сервером
приложений Master, измеряется в минутах.

Пр имер :

localhost:2001/root:toor, direct=inout

10.Осуществляется настройка объектов репликации для их успешного приема.

Для  создания  Объектов  репликации  выполняется  отредактированный  файл
\Xml\template\audit2audit_dicts_rpl.xml  из  каталога  системы  «АЦК-Бюджетный
контроль» (см. п. 4 раздела Настройка Master-сайта для работы с Offline-сайтом ).

Предварительно в файле audit2audit_dicts_rpl.xml осуществляется настройка:

o в атрибуте CLIENT_ID указывается номер Of f line-сайта;

o в атрибуте MASTER_ID указывается номер Master-сайта.

11.Чтобы  объекты  репликации  успешно  загружались  с  Master-сайта,  их  необходимо
активировать одним из двух способов:

1) в списке справочника Объекты репликации для настраиваемого объекта репликации
в колонке Активный через контекстное меню выбрать действие Активизировать;

2) в форме редактирования объекта репликации установить параметр Активный.

125
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Рис. 57. Список справочника «Объекты репликации»

Внимание! На Of f line-сайте должны быть активными те же объекты р епликации, что и на
Master-сайте, иначе сообщения будут останавливаться на статусе «получен».

12.  В  справочнике  Планировщик  (Справочники®Система®Планировщик)  заводятся
задания планировщика и настраивается расписание. Минимальный набор:

o Transport;

oMessenger;

oMsgRepeater.

Обмен данными между Master-сайтом и Offline-сайтом7.10.3.

Передача данных с Of f line-сайта на Master-сайт

Cообщения с данными  для передачи  на Master-сайт  создаются  непрерывно  в  процессе
всей  работы  на  Of f line-сайте: каждое  действие  с  документом  порождает  одно  или  несколько
сообщений. Передача всех сообщений на Master-сайт для загрузки всех изменений инициируется
заданием  планировщика  Transport,  которое  запускается  на  Of f line-сайте  вручную  или  по
настроенному расписанию. В случае запуска задания планировщика по настроенному расписанию
реальная передача сообщений  осуществляется только в  момент  появления  связи  Of f line-сайта  с
Master-сайтом.
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Внимание!  Д ля  осуществления  связи  с  Master-сайтом  сер вер  пр иложений  Of f line-сайта
должен быть запущен.

Настройка  заданий  планировщика  и  их  ручной  запуск  доступны  через  рабочее  место
администратора (Windows-клиент).

Передача данных с Master-сайта на Of f line-сайт

Для передачи данных осуществляется следующий порядок действий:

1. На Master-сайте:

1) в  справочнике  Объекты  репликации  (Справочники®Система®Объекты
репликации) активируются объекты репликации, которые необходимо передать на
Offline-сайт (в колонке Активный устанавливается значение Да), нажимается кнопка
Сохранить;

2) в  справочнике  Расписание  (Справочники®Планировщик®Расписание)
запускается задание планировщика Replication.

Для  избежания  возникновения  ошибок  при  репликации  перед  ее  запуском
рекомендуется  осуществить  проверку:  значение  в  поле  Номер  последнего

посланного сообщения  справочника Очереди сообщений  (Справочники®Система
®Очереди  сообщений)  не  должно  превышать  значения,  указанного  в  колонке
Отправленная версия в справочнике Объекты репликации.

2. На Offline-сайте:

1) проверить,  чтобы  в  справочнике  Объекты  репликации  были  активированы  все
объекты, активированные на Master-сайте;

3) для  приема  сообщений,  отправленных  с  Master-сайта,  в  справочнике  Расписание
запускается задание планировщика Transport;

4) для  обработки  полученных  сообщений  в  справочнике  Расписание  запускается
задание планировщика Messenger.

Настройки интеграции с ООС7.11.

Настройка  осуществляется  для  возможности  приема  данных  с  общероссийского
официального сайта (далее –  ООС) в  систему  «АЦК-Бюджетный  контроль».  Для  работы  нужно
наличие прямого доступа (без прокси) к ftp серверу ООС ftp://free:free@ftp.zakupki.gov.ru.  

Данные  принимаются  из  полной  региональной  выгрузки.  Все  сформированные  и
заархивированные XML-файлы региональной  выгрузки  находятся на ftp-сервере ftp://free:free@ftp.
zakupki.gov.ru в каталоге FCS_regions.  Из этого каталога принимаются только файлы, находящиеся
по следующему пути:

<Наименование региона>

<Подкаталог документа>

Состав принимаемых из ООС данных, соответствующие ему подкаталог документа на ftp-
сервере и префиксы XML-файлов в архиве представлен в таблице .136
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Табл. 19. Перечень классов документов, принимаемых из ООС 

Класс документа Подкаталог документа Префикс XML-файла 

План закупок sketchplans SketchPlan

План-график размещения закупок plangraphs tenderPlan

Сведения о государственном или муниципальном
контракте (его изменении)

contracts contract

Государственный или муниципальный контракт contracts contract

Сведения об исполнении (о расторжении)
государственного или муниципального контракта

contracts contractProcedure

contractProcedureCancel 

Решение о проведении закупки (Извещение о проведении
закупки)

notifications fcsNotificationEA44

fcsNotificationEP44

fcsNotificationOKD44

fcsNotificationISM44 

fcsNotificationISO44 

fcsNotificationOKU44

fcsNotificationOK44

fcsNotificationPO44

fcsNotificationZakA44

fcsNotificationZakK44

fcsNotificationZakKD44

fcsNotificationZakKOU44

fcsNotificationZK44

fcsNotificationZKBI44

fcsNotificationZP44

Пр имечание. Загр ужаются  данные только тех  заказчиков,  котор ые есть в спр авочнике  «
Ор ганизации»  системы.  Сопоставление  заказчика  из  загр ужаемого  с  ООС  документа  с
ор ганизациями в спр авочнике осуществляется чер ез значение поля Номер  по СПЗ. .

Данные  с  ООС  загружаются  планировщиком  в  фоновом  режиме  без  участия
пользователя  в  базу  данных АЦК-Бюджетный  контроль.  Для  просмотра  в  интерфейсе  системы
данные доступны только на этапе добавления соответствующих строк на закладке Контроль Гос.
закупок в ЭД «Контрольное мероприятие». 

Настройка планировщика7.11.1.

Для  настройки  планировщика  OOSImportRef  возможны  следующие  варианты  указания
параметров:

1) REF=f tp://f ree:f ree@f tp .zakupki.gov.ru/f cs_nsi;DOCS=f tp://f ree:f ree@f tp .zakupki.gov.ru/
f cs_regions/Sverdlovskaj a_obl

136
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указанных папок на ftp сервере данных по:

· справочникам (REF) (только справочник Организации - папка /fcs_nsi/nsiOrganization на ftp)

· документам (DOCS); при этом обрабатываются следующие типы документов/подпапки на ftp:

uпланы-графики, /fcs_regions/Sverdlovskaja_obl/plangraphs/currMonth

uпланы закупок, /fcs_regions/Sverdlovskaja_obl/sketchplans/currMonth

uизвещения (все виды), /fcs_regions/Sverdlovskaja_obl/notifications/currMonth

uконтракты, сведения о контрактах/об исполнении/прекращении действия, /fcs_regions/Sverdlovskaja_obl/
contracts/currMonth

Пр имечание. Понятие "инкр ементальная" загр узка в данном  случае означает следующее:
пр и  пер вом  запуске  планир овщика  будут  загр ужены  (и  обр аботаны)  все  файлы  из
пер ечисленных  подпапок.  Пр и  каждом  последующем  запуске  будут  загр ужаться  только
новые файлы, появившиеся там с момента последнего запуска.

2) DIR=<путь к локальной папке на диске>;ACTION=<...>

Пр имер :

 DIR=C:\oos;ACTION=C:\oos\loaded 

В  этом  случае  будет  произведена  полная  (не  инкрементальная)  загрузка  файлов  из
указанной локальной папки на диске (там могут быть как непосредственно zip-архивы, скачанные с
ftp, из указанных выше мест, так и распакованняе zip-архивы - т.е. xml файлы из них).

 

Вариант  1)  осуществляется  при  промышленном  использовании: ООС  выгружает  свои
файлы на ftp  раз в  сутки, при  каждом запуске планировщика в  систему будут  загружаться новые
файлы.

Вариант  2)  подходит  для  первичной  загрузки  данных.  Под  первичной  загрузкой
понимается следующее:

1. Справочник  организаций  при  первичной  настройке  связки  следует  загрузить
полностью через локальную папку. При этом произойдет сопоставление организаций в
АЦК-Бюджетный контроль и на ООС, а также заполнение в системе поля Номер СПЗ
для организаций, которые будут  найдены в  справочнике ООС. Это важно для начала
работы  в  связке  с  ООС.  В  дальнейшем,  при  инкрементальной  загрузке  с  ftp  будут
загружаться уже только изменения справочника (например, новые организации).

2. Папки  на  ftp  <регион>/<тип  документа>/currMonth,  которые  просматривает
инкрементальный загрузчик, не содержат всего архива документов ООС за весь период
(там  содержатся  ежедневные  выгрузки  ООС-а  за  последний  месяц).  Весь  архив
хранится  в  корневой  папке  <регион>/<тип  документа>  (например,  /f cs_regions/
Sverdlovskaj a_obl/contracts)  –  содержатся  zip-архивы,  сгруппированные  по  месяцам.
Перед  началом  работы  следует  определиться,  какие  документы  и  за  какие  периоды
должны быть в базе АЦК-Бюджетный контроль, скачать с ftp соответствующие файлы в
локальную папку и загрузить их с помощью настроек из варианта 2).
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Как оформить ошибку?8.1.

Точно так же, как и в АЦК. Только нужно долнительно указать полную версию браузера.
Например, в Internet Explorer открыть меню Справка®О программе. Номер версии указывается в
формате: 8.0.6001.18702. 

Внимание! Снимок экр ана  с  ошибкой  обр езать не  следует.  Нам  нужно  видеть  бр аузер ,
модуль, а также пользователя АЦК.

Как работает система отчетности?8.2.

В модуле Web-интерфейс системы «АЦК-Бюджетный контроль» все отчеты формируются
на сервере системы.

Почему Tomcat по умолчанию не пишет логи?8.3.

Потому что логи открывают в DMZ информацию, которая находится в зоне серверов, что
делает систему более уязвимой.

Как включить логи в Tomcat?8.4.

В файле <tomcat>/conf /logging.properties нужно поменять строчку

org.ap ache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina] .[localhost] .handlers = 2localhost.org.ap ache.

j uli.FileHandler

на

org.ap ache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina] .[localhost] .handlers = 2localhost.org.ap ache.

j uli.FileHandler, j ava.util.logging.ConsoleHandler

Также  в  директорию  <Tomcat>\lib\  добавить  файл  log4j.properties,  который  можно
запросить у разработчиков.
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(возникает UnknownHostExeptioт)?

8.5.

1. Проверьте корректно ли  прописаны хосты. Для этого попробуйте настроить соединение
на работу через IP.

2. Если  ошибка  при  настройке  через  IP  повторяется,  то  убедитесь,  что  указанный  порт
сервера  приложений  не  занят.  Если  порт  занят,  то  настройте  соединение  через  любой
другой свободный порт.

3. Если  поменяли  порт,  но  ошибка  все  равно  возникает  –  попробуйте  подключиться  с
машины  Web-сервера  к  серверу  АЦК  через  Telnet  и  о  результате  сообщите  в  систему
«Контроль».

Можно ли одному пользователю работать с несколькими окнами?8.6.

Да, если войти в систему в нескольких вкладках браузера.

Проблемы с производительностью?8.7.

Web-клиент  работает  медленнее, чем интерфейс Offline  и  Online  клиентов.  Однако,  если
форма редактирования какого-либо документа открывается больше 10 сек., то можно говорить  о
проблемах с производительностью.

Возможные причины:

· Мало  оперативной  памяти  и  недостаточная  мощность  процессора  на  компьютере
конечного пользователя. 

Комфортная работа обеспечивается при наличии 1Гб оперативной памяти и от 1,5 Гц
частоты процессора.

· Медленный канал.

Комфортная работа обеспечивается на канале со скоростью не ниже 128кбит\сек.

Возможные решения:

· Перейти на браузер Google Chrome, если до этого использовался Internet Explorer.

· Добавить оперативную память на компьютер пользователя (если памяти менее 1Гб).
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