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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИТ-ПРОЕКТА

В настоящее время в ООО «УК «НТС» отсутствует единый автоматизированный механизм
получения достоверной информации о закупленном и используемом программном обеспечении,
а также инструментарий для определения недостатка/избытка лицензий на развернутые
программные продукты, оптимизации инсталляций ПО и назначения лицензий.
Автоматизированный учет ИТ-оборудования для целей управления жизненным циклом ведется
только в рамках АО «НефтеТрансСервис» и ООО «УК «НТС», что затрудняет планирование
расходов на ИТ в рамках ООО «УК «НТС» .
Определение потребностей закупки лицензий на ПО неэффективно по причине высокой
трудоемкости, требующей экспертизы лицензионного анализа, и отсутствия структурированных
данных о приобретенных лицензиях.
Отсутствуют автоматизированные механизмы для построения связей между объектами учета в
системе ИТ-подразделения и системе бухгалтерского учета, что снижает эффективность процедур
инвентаризации и списания основных средств в части ИТ-обеспечения.

1.2.

ЦЕЛЬ ИТ-ПРОЕКТА

Основная цель проекта – сокращение совокупной стоимости владения ИТ-активами ООО «УК
«НТС» и снижение рисков, связанных с их использованием.
№

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1

Сформировать единый источник данных для управления ИТ-активами в рамках
ООО «УК «НТС» в целях снижения совокупной стоимости владения
Обеспечить планирование закупки лицензий на ПО на основании данных об
имеющихся лицензиях, развернутых и используемых программных продуктах с
учетом возможностей оптимизации
Повысить эффективность оперативной деятельности по учету ИТ-активов

Разработка и
внедрение системы
для ведения
автоматизированног
о учета ИТ-активов в
масштабе ООО «УК
«НТС»

2

3
4

5

Обеспечить контроль над рисками, связанными с владением ИТ-активами,
включая риски лицензионного несоответствия и риски нарушения
законодательства
Реализовать процессы управления ИТ-активами в соответствии со стандартом
ISO/IEC 19770-1
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. ОПИСАНИЕ РАМОК ПРОЕКТА
В результате выполнения работ по Техническому заданию планируется создать новую
информационную систему: «Система управления ИТ-активами ООО «УК «НТС».
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
РАМКИ

Куратор проведения работ и владелец информационной Системы – Начальник
отдела ИТ инфраструктуры ООО «УК «НТС».
Организации, включенные в рамки проекта:
 АО «НефтеТрансСервис»
 ООО «УК «НТС»
В дальнейшем планируется тиражирование решения на все компании ООО
«УК «НТС».
Количество пользователей системы:
 Количество зарегистрированных пользователей – до 20;
 Количество одновременно работающих пользователей – до 10.

ПЛАНИРУЕМЫЙ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

01.2019 – 04.2019

2.2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
2.2.1. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Часть действующих процессов ITAM, подлежащая автоматизации, представлена в Приложении 1.
Процессы ITAM («как сейчас»).

2.2.1.1. Процесс учета ИТ-оборудования
Процесс учета ИТ-оборудования является подпроцессом учета ИТ-активов. Процесс учета ИТоборудования не формализован, состоит из следующих этапов (в разрезе жизненного цикла ИТактива):
a) Этап «Планирование». Данный этап предполагает сбор и анализ статистических данных,
потребности бизнеса, осуществляется регистрация и обработка заявок на потребность в
ИТ-оборудовании;
b) Этап «Закупка». На данном этапе, на основании обработанной заявки на потребность,
осуществляется закупка ИТ-оборудования в соответствии с действующими процедурами
закупки и контрактования;
c) Этап «Поставка». На данном этапе осуществляется получение закупленного оборудования
от Поставщиков, постановка на учет в Системе и бухгалтерский учет в 1С;
d) Этап «Склад». На данном этапе осуществляется отслеживание и учет неиспользуемого ИТоборудования, инициируются процедуры восполнения резервов (при необходимости);
e) Этап «Передача в эксплуатацию». На данном этапе выполняются работы по вводу
оборудования в эксплуатацию;
f) Этап «Эксплуатация». На данном этапе производится эксплуатация оборудования, в ходе
которой должны осуществляться контролируемые изменения, такие как изменение места
размещения, изменение пользователя, изменения конфигурации и пр.;
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g) Этап «Вывод из эксплуатации». На данном этапе по результатам анализа информации об
ИТ-активах, формируется список ИТ-активов, не отвечающих требованиям бизнес задач и
подлежащих выводу из эксплуатации.
h) Этап «Списание и утилизация». На данном этапе ИТ-актив, выработавший срок полезного
использования и неприменимый для дальнейшего использования в компании
списывается (и при необходимости утилизируется).

2.2.1.2. Процесс учета лицензий на программное обеспечение
Процесс учета лицензий является подпроцессом учета ИТ-активов. Процесс управления
лицензиями не формализован, состоит из следующих этапов (в разрезе жизненного цикла ИТ
актива):
a) Этап «Планирование». Данный этап предполагает сбор и анализ статистических данных,
потребности бизнеса, осуществляется регистрация и обработка заявок на потребность в
лицензиях;
b) Этап «Закупка». На данном этапе, на основании обработанной заявки на потребность,
осуществляется закупка лицензий в соответствии с действующими процедурами закупки и
контрактования;
c) Этап «Поставка». На данном этапе осуществляется получение закупленных лицензий от
Поставщиков, постановка на учет в Системе и бухгалтерский учет в 1С;
d) Этап «Склад». На данном этапе осуществляется отслеживание и учет неиспользованных
лицензий, инициируются процедуры восполнения запасов лицензий (при необходимости);
e) Этап «Передача в эксплуатацию». На данном этапе выполняются работы по вводу
программного обеспечения в соответствии с приобретёнными лицензиями в
эксплуатацию;
f) Этап «Эксплуатация». На данном этапе производится эксплуатация ПО, в ходе которой
должны осуществляться контролируемые изменения, связанные с эксплуатацией
лицензий, такие как изменение места установки, изменения пользователя, downgrade и
т.д.;
g) Этап «Вывод из эксплуатации». На данном этапе по результатам анализа информации об
ИТ-активах, формируется список лицензий, подлежащих выводу из эксплуатации.
Программные продукты деинсталлируются;
h) Этап «Списание и утилизация». На данном этапе ИТ-актив, выработавший срок полезного
использования и неприменимый для дальнейшего использования в компании
списывается (при необходимости, утилизируются физические носители и подтверждения
лицензирования, за исключением документации, подлежащей архивному хранению).
Помимо перечисленных процессов учета лицензий на ПО, Система должна обеспечить:
a) автоматизацию процедур лицензионной сверки для развернутого ПО – формирование
действующей позиции по лицензированию (недостаток / избыток лицензий для каждого
проприетарного программного продукта) согласно требованиям, предъявляемых к группе
процессов «Лицензионное соответствие ПО», 4.5.3.2.а, п.1 международного стандарта
ISO/IEC 19770-1: 2012.
b) автоматизацию процедуры сверки установленного ПО в соответствии с имеющимися
разрешениями на развертывание согласно требованиям, предъявляемых к группе
процессов «Проверка правильности записей о программных активах», 4.5.2.2.а, п.2,
международного стандарта ISO/IEC 19770-1: 2012.
Диаграммы процессов ITAM после внедрения Системы представлены в Приложении 1. Процессы
ITAM («целевой вариант»).
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2.2.2. ОПИСАНИЕ НЕДОСТАТКОВ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА, ПОДЛЕЖАЩЕГО
АВТОМАТИЗАЦИИ
2.2.2.1. Процесс учета ИТ-оборудования
Основными недостатками существующего бизнес-процесса является:


отсутствие единого средства учета в масштабах ООО «УК «НТС»;



высокая трудоемкость в части сверки данных учета ИТ-подразделения с данными
бухгалтерского учета в ручном режиме.

2.2.2.2. Процесс учета на программное обеспечение
Основными недостатками существующего бизнес-процесса является:


учет ведется только в части адресных закупок по заявкам пользователей;



отсутствие единого средства учета в масштабах ООО «УК «НТС» ;



процедуры управления жизненным циклом программных активов и периодические
процедуры сверки, направленные на определение консолидированной потребности в
лицензировании ПО и ее оптимизации не реализуются, либо реализуются частично с
большими трудозатратами.



нет процедур контроля рисков, связанных с нарушением правил лицензирования.

2.2.3. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА /
ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.2.3.1. Процесс учета ИТ-оборудования
Процесс учета ИТ-оборудования реализован с помощью программного продукта IT INVENT.

2.2.3.2. Процесс учета на программное обеспечение
В настоящее время автоматизация процесса учета программных активов в Компании
отсутствует.

2.2.4. ОПИСАНИЕ НЕДОСТАТКОВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСПРОЦЕССА / ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.2.4.1. Процесс учета ИТ-оборудования
Связь между объектами учета в системе ИТ-подразделения и системе бухгалтерского учета
устанавливается вручную. Система используется только в одной из компаний Группы.

2.2.4.2. Процесс учета на программное обеспечение
В настоящее время автоматизация процесса учета лицензий ПО в Компании отсутствует.

2.3. ЗАФИКСИРОВАННЫЕ БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ
№

1.

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Процесс учета ИТ-активов должен интегрироваться со смежными
процессами:
 Бизнес-планирование
 Организация учета и формирование финансовой отчетности

ВЛАДЕЛЕЦ
ТРЕБОВАНИЯ
Владелец
системы

СВЯЗЬ С
ЦЕЛЯМИ
ПРОЕКТА
Соответствует
целям
проекта
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№

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 Снабжение материально-техническими ресурсами (МТР), работами,
услугами
 Управление ИТ
Система учета ИТ-активов должна иметь функцию синхронизации с
системой бухгалтерского учета (1С) (для обмена данными не
конфиденциального характера)
Система учета ИТ-активов должна иметь функцию внутреннего
параметрического поиска по задаваемым атрибутам:
 Единицы измерения лицензионного ПО и привязанных к нему ИТактивов (для количественных объектов);
 Справочник учетных записей пользователей, источником данных
является Служба каталога
 Справочник ролей системы;
 Справочник программных продуктов (наименование, код продукта
из каталога вендора);
 Справочники организаций ООО «УК «НТС» и филиалов
 Справочник контрагентов (поставщиков ИТ-активов)
Система учета ИТ-активов должна быть реализована на основе
готового программного продукта, требующего минимальных
доработок
Система учета ИТ-активов должна иметь функцию выгрузки отчетов
(конструктора отчетов)
Система учета ИТ-активов должна иметь функцию задания ролевых
полномочий, присваиваемых пользователям
Система учета ИТ-активов должна иметь функцию загрузки файлов к
вводимой информации (для целей обоснования внесенной текстовой
информации)
Система учета ИТ-активов должна иметь возможность загрузки файлов
к объектам учета
Система учета ИТ-активов должна иметь функцию учета ИТоборудования с указанием следующих атрибутов:
 Владелец (организация)
 Тип оборудования
 Серийный номер
 Инвентарный номер
 Технические характеристики
 Пользователь
 Место расположения
 Статус оборудования (состояние)
 Первоначальная стоимость
 Срок полезного использования
 Документы о приобретении
 Гарантия
 Контракты на поддержку
Система учета ИТ-активов должна иметь функцию сопоставления
данных об ИТ-оборудовании по данным ручного (первоначального)
учета и данным автоматической инвентаризации с возможностью
контроля отклонений. К таким данным относятся характеристики
аппаратной конфигурации, пользователь, состав программного
обеспечения.
Система учета ИТ-активов должна иметь функцию оповещения о
наступлении важных событий (продление контрактов, гарантии
оборудования)
Система учета ИТ-активов должна обеспечивать функцию учета
контрактов на поддержку оборудования, отслеживание гарантийных

ВЛАДЕЛЕЦ
ТРЕБОВАНИЯ

СВЯЗЬ С
ЦЕЛЯМИ
ПРОЕКТА

Владелец
системы
Владелец
системы

Владелец
системы
Владелец
системы
Владелец
системы
Владелец
системы
Владелец
системы
Владелец
системы

Владелец
системы

Владелец
системы
Владелец
системы
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№

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

сроков
Для сложных схем лицензирования классификатор системы учета
лицензионного ПО должен предоставлять следующие инструменты:
 Ограничение области действия лицензии – прикрепление
определенного количества лицензий к организационным единицам
(юр. лицам, филиалам, подразделениям), используется для
ограничения перечня оборудования/пользователей к которым может
быть применена лицензия по договору. Предполагаемые сценарии
использования:
 Сублицензирование – централизованная закупка лицензий и
распределение по филиалам и аффилированным лицам (если
разрешает лицензионное соглашение);
 Целенаправленная закупка ПО для отдельных подразделений и
необходимо вовремя отслеживать несанкционированную установку ПО
на оборудовании других подразделений.
 Привязка ПО к оборудованию. Предполагаемые сценарии
использования:
 ПО прикреплено к определенному оборудованию лицензионным
соглашением (OEM версия);
 Количество установок ПО не соответствует закупленным
лицензиям;
 Установка ПО не соответствует разрешению к установке.
В системе учета лицензионного ПО должен вестись дополнительный
классификатор в части ПО:
 Справочник возможных опций (расширений функциональности) к
программным продуктам (таких как техническая поддержка и срок
подписки);
 Справочник типов лицензий на программное обеспечение
(лицензия на установку, лицензия на процессор, лицензия на
подключение, лицензия на использование и т.д.);
 Справочник типов сертификатов конечного пользователя
Классификатор системы учета лицензионного ПО должен содержать
следующие данные для идентификации ПО:
 Точное наименование ПО;
 Код продукта по каталогу производителя ПО;
 Количество закупленных лицензий;
 Количество выданных /используемых лицензий ПО;
 Перечень связанных с лицензией ограничений функциональности;
 Перечень лицензионных ключей (идентификаторов ключей), в том
числе аппаратных ключей (например, ARIS);
 Перечень сертификатов конечного пользователя;
 Срок действия лицензионных ключей
Отслеживание параметра лицензии на продукт – определяется какое
ПО покрывается данной лицензией. Поддерживается лицензирование
произвольного числа продуктов (например, по праву DownGrade),
включая «коробочное» лицензионное ПО
Отслеживание параметра лицензии на процессор – реализуется гибкий
механизм учета лицензий с поддержкой сложных правил
лицензирования по количеству логических и физических процессоров,
ядер, платформозависимых коэффициентов
Отслеживание параметра лицензии на подключение – учитываются CAL
(клиентские) лицензии. В случаях, когда ПО не позволяет передавать
информацию о подключениях, сверка проводится в ручном режиме (на
основании отчетов из информационных систем, для которых
необходим учет лицензий). Возможность учета именных и

ВЛАДЕЛЕЦ
ТРЕБОВАНИЯ

СВЯЗЬ С
ЦЕЛЯМИ
ПРОЕКТА

Владелец
системы

Владелец
системы

Владелец
системы

Владелец
системы

Владелец
системы

Владелец
системы
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№

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

конкурентных лицензий на подключение
Отслеживание параметра опции к лицензии – регистрируются
дополнительные опции, приобретаемые вместе с лицензией на
продукт или подключение. Используется для регистрации
расширенных возможностей для лицензий на продукт либо
подключение, например Enterprise CAL, Software Assurance и т.д.
Отслеживание параметра пакета лицензий – включает в себя перечень
лицензий, которые входят в состав пакета. Позволяет одним
экземпляром лицензии лицензировать сразу несколько продуктов на
одном компьютере
Отслеживание правил использования ПО в виртуальной
инфраструктуре (включая VMware, Hyper-V и Oracle VM)
Система должна иметь возможность осуществлять настраиваемую
рассылку уведомлений заданным адресатам о наступлении событий
(окончание действия сертификата/лицензии и т.д.) с возможностью
предварительного оповещения с заданным временным интервалом
Система должна обеспечивать распознавание ПО по ряду критериев
(по заголовкам файлов, по расположению файлов; по комплектности
вхождения в дистрибутивы различных программных пакетов; с
использованием настраиваемых правил распознавания ПО)
Система должна обеспечивать возможность отображения количество и
продолжительность сессий использования ПО на объектах учета
Система должна иметь настраиваемые опции «нормализации»
инвентаризируемого ПО

ВЛАДЕЛЕЦ
ТРЕБОВАНИЯ

СВЯЗЬ С
ЦЕЛЯМИ
ПРОЕКТА

Владелец
системы

Владелец
системы

Владелец
системы
Владелец
системы

Владелец
системы

Владелец
системы
Владелец
системы
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ
3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
В качестве основного источника данных Системы об установленном программном обеспечении на
АРМ пользователей, должно использоваться агентское ПО Системы или механизм сетевого
сканирования.
Архитектура Системы: клиент-серверная, с расположением единой серверной группировки в
пределах единой ЛВС.
Архитектура должна быть масштабируемой. Под масштабируемостью понимается увеличение
вычислительной мощности системы по мере тиражирования решения (тиражирование решения в
аффилированных компаниях Группы возможно в рамках развития Системы, за рамками проекта)
без серьезных изменений в части сконфигурированных и разработанных функций, а также отчетов
системы.
Для минимизации влияния процесса разработки и настройки на продуктивную среду должна
использоваться архитектура системного ландшафта, включающая – среду разработки и
тестирования и продуктивную среду. Среда разработки и тестирования должна быть физически
отдалена от продуктивной. В среде разработки и тестирования должна быть возможна обработка
только тестовых данных.
Требования к технико-коммерческому предложению
В технико-коммерческом предложении необходимо указать архитектуру решения, с
указанием способа реализации отдельных модулей/подсистем (облачная, локальная). В
случае облачной реализации необходимо предоставить информацию о составе данных,
передаваемых в облако.
Для данного решения предпочтительным вариантом реализации является локальное
развертывание.
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3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ СИСТЕМЫ
(СУММАРНОЕ ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ
ПРОСТОЯ)

 Режим работы системы: 24х5
 Допустимое время простоя (на профилактические
работы и незапланированного простоя) системы – до 40 часов
в год, но не более 8 часов в месяц
 «Процент доступности» = 98%

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ СБОЯ И
МАКСИМАЛЬНОЕ ОКНО ПОТЕРИ
ДАННЫХ

 Максимальное время восстановления после сбоя – 1
рабочий день
 Максимальное окно потери данных – 1 рабочий день

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
СИСТЕМЫ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ
ОБОРУДОВАНИИ

НАГРУЗКА

Не предъявляются
В течении 5 лет:
 Количество активных (одновременно работающих)
пользователей: 20
 Максимальный объем данных, обрабатываемых в
Системе с прогнозом на 5 лет: 1 ТБ
Требуется организация резервного копирования.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ
КОПИРОВАНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Схема создания резервных копий должна быть определена на
этапе проектирования, исходя из расчетных показателей базы
данных, требований к окну потери данных и требований к
срокам хранения копий

Требования к технико-коммерческому предложению
ТКП должно содержать данные о составе услуг, трудозатратах и стоимости технической
поддержки решения силами Исполнителя (3 линия), информацию об уровне сервиса (SLA).

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Система должна удовлетворять всем требованиям регламентирующих документов Компании по
информационной безопасности для возможности обработки информации максимального уровня
конфиденциальности для внутреннего пользования.
Должна быть обеспечена своевременная установка обновлений информационной безопасности
на прикладное и системное программное обеспечение компонент информационной системы.
Аутентификацию и авторизацию пользователей Системы необходимо осуществлять с
использованием службы корпоративного каталога на базе Microsoft Active Directory. Случаи
невозможности интеграции со службой корпоративного каталога должны быть согласованы со
структурными подразделениями ИТ и ИБ. Также, при наличии технической возможности, для
доступа к Системе рекомендуется использовать механизм единого входа – SSO (single sign-on),
основанный на доменной аутентификации.
В Системе должна быть реализована ролевая модель разграничения доступа. Различным группам
пользователей должны назначаться различные права доступа в Системе, в рамках их
должностных обязанностей и ролей в процессах управления ИТ-активами, в соответствии с
Регламентом предоставления доступа, а также с соблюдением принципов «минимально
необходимых привилегий» и «минимально необходимых знаний».
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Информационная система не требует проведения процедуры оценки соответствия требованиям
информационной безопасности.
В Системе предусматривается обработка только персональных данных сотрудников ООО «УК
«НТС», включенных в общедоступные источники персональных данных Компании (в том числе
справочники, адресные книги).

3.4. СВЯЗЬ С СУЩЕСТВУЮЩИМ ОКРУЖЕНИЕМ И ИНТЕГРАЦИЯ
№
1.

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ОКРУЖЕНИЯ
Подсистема службы каталога

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СВЯЗИ
Инициатор соединения – Система.
Уровень конфиденциальности передаваемой
информации – «открытая».
Взаимодействие должно осуществляться автоматически.
Сервера Системы являются клиентами подсистемы
Службы каталога для:
 идентификации и аутентификации пользователей и
администраторов;
 авторизации пользователей при доступе к ресурсам
Системы;
 предоставления пользователям сервиса
корпоративного справочника адресов электронной
почты.

2.

Подсистема электронной почты

Инициатор соединения – Система.
Уровень конфиденциальности передаваемой
информации – «открытая».
Взаимодействие должно осуществляться автоматически в
части отправки уведомлений пользователям на
корпоративную электронную почту о событиях Системы.

3.

Система Service Desk (Naumen SD /
Jira)

Решение должно обеспечивать потенциальную
возможность настройки обмена данными с Системой
Service Desk, реализация в рамках настоящего
Технического задания не предусматривается.
a)

Инициатор соединения – Service Desk.

Взаимодействие состоит в передаче данных об
аппаратных и программных конфигурациях ИТ-активов из
Системы в Service Desk.
b) Инициатор соединения – Service Desk.
Взаимодействие состоит в передаче данных о доступных
лицензиях (избытке) на программные продукты.
c)

4.

Система бухгалтерского учета (1С
Бухгалтерский учет)

Инициатор соединения – Service Desk.

Взаимодействие состоит в передаче данных о привязке
единиц оборудования к конкретному пользователю; или
лицензии на программное обеспечение к конкретному
пользователю / устройству.
Инициатор взаимодействия – Система.
Уровень конфиденциальности передаваемой
информации – «для внутреннего пользования».
Взаимодействие состоит в передаче данных из 1С
Бухгалтерский учет в Систему.
Требования к составу передаваемой информации:

12



5.

От 1С Бухгалтерский учет в Систему:
o Получение данных об основных средствах на
балансе

Модификация 1С Бухгалтерский учет в рамках проекта не
производится.
Инициатор взаимодействия – Система.

Система электронного
документооборота (1С СЭД)

Уровень конфиденциальности передаваемой
информации – «для внутреннего пользования».
Взаимодействие состоит в передаче данных из 1С СЭД в
Систему.
Требования к составу передаваемой информации:
 От 1С СЭД в Систему:
o Получение данных о договорах
Модификация 1С СЭД в рамках проекта не производится.

В рамках внедрения Системы может потребоваться установка ее агентов на АРМ
пользователей, серверы под управлением ОС Windows и *nix. Во всех случаях установленные
агенты собирают информацию о лицензиях ПО и аппаратном обеспечении объектов (количество и
тип лицензий на сервере, количество и частота подключений пользователей, и другую
информацию о лицензиях). При этом организация взаимодействий Системы и систем-объектов
учета должны быть описаны в эксплуатационной документации на Систему.
В связи с инфраструктурным характером внедряемой Системы описание интеграций с
информационными системами-объектами учета в рамках проекта не планируется. В рамках
проекта будет приведен список подсетей, в которых могут быть установлены агенты Системы.
Окончательный перечень информационных систем и перечень передаваемой
информации, используемой при интеграции, должен быть уточнен на этапе проектирования
Системы.

Связь с договорами поставки

1C (СЭД)

Связь объектов учета (инв. номер), первичные документы о закупках

1C (Бух. учет)

ITAM

Данные о доступных лицензиях для обработки запросов на обеспечение,
назначение оборудования/лицензии пользователю

Учет лицензий /
ИТ активов

Инвентарные
данные
ИТ активов /
Использование ПО

Лицензионная
сверка и
оптимизация

Планирование
расходов и TCO

Данные о конфигурации ИТ активов (КЕ)

Naumen SD
/ Jira

Служба каталогов

Электронная почта
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Требования к технико-коммерчес
Три нио
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2.

Список установок

3.

Отчет по количеству
приобретенных и
используемых лицензий
ПО с точностью до
версии

Отчет должен иметь возможность группировки данных по
программным продуктам. При группировке по
программным продуктам отображается список
наименований программ обнаруженных на всех
ПК/серверах, классификации, категории и статусе
лицензирования. Отчет должен предусматривать
детализацию до ПК/серверов, на котором установлен
данный продукт
Отчет должен содержать информацию об учтенных в
системе лицензиях на ПО с указанием следующей
информации:

Требуется
разработать

Требуется
разработать

- дата начала действия лицензии;
- дата окончания действия лицензии;
- наименование производителя продукта;
- наименование ПО;
- версия ПО;
- классификация, категория и статус лицензирования;
- количество закупленных лицензий;

4.

Список оборудования
для инвентаризации

5.

Отчет об аппаратной
конфигурации

6.

Отчет по устройствам с
заданными
параметрами

7.

Карточка пользователя

- количество используемых лицензий
- недостаток/избыток лицензий.
Отчет должен содержать перечень ИТ устройств,
находящихся на балансе организации, с указанием
инвентарного номера, типа оборудования, месте
расположения, пользователе и статусе оборудования.
Отчет должен содержать информацию об аппаратной
конфигурации выбранного устройства по заданному набору
характеристик. Допускается построение отдельных отчетов
для разных типов устройств.
Отчет должен содержать информацию об
инвентаризированных устройствах с возможностью отбора
по техническим параметрам и дополнительным полям
(например, владелец, дата ввода в эксплуатацию,
стоимость). Допускается построение отдельных отчетов для
разных типов устройств.
Отчет должен содержать список ИТ-оборудования и
программного обеспечения, переданного в пользование
данному сотруднику.

Требуется
разработать

Требуется
разработать

Требуется
разработать

Требуется
разработать

3.8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
Требования к составу разрабатываемой документации приведен в таблице ниже.
№

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТУ

1.

Технический проект

Язык: русский

2.

Регламент предоставления доступа

Язык: русский

3.

Инструкция администратора

Язык: русский

4.

Инструкция пользователя

Язык: русский

5.

Программа и методика испытаний (функционала Системы)

Язык: русский

6.

План проекта

Язык: русский
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7.

Протокол перевода в ОЭ

Язык: русский

8.

Протокол приемо-сдаточных испытаний

Язык: русский

9.

Протокол перевода в ОПЭ

Язык: русский

10. Протокол проведения обучения

Язык: русский

11. Акт о готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию

Язык: русский

12. Итоговый отчет о результатах проекта

Язык: русский

3.9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ
Исполнителем должно быть проведено обучение администраторов и пользователей
внедряемой информационной системы в очной форме или в формате вебинара. Заказчик
формирует состав групп обучающихся, а Исполнитель проводит обучение.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
При реализации проекта должны выполняться следующие требования:


Исполнителем должна быть организована Проектная команда для выполнения работ.
Непосредственное управление группой должно осуществляться руководителем проекта,
уполномоченным принимать решения по реализации проекта в рамках своей
компетенции.



По необходимости, должен производиться сбор Проектной группы от Компании и
представителей Исполнителя для определения состояния проекта и решения оперативных
вопросов.



По каждой встрече с представителями Компании руководителем проекта со стороны
Исполнителя должен составляться фиксирующий документ (протокол встречи).



Руководитель проекта со стороны Исполнителя должен готовить операционный отчет на
регулярной основе, включающий в себя список работ, выполненных за истекший период,
планируемые работы, имеющиеся проблемы, выполнение плана работ.



Руководитель проекта со стороны Исполнителя несет ответственность за подготовку
проектной документации и участвует в ее согласовании.



Руководитель проекта со стороны Исполнителя должен документировать все изменения
требований к продукту проекта.



Исполнитель обязуется выполнять корпоративные стандарты компании ООО «УК «НТС» по
охране и безопасности труда, а также требования нормативных документов Компании,
регламентирующих вопросы информационной безопасности.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
Квалификация и опыт проектной команды должны соответствовать задачам,
выполняемым в рамках проекта.

5.1. СОСТАВ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Работы Исполнителя включают:


Разработка плана проекта;



Разработка Технического проекта;



Разработка Регламента предоставления доступа;



Разработка Инструкции администратора;



Разработка Инструкции пользователя;



Разработка Программы и методики испытаний (Функционала системы);



Разработка Акта о готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию;



Реализация функционала Системы согласно Техническому проекту;



Развертывание и настройка Системы на оборудовании ООО «УК «НТС»;



Проведение обучения пользователей и администраторов Системы;



Подготовка протокола проведения обучения;



Тестирование Системы;



Сопровождение на этапах опытной и опытно-промышленной эксплуатации, устранение
выявленных недочетов и ошибок;



Подготовка протокола перевода в ОЭ;



Подготовка протокола приемосдаточных испытаний;



Подготовка протокола перевода в ОПЭ;



Подготовка запроса на поддержку;



Подготовка протокола перевода в ПЭ;



Первичное информационное наполнение системы (историческими данными);



Обновление проектной и эксплуатационной документации по итогам устранения
выявленных недочетов и ошибок на этапах опытной и опытно-промышленной
эксплуатации, а также финальное согласование комплекта проектной и эксплуатационной
документации.

Требования к технико-коммерческому предложению
В рамках ТКП необходимо указать возможность проведения пилотного проекта для
тестирования функционала сетевого обнаружения ИТ-активов, учета ИТ-активов,
автоматизированной лицензионной сверки. В случае подтверждения, указать возможный
масштаб пилотной зоны, временные ограничения, требования к среде тестирования.
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5.2. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
1. Настройка сред для развертывания серверной подсистемы на этапах разработки,
тестирования и перевода в промышленную эксплуатацию;
2. Базовая установка Системного ПО (ОС, SQL);
3. Установка агентского ПО на основе согласованных инструкций и документации,
разработанной Исполнителем.

5.3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Контроль и приемка Системы осуществляется для установления ее соответствия утвержденному
Техническому заданию и проектной документации и определения возможности ввода системы в
эксплуатацию. Председателем приемочной комиссии назначают представителя Заказчика, в
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Диаграммы автоматизируемых
процессов ITAM
1. Процессы ITAM («как сейчас»)
1.1. Приобретение ИТ-активов
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1.2. Инвентаризация аппаратных активов

1.3. Списание ИТ-активов

21

2. Процессы ITAM («целевой вариант»)
2.1. Приобретение ИТ-активов
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2.2. Инвентаризация аппаратных активов

2.3. Списание ИТ-активов
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2.4. Лицензионная сверка и оптимизация потребности в ПО
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2.5. Сверка установленного и разрешенного ПО
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