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АННОТАЦИЯ

Данное

Руководство

содержит

описание

программного

обеспечения

«Система

формирования матрицы доступа к корпоративным информационным ресурсам» (далее – Система).
Руководство включает в себя:
– описание назначения, функциональных особенностей и решаемых Системой задач;
– описание процесса настройки Системы;
– описание действий Администратора при обслуживании Системы.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

1.1. Область применения
Данное Руководство предназначено для администраторов Системы.
1.2. Краткое описание возможностей
Система позволяет обеспечивать выполнение следующих функциональных задач:
−

формирование актуальной матрицы текущих прав доступа пользователей в

корпоративных информационных ресурсах;
−

возможность контекстного поиска записей в сформированной матрице доступа по

объектам или субъектам доступа;
−

отображение текущих прав доступа для заданного пользователя корпоративного

информационного ресурса;
−

возможность

сохранения

сформированной

матрицы

текущих

прав

доступа

пользователей в качестве эталона;
−

сравнение

сформированной

матрицы

текущих

прав

доступа

пользователей

защищаемой системы с эталоном и отображение выявленных изменений;
−

ведение истории прав доступа.

Выполнение

данных

задач

поддерживается

для

информационных ресурсов:


файловые сервера на базе MS Windows;



ИС «1С: Предприятие»;



служба каталогов MS Active Directory;



система документооборота «Docsvision»;



корпоративный портал на базе MS Sharepoint;



СУБД MS SQL Server.

Система состоит из следующие основных компонентов:
1) Сервер приложений;
2) СУБД;
3) Программные коннекторы (первого и второго типа).

следующих

корпоративных
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Назначение компонентов, составляющих ядро Системы, приведено в таблице ниже.
Назначение компонентов
Номер

Компонент

Назначение

1

Сервер приложений

Выполнение функций контроля реализации правил
разграничения доступом, формирования матрицы прав доступа
и предоставление интерфейсов взаимодействия (работа с
Системой выполняется через веб-интерфейс)

2

СУБД

Хранение конфигурационных параметров Системы,
сформированных версий матрицы доступа подключенных
защищаемых систем

3

Программные коннекторы

Интеграция Системы с защищаемыми системами

1.3. Состав персонала, обеспечивающего функционирование Системы
Функционирование Системы обеспечивает обслуживающий персонал в составе:


Администратор;



Пользователь.

1.4. Перечень документации
Перечень документации:


«Система формирования матрицы доступа к корпоративным информационным

ресурсам. Руководство администратора. КШДС.10524-01 98 01»;


«Система формирования матрицы доступа к корпоративным информационным

ресурсам». Описание применения. КШДС.10524-01 31 01»;


«Система формирования матрицы доступа к корпоративным информационным

ресурсам». Описание программы. КШДС.10524-01 13 01»;


«Система формирования матрицы доступа к корпоративным информационным

ресурсам. Руководство пользователя. КШДС.10524-01 99 01».

7
КШДС.10524-01 98 01

2. УСЛОВИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

2.1. Требования к аппаратному и программному обеспечению
Перечень аппаратных и программных средств, необходимых для корректной работы
устанавливаемых модулей Системы, представлен в таблице ниже.
Минимальные требования к аппаратным и программным средствам
Требования
к аппаратной части

Компонент
Сервер
приложений
и СУБД

Требования к программной части

− процессор: 2 или более ядер с Операционная система:
частотой 2.4 Ghz и выше;
 Windows Server 2012 Release 2 Standard
− оперативная память: 12 ГБ и Edition 64-bit;
выше;
 Windows Server 2012 Release 2 Enterprise
− свободное дисковое
пространство: не менее 400 ГБ

Edition 64-bit;
Веб сервер Apache HTTP Server версии 2.4 и
выше
СУБД PostgreSQL версии 9.6
Распространяемый пакет Visual C++ для Visual
Studio 2013

2.2. Требования к настройке корпоративных информационных ресурсов
Перечень

требований

к

настройке

корпоративных

информационных

ресурсов,

необходимых для корректной работы Системы, представлен в таблице ниже.
Минимальные требования к настройке корпоративных информационных ресурсов
Корпоративный ресурс
Файловые серверы на базе
MS Windows

Требования к настройке корпоративных
информационных ресурсов
Для сервисной учетной записи необходимо настроить следующие
права доступа к папкам:
− Тип: Разрешить;
− Применяется к: Этой папки ее подпапок и файлов;
− Разрешение: Чтение списка содержимого
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Корпоративный ресурс
ИС «1С: Предприятие»

Требования к настройке корпоративных
информационных ресурсов
Для сервисной учетной записи необходимо настроить следующие
права доступа к коллекциям метаданных:
− подключение через COM-соединение, удаленный вызов
методов 1С;
− просмотр/запрос коллекций метаданных;
− просмотр/запрос информации о пользователях;
− просмотр/запрос информации о ролях

Служба каталогов MS Active
Directory

Убедиться в наличии сервисной учетной записи

Система документооборота
«Docsvision»

Для сервисной учетной записи необходимо настроить следующие
права доступа к объектам доступа:

Добавить сервисную учетную запись в доменную группу
пользователей Системы (по умолчанию rSafeUsers)

− Тип: Разрешить;
− Применяется для: Этой папки, ее подпапок и файлов;
− Разрешения: Чтение.
Корпоративный портал на
базе MS Sharepoint

Для сервисной учетной записи необходимо настроить следующие
права доступа:
− Zone: All zones;
− Permissions: Full Read

СУБД MS SQL Server

Создать локальную учетную запись в MS SQL Server, с
следующим набором прав:
− Server role: public
− Permission: Connect SQL, View any definition
− Grant: Ok
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3. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Для установки Системы необходимо выполнить следующие действия:
1) Установить компоненты:


Распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio 2013



Распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio 2015



Распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio 2017



ПО Python версии 2.7.15

2) Установка Python 2.7. Выбрать «Установить для всех пользователей», нажать «Далее»
Установка Python

Рисунок 1
3) Путь установки оставить по умолчанию, нажать «Далее»
Выбор папки для установки
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Рис. 2
4)

Добавить Python в переменные окружения Path, нажать «Далее»
Добавление Python в переменные окружения
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Рис. 3
5) Запустить под учетной записью администратора файл mysetup.exe с установочного
диска (Рис. 4).
Установка Системы

Рис. 4
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6) Выбрать папку для установки Системы (Рис. 5).
Выбор папки для установки Системы

Рис. 5

7) Выбрать необходимые для установки модули Системы (Рис. 6).
Выбор устанавливаемых модулей Системы

Рис. 6
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8) Указать сервисную учетную запись администратора и его пароль. Данная учетная
запись должна обладать правами локального администратора OC Windows (Рис. 7).
Указание учетной записи администратора

Рис. 7

9) Указать логин администратора Системы, пароль, адрес его электронной почты для
возможности восстановления утраченных паролей и наименование доменной группы (Рис. 8).
**При необходимости предоставления доступа к Системе новому пользователю,
необходимо включить пользователя (Служба каталогов MS Active Directory) в доменную группу
rSafeUsers.
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Указание пароля пользователя Системы

Рис. 8

10) Указать пароль базы данных, к которой осуществляется подключения Системы. По
умолчанию указывается наименование базы данных и имя пользователя в базе данных (Рис. 9).
Указание пароля базы данных

Рис. 9

11) Если все значения указаны верно нажать кнопку «Установить» (Рис. 10).
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Запуск установки

Рис. 10

12) При успешном окончании установки появится окно завершения Мастера установки,
нажать «Завершить»

Рис. 11
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4. ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ
Пакеты обновлений поставляются в виде зашифрованного архива посредством сети
интернет.
Для обновления Системы необходимо выполнить следующие действия:
1)

Запустить файл run на сервере Системы под сервисной учетной записью с правами

администратора. После чего появится окно начала установки:

Рисунок 12
2)

Нажать клавишу Enter, после чего начнется процесс установки обновлений. Процесс

обновления может занять некоторое время.
3)

Для того, чтобы убедиться в том, что обновления установлены, необходимо перейти в

веб консоль Системы. Перейти в «Настройки» > «О системе».
4)

В поле «Версия сборки» должна отображаться текущая версия Системы:
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Рисунок 13
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5. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

При администрировании Системы администратор выполняет следующие действия:
 запуск Системы;
 настройка Системы;
 настройка расписания задач.
5.1. Запуск Системы
Для запуска Системы необходимо выполнить следующую последовательность действий:
 запустить веб-обозреватель Google Chrome версии 59 и выше;
 в адресной строке ввести URL адрес «http://сетевой_адрес_сервера:80».
Вход в систему осуществляется автоматически, под доменной учетной записью текущего
пользователя. Пользователь должен быть включен в доменную группу пользователей Системы
(rSafeUsers).
5.2. Настройка Системы
Для начала работы в Системе необходимо настроить подключение к корпоративным
информационным ресурсам. В интерфейсе Системы перейти на вкладку «Настройки», в
отобразившемся окне перейти выбрать «Ресурсы» выбрать необходимый ресурс и нажать кнопку
«Добавить»

(Рис. 14). В Системе имеется возможность, настроить подключение к следующим

корпоративным информационным ресурсам:


файловые сервера на базе MS Windows;



ИС «1С: Предприятие»;



служба каталогов MS Active Directory;



система документооборота «Docsvision»;



корпоративный портал на базе MS Sharepoint;



СУБД MS SQL Server.
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Подключение корпоративного информационного ресурса

Рис. 14

После добавления сервера необходимо обновить страницу, после чего на главном меню во
вкладке «Ресурсы», отобразится добавленный информационный ресурс (Рис. 15).
Подключенный корпоративный информационный ресурс

Рис. 15
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5.2.1. Подключение к файловому серверу
Для подключения к файловому серверу необходимо в интерфейсе Системы перейти на
вкладку «Настройки», в отобразившемся окне выбрать «Ресурсы - Файловые сервер» и нажать
кнопку Добавить и заполнить следующие обязательные поля (Рис. 16):


Название – название ресурса (имя, отображаемое в Системе);



Включить подписку на логи – создает подключение к журналу событий Windows1;



Сервер – DNS имя файлового сервера;



Домен – домен, которому принадлежит файловый сервер;



Имя пользователя – имя учетной записи пользователя файлового сервера;



Пароль – пароль пользователя, длинной не менее 6 символов.
Пример заполнения параметров для подключения к файловому серверу

Рис. 16

Далее нажать кнопку «Сохранить».

1

Настройка подключения к журналу событий Windows описана в Приложении А
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5.2.2. Подключение к ИС «1С: Предприятие»
Для подключения к ИС «1С Предприятие» необходимо в интерфейсе Системы перейти на
вкладку «Настройки», в отобразившемся окне выбрать «Ресурсы – Сервер 1С» и нажать кнопку
Добавить и заполнить следующие поля2 (Рис. 17):


Название – название ресурса (имя, отображаемое в Системе);



Тип сервера – задается автоматически;



Клиент – DNS имя сервера, где установлены клиентские модули;



Домен – адрес сервера, где установлены клиентские модули;



Имя пользователя – имя пользователя Системы;



Пароль – пароль, длина которого не менее 6 символов;



Сервер 1С – DNS имя сервера 1С;



СОМ объект – наименование COM компонента3;



Информационная база – используемая информационная база;



Имя пользователя 1С – имя/логин сотрудника, создающего новую запись;



Пароль 1С – пароль, длина которого не менее 6 символов.

Пример заполнения параметров для подключения к ИС «1С: Предприятие»

Рис. 17
2

Предварительно на сервере Системы должна быть установлена клиентская часть 1С «Предприятия»

3

Название

СОМ

–

компонент

Название необходимо уточнять у админимтратора 1С.

зависит

от

установленной

версии

1С,

используемой

в

компании.
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Далее нажать кнопку «Сохранить».
5.2.3. Подключение к службе каталогов MS Active Directory
Для подключения к службе каталогов MS Active Directory необходимо в интерфейсе
Системы перейти на вкладку «Настройки», в отобразившемся окне выбрать «Ресурсы – Сервер
Active Directory» и нажать кнопку «Добавить» и заполнить следующие обязательные поля
(Рис. 18):


Название – название ресурса (имя, отображаемое в Системе);



Включить подписку на логи – создает подключение к журналу событий Windows4;



Тип сервера – задается автоматически;



Сервер – адрес сервера AD;



Имя пользователя – имя пользователя сотрудника, создающего новую запись;



Пароль – пароль, длина которого не менее 6 символов;



Base DN – база поиска.
Пример заполнения параметров для подключения к MS AD

Рис. 18

Далее нажать кнопку «Сохранить».
4

Настройка подключения к журналу событий Windows описана в Приложении А
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5.2.4. Подключение к системе документооборота «Docsvision»
Для подключения к системе документооборота «Docsvision» необходимо в интерфейсе
Системы перейти на вкладку «Настройки», в отобразившемся окне выбрать «Ресурсы – Сервер
Docsvision», нажать кнопку «Добавить» и заполнить следующие обязательные поля (Рис. 19):
− Название – название ресурса (имя, отображаемое в Системе);
− Имя пользователя Docsvision – имя учетной записи пользователя Docsvision;
− Пароль - пароль, длина которого не менее 6 символов;
− Сервер – DNS имя сервера Docsvision;
− COM объект – идентификатор COM объекта;
− Название базы данных – Название используемой базы данных.
Пример заполнения параметров для подключения к системе документооборота «Docsvision»

Рис. 19
Нажать кнопку «Сохранить».
5.2.5. Подключение к СУБД MS SQL Server
Для подключения к серверу MS SQL Server необходимо в интерфейсе Системы перейти на
вкладку «Настройки», в отобразившемся окне выбрать «Ресурсы – Серверы MsSQL», нажать
кнопку «Добавить» и заполнить следующие обязательные поля (

Рис. 20):
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Пример заполнения параметров для подключения к СУБД на базе MS SQL Server

Рис. 20
Нажать кнопку «Сохранить».
5.3. Настройка подключения к почтовому сервису
Перечень требований к настройке сервера Exchange для отправки уведомлений,
представлен в таблице ниже.
Минимальные требования к настройке сервера Exchange
Компонент
Сервер Exchange

Требования к настройке сервера Exchange
для отправки уведомлений
При настройке сервера Exchange для отправки уведомлений
необходимо:
− создать коннектор приема, разрешающий анонимный прием
почтовых сообщений и ограниченный IP-адресом сервера приложений
Системы.
** В случае нахождения адресов предполагаемых получателей в других
почтовых доменах, для анонимного пользователя на этот коннектор
должны быть предоставлены дополнительные права.

25
КШДС.10524-01 98 01
Для

настройки

сервера

Exchange

необходимо

перейти

в

<каталог установки>/rsafe/settings.py В инсталируемом файле необходимо раскомментировать
(перед текстом убрать символ # и пробел) следующие строки:
EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
EMAIL_HOST = 'localhost'
EMAIL_HOST_USER = ''
EMAIL_HOST_PASSWORD = ''
DEFAULT_FROM_EMAIL = ' noreply.rSafe@your.company.com'
SERVER_EMAIL = DEFAULT_FROM_EMAIL

В конфигурации выше необходимо указать параметры подключения к почтовому сервису
(EMAIL_HOST, EMAIL_HOST_USER, EMAIL_HOST_PASSWORD), используемому в вашей
организации, а также почтовый ящик (DEFAULT_FROM_EMAIL), от имени которого будут
рассылатся уведомления Системы.
После чего необходимо перезапустить службы Apache, Celery.default и CeleryBeat (стр. 35)
5.4. Настройка расписания задач
Система предоставляет возможность сканирования корпоративных информационных
систем

и

формирования

отчетов

по

расписанию.

После

завершение

сканирования

информационного ресурса осуществляется автоматическое сравнение сформированной матрицы
доступа с последней эталонной версией. Результат сравнения отображается на странице
«Контроль». Информация о количестве изменений относительно последней эталонной версии
отправляется на почту администратору Системы.
Для того чтобы настроить формирование отчетов по расписанию, необходимо на вкладке
«Настройки» выбрать «Задачи» и нажать кнопку «Добавить»

(Рис. 21).
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Создание расписания

Рис. 21
В появившемся окне заполнить следующие поля:


Наименование – название задачи;



Описание – краткое описание;



Ресурс – сканируемый ресурс;



Отправлять уведомления по завершению – отметить флаг, если нужно уведомлять
пользователей Системы по завершению задачи;



Получатели - почтовый ящик получателя уведомлений;



Включить – отметить флаг, если необходимо запускать задачу по расписанию;



Расписание (Cron) – указать время запуска задачи сканирования.5

В разделе «Выбор ресурса» при нажатии на пустое поле «Путь» в всплывающем окне
указать путь к объекту и нажать кнопку «ОК» (Рис. 22).

5

Расписание настраивается в формате Cron
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Выбор ресурса

Рис. 22

Для указания периодичности в Системе предусмотрены пять граф, по которым можно
выставить

время

(Минута,

Час,

День,

Месяц,

День

недели),

в

которое

будет

выполнятсясинхронизация с корпоративными информационными системами.
Минута

принимает значения от 0 до 59 и соответствует минуте, в который нужно
проводить сканирование

Час

принимает значения от 0 до 23 и соответствует часу, в который нужно
проводить сканирование

День

принимает значения от 1 до 31 и соответствует числу, в который нужно
проводить сканирование

Месяц

принимает значения от 1 до 12 и соответствует месяцу, в который нужно
проводить сканирование

День недели

принимает значения от 0 до 6, где 0 – воскресенье

Так же синтаксис предусматривает использование следующих символов6:
6

В таблице представленны только наиболее часто использующиеся символы. Система поодерживает все существующие символы

формата Cron.
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*

Все возможные значения (каждый день, каждый час, каждую минуту)

-

Задание интервала (Например День недели:1-5 – с понедельника по пятницу
)

,

Задание нескольких значений (Например Час:8, 17 – в 8 и 17 часов)

Ниже представлены часто используемые примеры:
Каждый день в полночь

Минута:0 Час:0 Число:* Месяц:* День недели:*

По будням в 17:30

Минута:30 Час:17 День:* Месяц:* День недели:1-5

По пятницам в полночь

Минута:0 Час:0 День:* Месяц:* День недели:5

Раз в месяц первого числа в Минута:0 Час:0 День:1 Месяц:* День недели:*
полночь
По будням в 8:00 и в 17:00 дня

Минута:0 Час:8, 17 День:* Месяц:* День недели:1-5

Создание задачи синхронизации

Рис. 23
Установить преднастроенные варианты расписания можно, нажав на кнопку
один из вариантов (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

и выбрать
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Настройка времени

Рис. 24
После завершения синхронизации результаты будут отправлены на указанные в
настройках задачи синхронизации электронные почтовые ящики.
5.5. Настройка системных задач
Система позволяет настраивать выполнение системных задач по расписанию. Для их
настройки необходимо перейти на страницу «Настройки» и выбрать вкладку «Задачи» (Рис. 25).
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Настройка системных уведомлений

Рис. 25
5.5.1. Уведомления о несогласованных изменениях
Система позволяет периодически уведомлять пользователей об изменениях относительно
последнего сохраненного эталона. Для настройки уведомления необходимо из списка системных
задач выбрать «Уведомления о не согласованных изменениях» и указать периодичность отправки
уведомлений (Рис. 26).
Уведомления о несогласованных изменениях
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Рис. 26
5.5.2. Выгрузка фотографий из Active Directory
Система позволяет в качестве логотипов субъектов прав доступа использовать
фотографии пользователей MS Active directory. Для настройки периодичности выполнения задачи
необходимо из списка системных задач выбрать выбрать «Выгрузка фотографий из Active
Directory» и указать периодичность выполнения задачи (Рис. 27).
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Настройка выгрузки фотографий из Active Directory

Рис. 27

5.5.3. Уведомления о новых изменениях
Система позволяет уведомлять администратора о изменениях прав доступа относительно
последнего сбора данных. Для настройки периодичности отправки уведомлений необходимо из
списка системных задач выбрать «Уведомление о новых изменениях» и указать время выполнения
задачи (Рис. 28).
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Настройка уведомлений о новых правах доступа

Рис. 28
5.5.4. Профиль пользователя
Для получения уведомлений от системных задач необходимо открыть страницу
«Настройки» и выбрать вкладку «Профиль пользователя». Далее указать адрес электронной почты
получателя и выбрать типы уведомлений (Рис. 29).
Профиль пользователя
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Рис. 29
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6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Ниже представлен список сервисов, отвечающих за корректную работу Системы:
Название сервиса
Apache
HTTP
server
PostgreSQL
Redis
Celery.default
Celerybeat
Celery.subscription

Краткое описание
Web сервер

Директория для управления службами
/services/Apache

Система управления базами данных
Брокер сообщений для Celery
Служба используемая для фоновой обработки
выполняющихся задач
Служба
необходимая
для
выполнения
периодических заданий по расписанию
Служба
необходимая
для
выполнения
периодических заданий по связи с журналами
событий

/services/postgresql
/services/Redis
/Task Scheduler/Celery.default
/Task Scheduler/CeleryBeat
/Task Scheduler/Celery.subscription

Для определения статуса сервиса необходимо открыть страницу «Настройки» и выбрать
вкладку «О системе» (Рис. 30).
Статус сервисов

Рис. 30
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ А
Ниже представлен процесс настройки аудита, для подключению к журналам
событий Windows
7.1. Аудит сервера Active Directory
Настройка аудита производится в четыре шага:
1. Настройка политики аудита
2. Настройка расширенной политики аудита
3. Добавление записи аудита на объекте (SACL - System Access Control List)
4. Добавить сервисную учетную запись в группу Builtin\Event Log Readers
7.1.1. Настройка политики аудита на сервере Active Directory


Открыть оснастку Group Policy Management Editor (Start > Administrative Tools >

Group Policy Management)


В дереве консоли дважды кликнуть на имени леса, выбрать нужный контроллер

домена, выбрать Default Domain Controllers Policy и нажать изменить


Перейти в Computer Configuration > Polices > Windows Settings > Security Settings >

Local Polices > Audit Policy > Audit directory service access


Вызвать контекстное меню, перейти в свойства



Отметить поле Define this policy settings



Ниже Audit this attempts выбрать Success и нажать OK

7.1.2. Настройка расширенной политики аудита на сервере Active Directory


Открыть оснастку Group Policy Management Editor (Start > Administrative Tools >

Group Policy Management)


В дереве консоли дважды кликнуть на имени леса, выбрать нужный контроллер

домена, выбрать Default Domain Controllers Policy и нажать изменить


Перейти в Computer Configuration > Polices > Windows Settings > Security Settings >

Advanced Audit Policy Configuration > Audit Policies > DS Access > Audit Directory Service Changes
> Success
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7.1.3. Добавление записи аудита на объекте


Открыть оснастку Active Directory Users and Computers, либо ADSI Edit



Выбрать объект аудита Домен / OU



Вызвать контекстное меню, перейти в Свойства > Безопасность > Дополнительно >



Добавить запись аудита, выставить следующие параметры:

Аудит
 Субъект: ВСЕ (Everyone) (Список пользователей, действия, которых
подлежат аудиту)
 Применяется для: Этого объекта и дочерних объектов
 Доступ: Запись всех свойств (Write all properties), Удаление, Удалить
поддерево (Delete subtree), Сменить разрешение, Создание всех дочерних
объектов, Удаление всех дочерних объектов
 Тип: Успех


Жмем Ок > Применить

7.2. Аудит файлового сервера
Настройка аудита производится в четыре шага:
1. Настройка локальной политики аудита
2. Добавление записи аудита на объекте
3. Добавить учетную запись в одну из локальных групп: Administrator, Power User, Print
Operator или Server Operator
4. Добавить учетную запись в локальную группу Event log reader
7.2.1. Настройка локальной политики аудита на файловом сервере


Открыть оснастку Локальная политика безопасности (Win+r > secpol.msc)



Перейти в Параметры безопасности > Конфигурация расширенной политики аудита

> Политики аудита системы > Доступ к объектам


Аудит файловой системы = Успех



Аудит работы с дескрипторами = Успех



Применяем политики, для этого в командной строке вводим gpupdate /force



Перезагружаем систему
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7.2.2. Добавление записи аудита на файловом ресурсе


Вызвать контекстное меню, перейти в Свойства > Безопасность > Дополнительно >



Добавить запись аудита, выставить следующие параметры:

Аудит
 Субъект: ВСЕ (Everyone) (Список пользователей, действия, которых
подлежат аудиту)
 Тип: Успех
 Применяется для: Этой папки и ее подпапок
 Дополнительные разрешения: Удаление подпапок и файлов, Удаление, Смена
разрешений


Жмем Ок > Применить
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение

Полное наименование

БД

База данных

ИС

Информационная система

ПО

Программное обеспечение

СУБД

Система управления базами данных

AD

Служба каталогов Microsoft Active Directory

MS

Microsoft
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