
Описание технологии организации внутреннего документооборота икоммуникации при работе сетевого межшкольного объединения безприменения публичных интернет-сервисов

Создание сетевого межшкольного сообщества и организация егодеятельности предъявляет к его организаторам требование создания единогопространства обмена данными и коммуникации. Для этих целейоптимальным решением является использование интернет - технологий,позволяющих организовать “облачный” офис и среду обмена данными.
Однако, при создании такой среды мы сталкивается с необходимостьюинтеграции в одном месте множества сервисов, желательно - с единойсистемой авторизации пользователей, включающих в себя:

 учетные записи пользователей (личные аккаунты представителейорганизаций - участников сетевого сообщества) систему управления проектами календарь систему коммуникации (чат, почта, доска объявлений) файловое хранилище систему совместной работы с документами систему администрирования (управление учетными записями,резервное копирование данных, обслуживание сервера и т.д.)
Следует отметить, что использование публичных сервисов для этихцелей не только связано с невозможностью автономного управлениясистемой и ведения собственной пользовательской базы, но так жесопряжено с рисками трансграничной передачи данных и несоответствиятребованиям действующего законодательства и регуляторов по вопросамсохранения персональных данных.
В связи с этим, для организации работы сетевого сообщества былизбран отечественный продукт “R7-офис” (https://www.r7-office.ru/) - проектроссийской компании АО "Новые коммуникационные технологии", сразработчиками которого было заключено соответствующее соглашение обиспользовании данного продукта. Разработчики “R7-офиса” обеспечивалитехническое сопровождение внедрения системы и осуществляликонсультирование участников проекта по вопросам использования“облачного офиса” сетевого сообщества.
В состав “облачного офиса” сетевого сообщества вошли:

 сервер документов сервер коммуникации и проектов сервер администрирования



Рассмотрим функционал “Облачного офиса” подробнее.
Сервер администрирования

(модуль “Люди” и “Панель администрирования”)
Модуль “Люди”
Данный модуль обеспечивает ведение базы участников (учетныезаписи пользователей) с поддержкой функций создания, редактирования ,блокировки и удаления учетных записей.
На портале может быть два типа участников:

 Пользователи - те, кто принимает активное участие в жизни портала иможет создавать свой собственный контент. Гости - сторонние пользователи с правами только на просмотр. Администраторы с полным доступом могут редактировать не толькосвои собственные профили, но и профили других участников портала.
На странице своего профиля участник может управлять как своимиданными (ФИО, e-mail и др.) Но также и подписками во всех модуляхпортала. На странице управления аккаунтом участник может отписаться отматериалов, которые его больше не интересуют, и изменить способ, которымон хочет получать оповещения об обновлениях, выбрав один из доступныхтипов оповещения: через Чат на портале, по электронной почте или обоимиспособами.
Участников портала можно добавлять вручную по одному илирассылкой пригласительной ссылки. Ссылка, отправленная в оповещении,действительна только в течение 7 дней. Если пользователю не удалосьвовремя завершить регистрацию, перейдя по ссылке, для администраторапортала предусмотрена возможность отправить приглашение пользователюна портал повторно.
При создании пользователя можно указать существующий адресэлектронной почты или создать новый email на домене, предварительноподключенном в модуле Почта. Для гостя можно указать толькосуществующий адрес электронной почты.
Можно также выбрать группу (или даже несколько групп), в которуюбудет входить пользователь или гость, ввести его позицию иместоположение, загрузить фотографию профиля и т.д. Дата регистрации поумолчанию соответствует текущей дате, но ее можно изменить, щелкнув посоответствующему полю на странице регистрации.
Для экономии времени можно также добавить сразу всех пользователейиз файла CSV, предварительно экспортированного из адресной книги вашегопочтового клиента или созданного вручную.



В онлайн-офисе существует три основных уровня доступа: гость справами только на просмотр, пользователь с базовыми привилегиями иадминистратор с дополнительными привилегиями.
Среди администраторов есть:

 администраторы модуля, которые управляют отдельным модулем илинесколькими из них администраторы с полным доступом, которые управляют всемимодулями портала владелец портала, который осуществляет контроль над всем порталом
После того как участник портала добавлен на портал, он получаетправа пользователя или гостя. Администраторы с полным доступом могутпредоставить привилегии администратора только пользователям.
У гостей вообще нет доступа к модулю 'Люди'. Они могут толькопросмотреть и отредактировать свой собственный профиль.
Инструменты онлайн-офиса - Почта, Чат, Календарь, Лента - доступнывсем пользователям портала. Гости могут пользоваться всемиинструментами, кроме Почты.
Если модуль Люди отключен, каждый участник портала можетполучить доступ только к своему собственному профилю, в которомосуществляется управление личным изображением профиля (аватар),паролем, именем, дополнительной информацией о себе.



Модуль “Панель администрирования”
Данный модуль предназначен для организации администрирования(управления) серверными функциями портала, а также политикойпользовательских прав и управления пользователями. Помимо этого, модульадминистрирования (”Панель управления”) позволяет:

 обеспечить доступ к порталу по собственному интернет-адресу(доменному имени)
 организовать двухфакторную аутентификацию пользователей (сподтверждением по СМС или иным образом)
 ограничить список доверенных e-mail для реггистрациипользователей
 изменить настройки внешнего вида портала и назначитьстартовые страницы
 при необходимости - подключить базу данных пользователей излокальной сети образовательной организации (технология LDAP)

В панели управления доступна возможность организации резервногокопирования и восстановления портала, которая позволяет выполнятьрезервное копирование данных портала и восстанавливать их. Даннаяфункция реализована с возможностью ручного и автоматического (порасписанию) резервного копирования данных портала. Резервные копиипортала могут сохраняться как на сервере, так и на внешние носители,включая облачные хранилища и локальные сетевые хранилища. Важнойособенностью является возможность настройки расписания автоматическогорезервирования данных портала, помимо наличия произвольной (”ручной”)архивации. Восстановление портала из архива позволяет полностьювосстановить все данные портала, включая документы пользователей,учетные записи и историю всех действий пользователей на портале. Прижелании, администратор может также включить в резервную копию архиввсех почтовых ящиков пользователей.
Дополнительно, администратору портала доступны опции мониторингаактивности пользователей, статистика по использованию дисковогопространства (с разбивкой данных по пользователям), функции обновленияпрограммного обеспечения портала и ряд других важных функций пообслуживанию сервера.
Облачный сервис портала может быть настроен на использование каквнутри локальной сети, так и с доступом из интернет - по адресу доменного



имени. Для этой цели в административном модуле портала предусмотренафункция “привязки” портала к домену. В случае использования собственногодоменного имени, возможно также развертывание собственного почтовогосервера с привязкой к данному доменному имени.
Администратору портала доступны также функции управленияпользователями: приглашение, редактирование, блокировка, удаление,назначение ролей и распределение прав доступа по ролям.
Весь указанный функционал обеспечивает надежное и гибкоеуправление порталом, сохранность данных и возможность восстановленияданных портала в любое время в случае возникновения нештатных ситуаций.



Модуль “Документы” (файловый менеджер)
Данный модуль обеспечивает работу (в том числе - совместную) сдокументами на портале и хранение файлов в “облачном” хранилищепортала. Все документы пользователей хранятся непосредственно на сервере,где размещен портал, при чем поддерживается функция версионностидокументов, то есть в случае редактирования документов на портале,сохраняются все значимые версии этих документов. Версии документовсоздаются автоматически (по времени и по сессиям открытия), а такжепредусмотрена возможность произвольного создания ревизий (архивныхверсий, включающих в себя все предшествующие версии) докуметов самимпользователем.
Модуль позволяет создавать непосредственно на портале документыследующих типов:

 текстовый документ
 электронная таблица
 презентация

Помимо создания документов, модуль обеспечивает созданиеструктуры папок, содержащих документы пользователя.
Файловый менеджер предоставляем пользователю доступ кследующим функциональным разделам:

 мои документы
 доступно для меня
 общие документы
 документы проектов

В разделе “Мои документы” хранятся документы данногопользователя, которые не видны иным пользователям (включаяадминистратора). Пользователь может создавать в данном разделесобственную иерархию вложенных папок, хранить и редактировать в нихсвои документы. Редактируются, соответственно, только текстовые (doc,docx, txt, odt) и табличные документы (xls, xlsx, ods), а также презентации(ppt, pptx, odp). Файлы иных форматов могут быть просмотрены (jpg, png, pdfи др.), либо доступны для скачивания.
Пользователь имеет возможность предоставить доступ к отдельнымфайлам или группам файлов, а так же к отдельным папкам иным



пользователям портала или создать внешнюю ссылку для просмотра илиредактирования соответствующих файлов.
В случае предоставления доступа по внешней ссылке, файл можетотрываться на просмотр или редактирование без авторизации на портале (тоесть внешним пользователем, не зарегистрированным на портале).
Раздел “Доступно для меня” содержит ссылки на файлы и папки, ккоторым предоставлен доступ данному пользователю иными участникамипортала. По умолчанию данный раздел пуст.
Доступ к документам может предоставляться автором документа какотдельным пользователям, так и группам пользователей, причем с указаниемразных прав доступа (”только чтение”, “комментирование” или “полныйдоступ”). В зависимости от предоставленных прав, данный участник порталаполучает право вносить правки или комментарии в документе.


