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Куда смотреть? 
 
РГ заполнена: 
• Полномочия 
• Рабочая группа документа 
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Куда смотреть? 
 
РГ заполнена: 
• Полномочия 
• Рабочая группа документа 
 
РГ не заполнена: 
• Полномочия 
• Политики доступа 
• Папки внутренних документов 



Настройки прав папок 
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Администратор настраивает права на папку внутр. документов. 
Пока было всем на всё, Зеленец могла создавать документы, 
но после настройки появились ошибки: 
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Что не так? 
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Что не так? 
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В подавляющем большинстве случаев «запреты» не нужны 



Настройки прав папок 
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Осмысленное использование «запретов» 



Пример 2 
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Воронцова: «я прислала Северянинову ссылку на входящий 
документ. В рабочую группу документа он входит, проверила. 
Но по ссылке документ не открывается.» 



Пример 2 
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Северянинов в рабочей группе, но ссылку открыть не может 



Пример 2 
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Вариант: рабочая группа не заполнена, 
в политиках доступа все нужные разрешения есть. 
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«На этом наши 

полномочия всё» 
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Как посмотреть для других объектов? 
Пример: «имеет ли пользователь полномочия на изменение 
контрагентов?» 
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Как посмотреть для других объектов? 
Пример: «имеет ли пользователь полномочия на изменение 
контрагентов?» 
 
1. Найти роли, которые дают право изменения контрагентов 

• В регистре «Права ролей», который можно открыть через 
«Все функции» 
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Как посмотреть для других объектов? 
Пример: «имеет ли пользователь полномочия на изменение 
контрагентов?» 
 
1. Найти роли, которые дают право изменения контрагентов 

• В регистре «Права ролей», который можно открыть через 
«Все функции» 

2. Посмотреть, есть ли у пользователя эти роли 
• В отчете по правам пользователя 
• Или в конфигураторе 

 



Пример 3 
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Снова Северянинов не может открыть входящий документ 



Пример 3 
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В правах на документ Северянинов присутствует 



Пример 3. Подробная 

информация об ошибке. 

23 



Пример 3 

24 

Нет прав на документ Есть права на документ 
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Нет прав на документ Есть права на документ 
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 Что делать? 
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 Что делать? 
 
 Дать разрешение в политиках доступа: 
 общее, специальное или для лок. администраторов. 

 



«Используемые 

разрезы доступа» 
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Используемые разрезы 
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Определяет, какие поля документа можно будет 
использовать для настройки прав 



Используемые разрезы 

доступа 
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Дескрипторы – ключи доступа 
• Содержат всю информацию по объекту, 

влияющую на доступ 
• При изменении настроек пересчитываются права по дескрипторам 
• 100 видов = 100 дескрипторов 
• 100 видов * 10 грифов = 1000 дескрипторов 
• 100 видов * 10 грифов * 10000 подразделений = 10 млн. дескрипторов 



Используемые разрезы 
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1. Выбирайте как можно меньше разрезов 
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1. Выбирайте как можно меньше разрезов 
• Будет меньше дескрипторов доступа, меньше операций при изменении 

настроек 
• Подразделения – самый опасный с этой точки зрения разрез для больших 

организаций 
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1. Выбирайте как можно меньше разрезов 
• Будет меньше дескрипторов доступа, меньше операций при изменении 

настроек 
• Подразделения – самый опасный с этой точки зрения разрез для больших 

организаций 
 

2. Определитесь при начале внедрения 
• Чем больше документов успели создать 

на момент изменения настройки, тем хуже: 
для каждого документа нужно будет выполнить 
определение дескриптора 

 
 



Спасибо за внимание! 
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