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АННОТАЦИЯ
Данный документ описывает принципы разграничения прав доступа
пользователей

к

Информационно-аналитической

системе

«Мониторинг

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями»
(далее – Система), которые определены ролевой моделью Системы.
Настоящий документ разработан в соответствии с РД 50-34.698-90
«Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
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1 Назначение и цели применения ролевой модели
Ролевая модель системы «Мониторинг независимой оценки качества
оказания

услуг

медицинскими

организациями»

описывает

принципы

разграничения прав пользователей к функциям Системы, личным кабинетам
пользователей и их разделам.
Целью ролевой модели является обеспечение защиты Системы от
несанкционированного доступа, формирование режимов работы пользователей в
зависимости от уровня организации (орган государственной власти или
Министерство здравоохранения РФ), к которой принадлежат пользователи, и
выполняемых ими функциональных обязанностей.
2 Описание ролевой модели системы НОК
2.1 Общие положения построения ролевой модели Системы
Разграничение прав доступа пользователей в системе НОК осуществляется
на основании принадлежности пользователя категориям двух типов - уровень
доступа и роль.
Уровни

доступа

различаются

по

принадлежности

пользователя

организации, входящей в структуру Министерства здравоохранения.
В системе НОК различают три уровня доступа:
МЗ - уровень доступа Министерства здравоохранения;
ОГВ – уровень доступа субъекта Российской Федерации
МО - уровень доступа конкретной медицинской организации.
От принадлежности к уровню доступа зависит в какой личный кабинет
попадает пользователь после авторизации.
Так, пользователь с уровнем доступа МЗ имеет доступ в личный кабинет
сотрудников Министерства здравоохранения. В своем личном кабинете такой
пользователь может видеть/редактировать данные всех субъектов РФ, а также
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просматривать/редактировать информацию, относящуюся к Министерству в
целом.
Пользователь с уровнем доступа ОГВ в личном кабинете сотрудника ОГВ
может

видеть/редактировать

данные

подведомственных

медицинских

организаций, а также просматривать/редактировать информацию, относящуюся к
субъекту РФ в целом.
Пользователь с уровнем доступа МО в своем личном кабинете может
просматривать/редактировать информацию, относящуюся к своей медицинской
организации.
Роли обеспечивают доступ к отдельным функциям системы: просмотр
результатов анкетирования (витрина данных), администрирование, модерация
отзывов.
2.2 Роли пользователей в системе
Доступ пользователей к функциональности системы НОК обеспечивается
назначением данному пользователю роли доступа.
В случае если пользователю роли доступа не назначаются, то возможность
работы ограничивается функциональностью той части своего личного кабинета,
для доступа к которой никаких прав иметь не нужно.
В системе НОК есть разделы и функциональности личного кабинета,
доступные только пользователям, имеющих определенные роли доступа.
В системе НОК имеются четыре роли:
Полный доступ;
Ввод бумажных анкет;
Администратор;
Куратор;
Аналитик;
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Пользователь с ролью "Полный доступ" имеет доступ ко всем разделам и
функциям в рамках своего уровня доступа, кроме разделов «Администрирование
системы», «Модерация действий пользователя».
Пользователь с ролью "Ввод бумажных анкет" имеет доступ в разделы
«Медицинские организации», «Результаты независимой оценки - Перечень 2018
года» и «Ввод бумажных анкет». В данных разделах пользователь может видеть
список организаций, входящих в «Перечень 2018 года», и заносить бумажные
анкеты в систему НОК по всем медицинским организациям своей области.
Пользователь с ролью "Администратор" имеет доступ к разделу
"Администрирование" и может редактировать данные пользователей, их уровни
доступа и принадлежность к ролям, в рамках своего уровня доступа. Роль
«Администратор» является дополнительной ролью к роли «полный доступ». Для
возможности работы администратора системы пользователю должно быть
назначено 2 роли: полный доступ, администратор.
Пользователь с ролью "Куратор" имеет доступ к разделу "Модерирование
действий пользователей», в котором может модерировать отзывы пациентов о
медицинских организациях, в рамках своего уровня доступа. Примечание: раздел
"Модерирование действий пользователей» временно закрыт.
Пользователь с ролью "Аналитик" имеет доступ к разделу "Аналитические
отчеты», в котором может модерировать количество анкет по всем областям или
медицинским организациям, в рамках своего уровня доступа. Примечание: раздел
"Аналитические расчеты» находится в процессе обновления.
В системе возможно присвоение пользователю комбинации ролей, что
обеспечивает полный доступ ко всем разделам личного кабинета.
В Приложении 1 приведена матрица прав и ролей системы «Мониторинг
НОК».
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3 Порядок создания пользователей и назначение им ролей доступа
Предоставление прав доступа пользователям и присвоение им ролей
осуществляется в разделе «Администрирование».
Для добавления учетной записи пользователя необходимо в разделе
«Администрирование»

открыть

форму

ввода

пользователя

нажав,

на

в интерфейсе Администрирование.
Заполнить форму (см. Рисунок 1):

Рисунок 1 - Форма ввода пользователя
В форме обязательно заполнить уровень доступа, регион и наименование
организации. Данные позиции выбираются из выпадающих списков. Заполнение
региона и наименование организации зависит от уровня доступа пользователя.
Если уровень доступа пользователя – это сотрудник ОГВ, то заполняется только
наименование региона. Если уровень доступа пользователя – медицинская
организация, то заполняется наименование региона и наименование организации.
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При создании пользователя с ролью «Ввод бумажных анкет» поле «Email»
автоматически заполняется почтой сотрудника ОГВ без необходимости ее
подтверждения.
Редактирование пользователей и удаление пользователей в режиме
«Администрирование» осуществляется при нажатии кнопок в строке списка
пользователей. Для редактирования – кнопка
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, для удаления -

.

Приложение 1

Уровень доступа

Матрица прав и ролей системы «Мониторинг НОК»

Роли

Ввод бумажных
анкет
Полный доступ
Министерство
Здравоохранения
РФ

Права ролей пользователей
Доступны все
разделы ЛК, кроме
разделов
"Администрирование
Доступны
системы",
раздел ЛК
"Результаты
Доступен раздел ЛК
"Ввод
анкетирования" и
"Администрирование
бумажных
"Модерация
системы"
анкет"
действий
пользователя",
редактирование
информации в
разделах ЛК

х

Администратор
дополнительная
роль к роли
Полный доступ

х

х
х
х

Аналитик
Ввод бумажных
анкет
Полный доступ

Доступен раздел
ЛК
"Аналитически
е отчеты"

х

Куратор

Орган
государственной
власти

Доступен
раздел ЛК
"Модерация
действий
пользователей
"

х
х

Приложение 1 (продолжение)

Матрица прав и ролей системы «Мониторинг НОК»
Права ролей пользователей

Уровень
доступа

Орган
государственной
власти

Роли

Администратор дополнительная
роль к роли
Полный доступ

Доступны все
разделы ЛК, кроме
разделов
"Администрирование
Доступны
системы",
Доступен
Доступен раздел
раздел ЛК
"Результаты
Доступен раздел ЛК
раздел ЛК
ЛК
"Ввод
анкетирования" и
"Администрирование
"Модерация
"Аналитические
бумажных
"Модерация
системы"
действий
отчеты"
анкет"
действий
пользователей"
пользователя",
редактирование
информации в
разделах ЛК

х

х
х

Куратор

х

Аналитик
Медицинская
организация

Полный доступ

х

х
х

Куратор
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