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Управление информационными технологиями предприятия /  КОРП 

 

 

 

 

• В автоматизированных системах  до класса 1Г 

включительно; 

• При создании государственных информационных 

систем до первого класса защищенности; 

• В информационных системах персональных 

данных до первого уровня защищенности 

персональных данных включительно; 

 

Класс 
АС 

Уровень контроля 
НДВ (не ниже) 

Класс 
защищенности 
СВТ 
 (не ниже) 

Гриф 
секретности 
(максимальн
ый) 

1В 3-НДВ 4-СВТ С 

Обеспечение требования 187-ФЗ «О безопасности критичной 

информационной инфраструктуры»    



Статус 

История 

Модель 

Состав 
Стоимость 

- Учет компьютеров и оргтехники 

- Учет расходных материалов 

- Учет в разрезе материально-

ответственных лиц 

- Учет по юр лицам 

- Учет по месту размещения 

- Учет по типу подключений  



•  Учет конкурентных лицензий 

•  Учет лицензий в составе  КЕ 

•  Учет  лицензий по юр лицам 

•  Учет по пользователям 

 



Анализ санкционных  рисков  



  
Создание единого центра 
обслуживания 
 на предприятии  



1C:ITIL - Инструмент 

для создания интерфейса  

ОЦО – ОБЩЕГО ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ! 



•Научный подход и использование лучших 

мировых практик 

•Инновационные разработки 1С (Искусственный 

Интеллект) 

•Методологическая модель 1С 

•Безопасность (187 ФЗ,152 ФЗ) 

 

Преимущества решения 



Управление информационными технологиями предприятия /  КОРП 

•  Управление  

    инцидентами 

 

•  Управление  запросами  

    на обслуживание 

•  Управление 

    сервисными активами   

    и конфигурациями 

 

•  Управление проблемами 

•  Управление   

   знаниями 

 

•  Управление   

   мощностями 

ГОСТ-Р-МЭК\ISO20000 

Реактивное  

управление 

•  Управление        

    каталогом  ИТ-услуг 

 

•  Управление  

    уровнем услуг  

•  Управление событиями 

 

•  Управление  доступом 

 

•  Управление релизами   

   и их развертыванием 

•  Управление   

    непрерывностью 

 

•  Управление   

    подрядчиками 

Проактивный 

уровень 

Непрерывное 

совершенствование 



Управление информационными технологиями предприятия /  КОРП 

1C:ITIL КОРП редакция 1.2 

Функции AI: 
 

Сокращение времени на регистрацию 

обращений: 

Автоподбор Услуги и Актива по значениям полей 

при вводе 

 

Сокращение трудозатрат IT-отдела: Автоподбор 

карточки ответа из базы знаний. 



Стиль 

ITIL4 для 

разработчиков  

Канбан-доска 

Практика управления изменениями 

  

 



Канбан-доска c процессами 
ITIL 



НАШИ КЛИЕНТЫ 

13 



14 

Цифры проекта 
 
«ФКУ НАЛОГ-СЕРВИС» 

85 субъектов РФ 
Вся Россия! 

160.000 пользователей 

Самый крупный ITSM-проект в РФ 

1100 контроллеров домена 
Самый крупный в мире домен Windows! 



Спасибо за внимание! 
С радостью отвечу на Ваши вопросы на вернисаже! 

 

www.1c-itil.ru 

 

bekvad@rarus.ru 

8(903)5597131 

http://www.1c-itil.ru/
http://www.1c-itil.ru/
http://www.1c-itil.ru/
mailto:bekvad@rarus.ru

