ud Диаграма вариантов использования системы "Адресная книга"

Получить исходный
CSV файл с базовыми
данными по
сотрудникам

Запустить обработку
исходного CSV на
предмет разделения
поля ФИО

Создать учетные
записи для новых
карточек

«extend»
Кадровик

Импорт CSV в
Инфоблок
"Адресная книга"

Экспортировать из
внешней кадровой
системы базовые данные
по сотрудникам в CSV

Запустить
синхронзацию карточек
в Адресной книге с
учетными записями

«extend»

Ручное создание или удаление
(деактивация) карточек для
сотрудников, данные по которым
отсутствуют во внешних кадровых
системах (не поступают через
CSV)

Администратор сайта

Для таких с отрудников в системе
создается так называемая
псевдокомпания. Кроме ручного
создания карточек в Адресной
книге (вмес то закачки из CSV), все
остальные механизмы как и с
обычными карточками

Иноформирование
сотрудников компаний об
их регистрации и выдача
им логинов/паролей
«extend»

«extend»

Удалить учетные
записи для
удаленных карточек

Получить перечень
данных для доступа в
систему по новым
пользователям и
распечатать их

Осуществить раздачу
листков с данными по
доступу каждому
сотруднику

Авторизоваться в
системе

Получить листок с
данными для доступа
(логин/контрольная
строка)
Получить
контрольную
строку

«include»
«include»

Воити в систему
первый раз

«extend»
«include»

Сменить пароль

«include»

Найти сотрудника по
известному ФИО
Редактировать
свою карточку
описания

Сотрудник компании N
или компании
"Другая"

Найти всех
контактов
указанного пола

Поиск ровестника
Просмотреть
сотрудников отдела
определенного типа

«include»
Поиск контактов

Пользоваться
Адресной книгой

«include»

Посмтреть всех
сотрудников
определенной
должности (поиск
коллег)

«include»
Экспортировать
список карточек
CSV

Посмотреть у каких
сотрудников день
рождения попадает в
определенный месяц

Сортирвоать записи
по нужному полю

Посмотреть
сотрудников
находящихся по
определенному адресу
офиса

cd Логическая модель структурных элементов Адресной книги

Разделение
ФИО

Импорт CSV
(стандартный
модуль
Битрикс)

Именинники
недели на
Главной

Форма
редактирования
карточки
сотрудника

Экспорт
списка
карточек в CSV

Список
карточек

Карточка
сотрудника

Распечатка
данных по
учетным
записям

Автоматичекое
создание учетных
записей на
основе данных в
ИБ

Фильтр
карточек

Поиск карточек

Распечатка спис ка учетных запис ей
для передачи данных по доступу в
с ис тему сотрудникам.
Состав информации по отдельной
уч. записи: Организация,
Подразление, ФИО, логин/пароль
Спис ок должен быть сгруппирован
по Организациям и по
Подразделениям. Организации и
подразделения по алфавиту. Внутри
подразделений ФИО отс ортированы
по фамилии по алфавиту.

Упрощенный поис к. Модуль
Поис к ис кать по свойствам
элементов ИБ не умеет.
Данный поис к будет
съимитирован с помощью
стандартных методов
фильтрации запис ей ИБ.
Нельзя ис кать по подс троке

sm Состояния карточки сотрудника
Создание

Удаление

Новая (не
заполнена, нет
учетной записи)

Удаленная A
(карточка
неактивная;
учетная запись
еще есть)

Для карточки с оздаетс я
учетная запис ь в группе
undefined
Неопределенная
(есть учетная
запись; карточка
не заполненная)

Удаленная карточка не
удаляетс я с овс ем, а
ос таетс я "лежать"
неактивной в Адрес ной
книге

Удаляетс я учентая запис ь
карточки
Удаленая B
(карточка
неактивная;
учетная запись уже
удалена)

Карточка
с оздаетс я в ИБ
Карточка заполняетс я и
перемещаетс я в группу
компании N

Определенная
(есть учетная
запись; карточка
заполненная)

Карточка с тановится
некативной (либо нет в CSV,
либо руками)

Признак удаления -неактивнос ть карточки.
Скрипт автоматичес ки
удаляет для неактивных
карточек их учетные записи
(ес ли еще не были удалены)

Final

od Управление учетными записями и карточками (Общая схема)
администратор

Создание/отключение
карточек в Андресной
книге и синхронизация с
ними учетных записей в
модуле Пользователи

Распечатка
регистрационных
данных по новым
пользователям (из
группы "undefined" )

пользователь

Данная опреция -- необходимость,
вызванная изначальным отсутвием
информации по e-mail-ам пользователей
(нет в исходном CSV). Кроме того у
подавляющего большинства сотрудников
вообще нет e-mail адрес ов.
Оповещение сотрудников (раздача данных
для доступу) происходит посредством
off-line каналов: через начальников
отделов, через бухгалтерию или как-то
иначе.
Так происходт только для новых уч.
записей, в дальнейшем пользователи будут
иметь возможность сами менять свои
атрибуты доступа (логин, пароль).

Распростарнение
листков с
регистрационными
данными среди
сотрудников

Смена пароля в первый
раз (получение доступа в
систему) и авторизация в
системе

Заполнение
регистрационной
карточки

Последующая смена
(восстановление) пароля

Сотрудникам передаются логин и данные для
смены пароля: ссылка и контрольная строка.
Сотрудникам не будет передаваться сразу
пароль, т.к. это более затратный путь.
Потому, что пароли в Битриксе храняться в
зашифрованном виде. Чтобы получить пароль
после создания учетной записи, нужно при
создании учетной записи продублировать
пароль в открытом виде в параллельной
таблице. Контрольная строка дотсупна в
открытом виде. Кроме того так можно обязать
пользователя сменить первичный
"ненадежный" пароль.

Сотрудник, сразу после смены пароля, при
авторизации ничего не видит кроме формы
редактирования своей карточки. Только после
прервого заполнения своей карточки
пользователь перемещается из группы
"undefined" в группу обычных пользователей
P.S. При заполнении карточки обязательным
полем заполняется вспомогательный вопрос
для восстановления пароля (на выбор три
вопроса).

Восстановление пароля для двух случаев:
1. если у пользователя появился e-mail
(стандартный механизм, контрольная
строка высылается на e-mail)
2. если нет e-mail (по контрольному
вопросу -- при ответе на странице
отображается контрольная с трока).
ВНИМАНИЕ! В публичной час ти необходимо
закрыть доступ к разделу "Параметры
пользователя" раздела "Персональный
раздел", для того чтобы у пользователя было
одно место управления своими данными -форма редактирования карточки в ИБ

ad Создание/отключение карточек в Андресной книге и синхронизация с ними учетных записей в модуле Пользователи
Кадровик

Система

Администратор

[Обычный сотрудник, присутвующий во внешней кадр. системе]

[Сотрудник отс утс вующий во внешней кадр. системе]

Экспорт данных по
сотрудниками компании N
в файл CSV из внешней
кадровой системы

Ручное создание
карточек в ИБ
"Псевдокомпания" типа
"Адресная книга"

Запуск предобработки
CSV (разделение поля
ФИО)

В файле CVS содержаться только
базовые сведения по сотрудникам:
Табельный номер, ФИО, Пол, Дата
рождения, Подразделение,
Должность (нет адрес ов эл. почты)
Предоработка файла
CSV (разделение поля
ФИО)
В файле CSV поля ФИО
распологаютс я в одном общем
поле. Для дальнейшей
эффективной работы необходимо
их разбить на три разных поля

Стандартный импорт CSV
файла в ИБ "Компания
N" типа "Адресная
книга"

Производитс я стандартно, через
модуль Битрикс а Торговый
каталог.
Новые записи создаются с
признаком "учетная запис ь
пользователя" == false (нет
соответсвующей уч. записи в
модуле Пользователи). Далее
после с инхроизации в этом
свойстве будет храниться
непосредсвенно ID уч. запис и,
соответсвующей данной карточке.

Запуск синхронзации
нужного ИБ типа
"Адресная книга" и уч.
записей в модуле
Пользователи
Синхронизация карточек
в ИБ типа "Адресная
книга" с учетными
записями в модуле
Пользователи

В с лучае отс утс вия в CSV запис и,
которая пристутс вует в Адр. книге,
данная запись в Адр. книге
делается неактивной (не
удаляется).
Распечатка
регистрационных
данных по новым
пользователям (из
группы "undefined" )

ad Синхронизация карточек в ИБ типа "Адресная книга" с учетными записями в модуле Пользователи

Сканирование ИБ

[Карточка не активна AND "учетная
запис ь пользователя" == не пустой
(указан ID)]

[Карточка активна AND "учетная
запись пользователя" == пус той]

[Поля Логин и e-mail
карточки пус тые]
Фактически, если эти поля не
пус тые, мы имеем дело с
вос с тановлением учетной
запис и для в прошлом
деактивированной, а ныне
активированной карточки

Заполнение полей
карточки Логин и e-mail

Создание учетной записи
соответствующей карточке (поля
Логин и e-mail беруться из
карточки) и смена у карточки
параметра: "учетная запись
пользователя" == не пустой
(указывается ID). Уч. запись
помещается в группу "undefined"

Вс е карточки прос канированны

Удаление учетной записи
соответвующей карточке и
смена параметра у карточки:
"учетная запись пользователя"
== пустой

Будет с одержатьс я в группе
"undefined" до тех пор, пока
не будут первый раз
заполнены обязательные поля
карточки.

ad Смена пароля первый раз (получение доступа в систему) и авторизация в с...
Система

Пользователь

Получение листка с
данными по доступу
(логин и контрольная
строка)

Попадает сначала на Главную, а
не сразу на форму с мены
пароля, т.к. URL такой формы
очень длинный и не удобный для
воспроизведения

Захождение на Главную
страницу

Переход по ссылке
"Сменить пароль"

Заполнение полей в
форме смены пароля
(логин, контрольная
строка, пароль и
подтверждение пароля)

Смена пароля для
данной учетной записи

Получение
подтверждения смены
пароля

Пользователь переходит
к форме авторизации
(например, на Главной
странице) и авторизуется
в системе

ad Заполнение регистрационной карточки
Система

Пользователь

Регистрирация в системе

Отображает только форму
заполнения карточки для
данного пользователя

Форма карточки пользователя
до этого ни разу не была
заполнена, сис тема
отображает пользователю
только эту форму. Кроме
этой формы ему ничего не
доступно

Помимо прочей информации
указывает ответ на
контрольный вопрос для
пос ледующей с мены пароля
без ис пользования e-mail

Запись данных из полей
карточки Логин и E-mail в
соответсвующие поля
учетной записи

Перенос учетной записи
из группы undefined в
группу соответсвующей
компании

Заполнение своей
карточки

Подтверждение
заполнения своей
карточки

Ес ть вопрос .
В таком случае в форме
редактиования карточки в поле
e-mail по умолчанию будет уазан
"адрес -пус тышка" (указание e-mail
являетс я обязательным ус ловием
создания уч. запис ей). Это поле
должно быть всегда заполнено.

Автоматическая
перерегистрация
пользователя

Видит на сайте все, что
может видеть как член
группы сотрудников
своей компании

ad Последующая смена (восстановление) пароля
Пользователь

Потерял пароль

Заходит на страницу
"Забыли свой пароль?"

Нет e-mail-а

Есть e-mail

Вводит в форму Логин
или e-mal

Получает по e-mal
контрольную строку

Переходит по ссылке
"Если у Вас нет
электронной почты"

В форме указывает ответ
на контрольный вопрос

Если ответ правильный,
то на новой странице
видит контрольную
строку

Переходит на форму
смены пароля

Вводит Логин,
Контрольную строку,
Новый пароль и
подтверждение нового
пароля

