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1. Термины и сокращения 

УрФУ Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

ДИТ, Дирекция 

ИТ, Дирекция 

информационных 

технологий 

Дирекция информационных технологий УрФУ 

УИТИ Управление информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры в ДИТ 

Отдел базовых 

сервисов 

отдел базовых сервисов в УИТИ ДИТ 

ПО программное обеспечение 

ОС операционная система 

Единый каталог, 

АД, AD, Active 

Directory 

каталог объектов Microsoft Active Directory. Включает в себя домен 

Active Directory  «at.urfu.ru», лес Active Directory «at.urfu.ru», DNS-

зону «at.urfu.ru» дочерние DNS-зоны в зоне «at.urfu.ru» и несколько 

обратных DNS-зон 

КД, Контроллер 

домена 

Сервера и контроллеры домена для AD на базе ОС Microsoft 

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 или более новой версии с 

установленным ПО Active Directory Services 

Сервисные 

компьютеры 

Рабочие станции и сервера, необходимые для корректного и 

безопасного функционирования AD. В эту группу компьютеров 

входят следующие типы компьютеров и серверов, и только они: 

1. КД для записи; 

2. КД только для чтения; 

3. Центры сертификации предприятия, подписанные 

сертификаты которых возможно использовать для 

аутентификации на КД; 

4. Сервера с размещённым ПО для синхронизации каталога 

объектов AD; 

5. Сервера и рабочие станции, предназначенные для 

администрирования домена сервисными администраторами 

и администрирования сервисных компьютеров; 

6. Сервера для резервного копирования сервисных 

компьютеров; 

7. Сервера для размещения ПО для управления учетными 

записями администраторов; 

8. Хост-сервера виртуальных машин, на которых размещаются 

сервисные компьютеры (за исключением КД только для 

чтения). 

Делегирование 

полномочий 

предоставление доступа (любого) к объектам AD административным 

учетным записям в AD, сервисным учетным записям в AD и иным 

объектам AD 

Корпоративная 

почта 

инфраструктура из почтовых систем для пересылки электронной 

почты, обслуживающая почтовый домен «urfu.ru» и обслуживаемая 

отделом базовых сервисов, а также почтовый ящик в почтовых 

системах УрФУ 

Групповая 

политика 

Групповая политика — это компонент операционной системы 

Windows, позволяющий реализовывать определенные конфигурации 

для пользователей и компьютеров. Параметры групповой политики 
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содержатся в объектах групповой политики (GPO), которые связаны 

с контейнерами службы каталогов Active Directory. 

Подразделение Структурное подразделение УрФУ соответствующее  принятой 

организационно-штатной структуре университета. В качестве 

Подразделения могут выступать управление, центр, отдел, институт, 

департамент, кафедра, лаборатория, сектор и т.п.. 
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2. Общие положения 

2.1. Единый каталог AT.URFU.RU представляет собой централизованную службу 

обеспечивающую единые механизмы проверки подлинности (аутентификации и 

авторизации) всех пользователей (в том числе студентов и сотрудников) УрФУ на 

базе технологий Microsoft Active Directory.  

2.2. Единый каталог обеспечивает инфраструктуру для централизованного управления 

и обслуживания компьютеров пользователей в домене Active Directory, а также 

реализации ряда корпоративных сетевых сервисов, таких как файловые сервисы, 

сервисы печати, сервис лицензирования Windows, сервис обновления и др. 

2.3. Сервисы единого каталога предоставляется различным подразделениям 

университета УрФУ (институтам, департаментам, кафедрам, управлениям, 

отделам, лабораториям и т.д.) отделом базовых сервисов УИТИ ДИТ УрФУ. 

2.4. Программы синхронизации – это набор программ, разработанных ДИТ УрФУ и 

используемых сервисными администраторами для синхронизации единого 

каталога с внешними базами данных и контроля целостности единого каталога. 

Программы синхронизации могут управлять любыми объектами в едином 

каталоге с целью актуализации данных в едином каталоге на основе информации 

из внешних баз данных или приведения единого каталога в целостное состояние. 

2.5. Единый каталог состоит их различных объектов разных типов. Все объекты в 

едином каталоге управляются либо одной из категорий администраторов, либо 

программами синхронизации, либо несколькими перечисленными группами 

одновременно. 

2.6. Часть объектов в едином каталоге может располагаться внутри организационной 

единицы «Manual», но не управляться администраторами подразделений 

(например, мигрированные учетные записи и учетные записи, созданные 

администраторами пользователей). Такие объекты располагаются внутри 

организационной единицы «Other» внутри организационной единицы «Manual». 

Администратор любого подразделения может перенести любой из этих объектов в 

свою организационную единицу и в дальнейшем управлять им. Администраторы 

могут иметь возможность управлять некоторыми такими объектами даже без 

перемещения в свою организационную единицу. 

2.7. Администраторы (сервисные администраторы и администраторы подразделений) 

для экспериментов над различными объектами могут использовать “песочницу” 

(организационную единицу «Sandbox» в Active Directory). Сервисные 
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администраторы и администраторы подразделений могут управлять всеми 

объектами в этой организационной единице и вносить любые изменения. Объекты 

в этой организационной единице не изменяются, не перемещаются и не создаются 

программами синхронизации. 
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3. Администраторы 

3.1. Администраторы – это пользователи информационной структуры университета, 

ответственные за проведение технических работ по администрированию единого 

каталога, и назначенные распоряжением руководителя подразделения в 

соответствии с процедурой назначения администратора и шаблоном распоряжения 

на назначение администратора, описанных в данном регламенте. 

3.2. Администраторы должны придерживаться настоящего регламента для решения 

задач администрирования и все свои действия выполнять строго по инструкциям, 

регламентам или задокументированным процедурам (при наличии инструкций или 

задокументированных процедур для решения конкретной задачи 

администрирования). При назначении администраторы должны ознакомиться с 

существующими документами, а в дальнейшем получать изменения и новые 

документы, а также своевременно изучать их. 

3.3. Администраторы своими действиями не должны нарушать структуру АД, 

описанную в техно-рабочей документации, правила именования или требования к 

атрибутам объектов. 

3.4. После назначения администратор обязан выполнять свои функции в рамках 

назначенных ему ролей, а также процедур и инструкций. Администратору 

запрещается выполнять административные действия с АД вне назначенных ему 

ролей, функций, задокументированных процедур или инструкций. 

3.5. Все администраторы в АД подразделяются на следующие категории: 

 Сервисные администраторы, 

 Администраторы подразделений, 

 Администраторы пользователей, 

 Администраторы аудита. 

3.6. При назначении администратора в соответствующем распоряжении указывается 

категория, к которой будет принадлежать администратор. 

3.7. Один администратор может принадлежать нескольким категориям, если он 

удовлетворяет требованиям каждой категории и назначен распоряжением 

руководителя соответствующего подразделения. Для назначения администратора 

на каждую категорию необходимо отдельное распоряжение. 

3.8. Все администраторы должны иметь соответствующую квалификацию, 

необходимую для выполнения задач в категории, на которую он был назначен. 
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4. Обязанности администраторов 

4.1. Все администраторы должны использовать корпоративную почту УрФУ для 

взаимодействия с другими администраторами.  

4.2. Все администраторы должны выполнять предписания сервисных 

администраторов, связанных с восстановлением документированной структуры 

АД, соблюдением правил именования и использованием атрибутов объектов в 

течение 3-х дней.  

4.3. Если администратор не реагирует на предписания в течение 3-х дней, либо 

текущее состояние домена может повредить инфраструктуре АД, сервисные 

администраторы могут самостоятельно привести домен в корректное состояние, в 

том числе могут создавать, изменять, перемещать, переименовывать и удалять 

различные объекты в АД и на КД. 

4.4. Администраторы могут передавать пароль от любой персональной учетной записи 

пользователя в АД только самому пользователю.  

4.5. Администраторам запрещается передавать пароль персональной учетной записи 

пользователя любым другим лицам (в том числе и другим администраторам). 

Пароль персональной учетной записи пользователя пользователю необходимо 

передавать либо лично (при предъявлении удостоверяющего личность документа, 

либо документа УрФУ с фотографией), либо с использованием корпоративной 

почты, либо с использованием контактных телефонов, которые указаны в учетной 

записи пользователя в АД. Иные способы передачи пароля запрещены. В том 

числе запрещена передача пароля с использованием некорпоративной почты, 

систем учета заявок, телефонов не указанных у учетной записи пользователя в АД 

и инструментов мгновенной передачи сообщений (например, ПО ICQ или ПО 

Skype). 

4.6. Все администраторы могут устанавливать контактные телефоны и контактные 

email-адреса пользователям только при условии, если они сообщены 

пользователем лично (при предъявлении удостоверяющего личность документа, 

либо документа УрФУ с фотографией), либо при наличии документального 

подтверждения принадлежности контактных данных конкретному пользователю. 

4.7. Администраторам подразделений и администраторам пользователей запрещается 

использовать средства администрирования (в т.ч. ошибки и уязвимости в ПО) для 

получения доступа в АД к ресурсам, доступ к которым им явно не предоставлен. 
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4.8. Администраторам запрещена передача журнала безопасности или его части 

подразделениям, либо сторонним организациям, если это не предусмотрено 

законодательством РФ. 

4.9. Администраторы пользователей и подразделений должны обрабатывать заявки 

пользователей подразделений, на которые они назначены администратором, 

связанные с учетной записью пользователя в АД (например, получение и 

разблокировка учетной записи, восстановление пароля и изменение контактных 

данных), в течение 3-х дней. 

4.10. Администратором запрещено использовать административные учетные 

записи вне корпоративной сети УрФУ. 
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5. Сервисные администраторы 

5.1. Сервисные администраторы выполняют функции администрирования домена как 

сервиса, предоставляемого для подразделений УрФУ.  

5.2. Только сервисные администраторы имеют административный доступ к 

контроллерам домена и сервисным компьютерам. 

5.3. Только сервисные администраторы могут иметь физический доступ к сервисным 

компьютерам. Исключением являются КД только для чтения.  

5.4. Сервисные администраторы и только они осуществляют настройку и поддержку 

доменной инфраструктуры, в которую входят следующие объекты и функции: 

 Администрирование сервисных компьютеров; 

 ПО для синхронизации АД; 

 Администрирование части АД: 

o Все виды персональных (личных) учетных записей, используемых 

администраторами (включают в себя административные и основные 

учетные записи администраторов), 

o Делегирование полномочий по управлению АД и явное изменение 

дискреционных списков контроля доступа. 

o Техническая настройка аудита событий на КД и сервисных компьютерах, а 

также изменение системных списков контроля доступа, 

o Политики паролей, 

o Доверия с другими доменами и лесами,  

o Физическая и логическая структура леса Active Directory (в том числе схема 

АД), 

o Все групповые политики, 

o Сервисные учетные записи, которыми управляют сервисные 

администраторы. 

 Резервное копирование и восстановление сервисных компьютеров, КД и АД, 

объектов АД, а также восстановления доступа к объектам АД. 

 Обновление АД и КД. 

 Контроль целостности и мониторинг состояния и изменений на сервисных 

компьютерах, АД и КД, в том числе: 

o Изменения логической и физической структуры домена, 

o Делегирования полномочий пользователям, администраторам и сервисным 

учетным записям, 
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o Создания, изменения, связывания и удаления групповых политик, 

o Создания, изменения и удаления новых шаблонов групповых политик, 

o Файлов, папок и настроек на КД и сервисных компьютерах. 

 Исправление ошибок, внесенных другими администраторами в домен, при 

отсутствии возможности исправления этих ошибок самими администраторами. 

 Разработка и обновление структуры АД, описанной в техно-рабочей 

документации, правил именования объектов и требований к атрибутам 

объектов. 

5.5. Только сервисные администраторы могут управлять перечисленными выше 

объектами и выполнять перечисленные выше функции, за исключением: 

 Некоторых групповых политик, которые предназначены для компьютеров 

подразделений и управляются администраторами подразделений; 

 Части логической структуры, которая включена в организационные единицы 

для подразделений; 

 Некоторых, явно перечисленных ниже, возможностей по делегированию 

полномочий администраторами подразделений внутри организационных 

единиц для подразделений. 

5.6. Сервисные администраторы не могут делегировать полномочия управления 

перечисленными выше объектами не сервисным администраторам и не сервисным 

учетным записям, которыми управляют сервисные администраторы. 

5.7. Сервисные администраторы могут использовать любые инструменты и способы 

для администрирования АД. 

5.8. Сервисные администраторы не осуществляют управление объектами, 

компьютерами, учетными записями пользователей и другими ресурсами 

подразделений (за исключением необходимости изменения объектов для работы 

ПО для синхронизации, и случаев приведения домена в корректное состояние, 

задокументированное в структуре АД, правилах именования и документах об 

использовании атрибутов объектов). Выполнение таких действий сервисным 

администраторам запрещается 

5.9. Роль сервисного администратора может назначаться только сотрудникам УИТИ. 

5.10. Все сервисные администраторы назначаются распоряжением директора по 

информационным технологиям, согласованное с начальником УИТИ и 

начальником  управления информационной безопасности. 

5.11. Сервисные администраторы самостоятельно разрабатывают и делегируют 

необходимые полномочия на управление AD сервисным учетным записям, 
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необходимому для функционирования АД ПО и сервисным администраторам, в 

том числе самим себе, при наличии служебной необходимости в рамках 

выполнения служебных обязанностей. 

5.12. Все заявки сервисным администраторам (за исключением заявок на 

назначение администратора) отправляются посредством электронной почты на 

адрес группы рассылки для сервисных администраторов: 

«adserviceadmins@urfu.ru». Для коммуникаций с сервисными администраторами 

отправитель должен использовать корпоративную почту УрФУ. 

5.13. Сервисные администраторы уведомляют всех администраторов о 

глобальных изменениях логической структуры (также могут уведомлять об иных 

изменениях) в АД данных посредством корпоративной почты. 
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6. Административные учетные записи сервисных администраторов 

6.1. Учетные записи сервисных администраторов разделяются на три вида: 

 Обычные административные учетные записи сервисных администраторов. 

Этим учетным записи делегированы необходимые полномочия в рамках 

выполнения служебных обязанностей, за исключением администрирования КД 

только для чтения.  

 Административные учетные записи сервисных администраторов, 

предназначенные исключительно для администрирования КД только для 

чтения. Этот вид административных учетных записей выделен, так как 

использование обычных административных учетных записей сервисных 

администраторов на КД только для чтения не является безопасным. 

 Парные административные учетные записи сервисных администраторов. 

Эти учетные записи имеют неограниченные полномочия в АД и на сервисных 

компьютерах. Эти учетные записи могут использовать только совместно двумя 

сервисными администраторам: первый администратор знает одну половину 

пароля, второй – вторую. Парные административные учетные записи сервисных 

администраторов могут использоваться исключительно при восстановлении 

доменной инфраструктуры после сбоев, расширении схемы АД, изменения 

логической структуры АД и делегирования полномочий, в случаях, когда эти 

действия нельзя произвести с использованием обычных административных 

учетных записей сервисных администраторов. 

6.2. Сервисные администраторы имеют одну обычную административную учетную 

запись, а также могут иметь одну административную учетную запись для 

администрирования КД только для чтения и несколько парных административных 

учетных записей. 

6.3. Сервисные администраторы могут использовать свои административные учетные 

записи сервисных администраторов для интерактивной аутентификации и 

авторизации только на сервисных компьютерах. 

6.4. Сервисным администраторам запрещена интерактивная аутентификация и 

авторизация при помощи административной учетной записи на всех компьютерах, 

за исключением сервисных компьютеров. 
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7. Администраторы подразделений 

7.1. Администратор подразделения управляет учетными записями, компьютерами, 

общими папками, групповыми политиками, группами репликации DFSR и 

другими ресурсами и сервисами подразделения. Также администраторы 

подразделений осуществляют интеграцию сервисов и информационных систем с 

единым каталогом. 

7.2. Администратор подразделения назначается распоряжением руководителя 

соответствующего подразделения, согласованным с начальником УИТИ и может 

управлять только объектами тех подразделений, администратором которых он 

назначен. 

7.3. Один человек может быть назначен администратором нескольких подразделений. 

Для назначения администратора нескольких подразделений для каждого 

подразделения необходимо отдельное распоряжение руководителя 

соответствующего подразделения. 

7.4. Один администратор подразделения может иметь только одну учетную запись 

администратора подразделения. 

7.5. Для каждого подразделения администратору подразделения делегируются 

необходимые полномочия на управление объектами своего подразделения: 

 Ограниченные полномочия на управление учетные записями пользователей и 

группами, управляемых программой синхронизации и расположенных внутри 

организационной единицы для соответствующего подразделения внутри 

организационной единицы «Auto», при наличии этой организационной единицы 

в структуре АД (за исключением специально защищенных сервисными 

администраторами групп и пользователей). 

 Расширенные полномочия на соответствующую подразделению 

организационную единицу, расположенную непосредственно внутри 

организационной единицы «Manual» (за исключением специально защищенных 

сервисными администраторами пользователей и учетных записей 

администраторов). 

7.6. Список необходимых полномочий для администраторов подразделений 

разрабатывается сервисными администраторами и идентичен для всех 

администраторов подразделений. Администраторы подразделений имеют все 

полномочия администраторов пользователей для этого подразделения. 
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7.7. Администраторы подразделений также могут осуществлять дополнительные 

действия в рамках дополнительно назначенных ролей (в том числе по управлению 

объектами в АД). Список этих ролей и необходимых им полномочий 

разрабатывается и делегируется сервисными администраторами. 

7.8. Администраторы подразделения для администрирования АД могут использовать: 

 Программу управления учетными записями пользователей. 

 Стандартные оснастки администратора (MMC). 

 Оснастки администратора (MMC) из комплекта Remote Server Administration 

Tools. 

 Стандартные утилиты Windows. 

 Иные инструменты, одобренные сервисными администраторами. 

7.9. Администраторы подразделений не могут делегировать полномочия другим 

администраторам, пользователям и иным объектам даже в рамках своего 

подразделения. Исключением является делегирование следующих полномочий на 

объекты в соответствующей подразделению организационной единице, 

расположенной непосредственно внутри организационной единицы «Manual»: 

 Возможность изменения пароля пользователем самостоятельно (только для 

сервисных и общих групповых учетных записей); 

 Возможность добавления компьютера в домен (только при наличии 

предварительно созданной администратором учетной записи этого компьютера 

в домене); 

 Возможность чтения и изменения членов группы; 

 Доступ к существующей сервисной учетной записи пользователя; 

 Доступ к существующей учетной записи компьютера. 

 Делегирование применения групповых политик. 

 Для учетных записей с указанным атрибутом Service Principal Name (SPN) 

возможность делегирования учетных данных от иных учетных записей с 

указанным атрибутом Service Principal Name (SPN). 
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8. Администраторы пользователей 

8.1. Администраторы пользователей управляют набором учетных записей 

пользователей, на который им делегированы полномочия. 

8.2. Администраторы пользователей могут осуществлять следующие действия над 

набором пользователей (за исключением специально защищенных сервисными 

администраторами пользователей и учетных записей администраторов): 

 Активация (повторная и первоначальная) и разблокировка учетной записи, 

 Восстановление и сброс пароля учетной записи, 

 Изменение контактных данных в учетной записи, 

 Создание гостевых и временных учетных записей (только при условии ввода 

корректной даты рождения пользователя), и добавление временных учетных 

записей в стандартные группы подразделения, 

 Включение временных учетных записей в автоматически-контролируемые 

группы подразделений (не для всех администраторов пользователей), 

 Предоставление доступа к ресурсам методом изменения членов групп (если 

администраторам кем-то делегированы соответствующие полномочия). 

8.3. Администратор пользователей может быть назначен: 

 Распоряжением руководителя подразделения для этого подразделения или для 

любого подразделения, подчиненного руководителю. 

 Директором по информационным технологиям УрФУ для любого 

подразделения, группы подразделений или группы пользователей. 

8.4. Распоряжение на назначение администраторов пользователей должно быть 

согласовано с начальником УИТИ. 

8.5. Администратор пользователей подразделения имеет полномочия по управлению 

учетными записями назначенного подразделения и всех подразделений входящих 

в него согласно организационной структуре УрФУ (подчиненных). 

8.6. Если администратор пользователей имеет учетную запись администратора 

подразделений, то полномочия на управление пользователями делегируются этой 

учетной записи. В противном случае, полномочия делегируются основной учетной 

записи пользователя в АД, либо создается отдельная административная учетная 

запись. 

8.7. Администраторы пользователей должны выполнять административные действия 

по управлению учетными записями в АД только с помощью программы 
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управления учетными записями пользователей, либо по инструкциям сервисных 

администраторов. 

8.8. Список необходимых полномочий для администраторов пользователей 

разрабатывается сервисными администраторами и идентичен для всех 

администраторов пользователей (за исключением возможности добавления 

временных пользователей в автоматические группы подразделений и возможности 

предоставления доступа к сервисам).  
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9. Администраторы аудита 

9.1. Администраторы аудита осуществляют аудит изменений структуры АД, аудит 

делегирования полномочий пользователям, администраторам и сервисным 

учетным записям и аудит создания, изменения, связывания и удаления групповых 

политик. 

9.2. Технически возможность аудита предоставляется посредством делегирования 

учетным записям администраторов аудита или сервисным учетным записям 

предназначенных для аудита следующих полномочий: 

 Чтение объектов в АД и их атрибутов, в том числе пользователей, групп, 

компьютеров, организационных единиц, сайтов и групповых политик. 

 Чтение журнала безопасности КД с событиями аудита. 

9.3. Администраторы аудита осуществляют копирование всего журнала безопасности 

с событиями аудита, либо необходимой его части.  

9.4. Роль администратора аудита может назначаться только сотрудникам отдела 

технической защиты информации управления информационной безопасности 

УрФУ. 

9.5. Администратор аудита назначается распоряжением руководителя управления 

информационной безопасности УрФУ, согласованным с начальником УИТИ. 

9.6. Администраторы аудита должны использовать корпоративную почту для 

взаимодействия с сервисными администраторами. 
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10. Соглашение об уровне обслуживания 

10.1. Сервисные администраторы должны поддерживать работу АД и хотя бы 

одного КД для записи и DNS-сервера на нем в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю и 365 дней в году без простоев, за исключением случаев восстановления 

всего АД из резервной копии. Сервисные администраторы (при наличии 

возможности) не должны проводить работы, которые могут уменьшить 

доступность последнего доступного КД в кампусе и DNS-сервера на нем. 

10.2. Сервисные администраторы должны поддерживать сервисы для поддержки 

работы АД в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с перерывами связи не более 

чем на 2 часа и суммарным перерывом не более 6 часов в месяц. 

10.3. Сервисные администраторы должны обеспечивать возможность разрешения 

имен АД и КД через публичные DNS-сервера и внутренние DNS-сервера ДИТ, 

предоставляемые по протоколу DHCP компьютерам в университете. Сервисные 

администраторы должны обеспечить доступность хотя бы одного внутреннего 

DNS-сервера ДИТ в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году без 

простоев (за исключением случаев восстановления из резервных копий). 

10.4. Администраторам запрещается изменение имени домена АД и имени леса 

АД. Администраторам запрещается увеличивать численность лесов АД (за 

исключением случаев миграции) и добавлять домены в лес АД на протяжении 

всего времени использования единого каталога университетом, до вывода единого 

каталога из эксплуатации. 

10.5. Сервисные администраторы не должны гарантировать сохранение имен КД 

и их ИП-адресов, имен и количества сайтов, расположения КД на сайтах и 

неизменность иной физической структуры АД. КД могут быть добавлены, 

удалены, переименованы, перемещены на иные сайты и перенумерованы без 

предупреждения. Физическая структура АД также может быть изменена без 

предупреждения. 

10.6. Соответственно администраторы и иные пользователи при подключении к 

АД, а также интеграции информационных систем и сервисов, не должны 

использовать фиксированный DNS-адрес или IP-адрес КД. Для подключения и 

интеграции возможно использование ldap serverless bind с указанием только имени 

домена, либо определение списка доступных и приоритетных КД самостоятельно 

через внутренние DNS-сервера ДИТ или иными способами. 
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10.7. Сервисные администраторы должны не менее чем за двое суток уведомлять 

других администраторов о вносимых изменениях в логическую структуру АД 

посредством корпоративной почты, если эти изменения могут привести к 

неработоспособности сервиса АД, либо интегрированных с АД сервисов. 
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11. Правила использования административных учетных записей  

11.1. Использование административной учетной записи более чем одним лицом 

не допускается (за исключением парных административных учетных записей 

сервисных администраторов). 

11.2. Запрещается использовать административную учетную запись для 

повседневных нужд и интерактивного входа в систему (за исключением 

специально выделенных для администрирования домена рабочих станций и 

серверов). Для выполнения этих действий администраторы должны использовать 

свою основную учетную запись пользователя. 

11.3. Запрещается использование административных учетных записей на не 

доверенных компьютерах и в не доверенных сетях, в том числе и в сети Интернет. 

11.4. Администраторам и пользователям запрещается использовать любые 

персональные учетные записи (в том числе и административные) для 

аутентификации через АД для периодически или постоянно выполняемых 

компьютерных программ. Для этих нужд следует использовать сервисные учетные 

записи. 
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12. Порядок назначения администраторов 

12.1. Назначение администраторов в домене Active Directory происходит на 

основании письменного распоряжения руководителя подразделения университета. 

Распоряжение должно быть согласовано с начальником УИТИ ДИТ. 

Распоряжение должно быть представлено в форме, приведенной в приложениях к 

данному регламенту. 

12.2. Назначаемый администратор должен быть ознакомлен с регламентом 

администрирования, структурой домена, описанной в техно-рабочей 

документации (либо той ее частью, которой администратор будет управлять), 

правилами именования, требованиями к атрибутам объектов и инструкциями в 

пределах назначаемых ему ролей и функций по администрированию домена. 

12.3. Назначаемый администратор должен иметь личную активную основную 

учетную запись пользователя. Если у него ее нет, то он должен перед назначением 

администратора ее получить. 

12.4. Согласованное письменное распоряжение начальником УИТИ ДИТ 

передается сервисному администратору, который будет делегировать полномочия 

назначаемому администратору. 

12.5. Сервисный администратор в течении трех рабочих дней делегирует 

полномочия назначаемому администратору и уведомляет его о завершении 

посредством корпоративной почты. При необходимости (если была создана 

административная учетная запись) сервисный администратор сообщает 

назначаемому администратору реквизиты административной учетной записи. 

12.6. Назначенный администратор перед использованием административной 

учетной записи первый раз должен изменить пароль для административной 

учетной записи. 

12.7. Распоряжение о назначении администратора хранится в отделе базовых 

сервисов. 
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13. Порядок лишения администратора административных полномочий 

13.1. Лишение администратора административных полномочий происходит 

автоматически (с помощью программ синхронизации) при удалении или 

блокировке основной учетной записи администратора (например, при увольнении 

из университета). 

13.2. Также администратор может быть лишен административных полномочий в 

следующих случаях: 

 По представлению начальника отдела базовых сервисов или УИТИ ДИТ при 

систематическом нарушении регламента администрирования администратором. 

 По распоряжению руководителя подразделения. 

 По представлению начальника Управления информационной безопасности в 

случае выявления нарушений требований по защите информации 

законодательства РФ, а также нормативных документов УрФУ. 

13.3. В этих случаях сервисные администраторы отключают административную 

учетную запись администратора, либо исключают ее из групп-ролей. 
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Приложение 1. Шаблоны распоряжения о назначении сервисного 

администратора, администратора подразделения, администратора 

пользователей и администратора аудита  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Дирекция информационных технологий 

 

_______________________РАСПОРЯЖЕНИЕ_______________________ 
                                                                       Екатеринбург 

 

О назначении сервисного администратора  

в домене Active Directory «at.urfu.ru» 

 

В целях исполнения служебных обязанностей по сопровождению домена Active Directory 

«at.urfu.ru» в рамках функционирования информационной инфраструктуры УрФУ: 

1. Назначить сервисным администратором в домене Active Directory «at.urfu.ru» 

[должность] [полное название подразделения] [Фамилия Имя Отчество]. 

2. Обязать указанного сотрудника исполнять задачи по администрированию домена в 

соответствии с инструкциями и регламентом администрирования домена Active Directory 

«at.urfu.ru». 

Контактные данные назначаемого администратора:  тел. +7-DEF-XX-XXXXX 

эл. почта: [Корп. почта]@urfu.ru 

Назначаемый администратор имеет необходимую квалификацию для управления 

предоставляемыми ему сетевыми ресурсами. Назначаемый администратор ознакомлен с 

регламентом администрирования домена Active Directory «at.urfu.ru», положением о едином 

каталоге «AT.URFU.RU», с существующими политиками, правилами и инструкциями 

администрирования предоставляемых ему сетевых ресурсов и их требования ему понятны.  

 

Директор по ИТ        И. А. Богданович 

Согласовано, начальник управления информационно- 

телекоммуникационной инфраструктуры дирекции  

информационных технологий.       А. С. Трубин  

Согласовано, начальник управления защиты информации.   А. Ю. Ушаков  

Ознакомлен, с возложенными обязанностями согласен.   [И. О. Фамилия] 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Управление защиты информации 

 

_______________________РАСПОРЯЖЕНИЕ_______________________ 
                                                                       Екатеринбург 

 

О назначении администратора аудита 

в домене Active Directory «at.urfu.ru» 

 

В целях исполнения служебных обязанностей по сопровождению домена Active Directory 

«at.urfu.ru» в рамках функционирования информационной инфраструктуры УрФУ: 

3. Назначить администратором аудита в домене Active Directory «at.urfu.ru» 

[должность] [полное название подразделения] [Фамилия Имя Отчество]. 

4. Обязать указанного сотрудника исполнять задачи по администрированию домена в 

соответствии с инструкциями и регламентом администрирования домена Active Directory 

«at.urfu.ru». 

Контактные данные назначаемого администратора:  тел. +7-DEF-XX-XXXXX 

эл. почта: [Корп. почта]@urfu.ru 

Назначаемый администратор имеет необходимую квалификацию для управления 

предоставляемыми ему сетевыми ресурсами. Назначаемый администратор ознакомлен с 

регламентом администрирования домена Active Directory «at.urfu.ru», положением о едином 

каталоге «AT.URFU.RU», с существующими политиками, правилами и инструкциями 

администрирования предоставляемых ему сетевых ресурсов и их требования ему понятны.  

  

Начальник управления защиты информации.     А. Ю. Ушаков  

Согласовано, начальник управления информационно- 

телекоммуникационной инфраструктуры дирекции  

информационных технологий.       А. С. Трубин  

Ознакомлен, с возложенными обязанностями согласен.   [И. О. Фамилия] 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

[Название подразделения] 

 

_______________________РАСПОРЯЖЕНИЕ_______________________ 
                                                                       Екатеринбург 

 

О назначении администратора подразделения 

в домене Active Directory «at.urfu.ru» 

 

В целях исполнения служебных обязанностей по сопровождению информационных 

сервисов [название подразделения] в рамках функционирования информационной 

инфраструктуры УрФУ: 

1. Назначить администратором подразделения в домене Active Directory «at.urfu.ru» 

[должность] [полное название подразделения] [Фамилия Имя Отчество]. 

2. Предоставить указанному сотруднику возможность администрирования и 

управления учетными записями, группами, компьютерами и иными объектами и ресурсами 

[название подразделения] в домене Active Directory «at.urfu.ru». 

3. Обязать указанного сотрудника исполнять задачи по администрированию ресурсов 

в соответствии с инструкциями и регламентом администрирования домена Active Directory 

«at.urfu.ru». 

Контактные данные назначаемого администратора:   

телефон       +7-DEF-XXX-XXXX 

эл. почта       [Корп. почта]@urfu.ru 

место и время работы с пользователями (если имеется) [Здание], [Ауд.], [Время] 

Назначаемый администратор имеет необходимую квалификацию для управления 

предоставляемыми ему сетевыми ресурсами. Назначаемый администратор ознакомлен с 

регламентом администрирования домена Active Directory «at.urfu.ru», положением о едином 

каталоге «AT.URFU.RU», с существующими политиками, правилами и инструкциями 

администрирования предоставляемых ему сетевых ресурсов и их требования ему понятны.  

[Руководитель подразделения]      [И. О. Фамилия] 

Согласовано, начальник управления информационно- 

телекоммуникационной инфраструктуры дирекции  

информационных технологий.       А. С. Трубин  

Ознакомлен, с возложенными обязанностями согласен.   [И. О. Фамилия] 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет 

имени  первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

[Название подразделения] 

 

_______________________РАСПОРЯЖЕНИЕ_______________________ 
                                                                       Екатеринбург 

 

О назначении администратора пользователей в домене  

Active Directory «at.urfu.ru» руководителем подразделения 

 

В целях исполнения служебных обязанностей по сопровождению информационных 

сервисов [полное название подразделения] в рамках функционирования информационной 

инфраструктуры УрФУ: 

1. Назначить администратором пользователей в домене Active Directory «at.urfu.ru» 

[должность] [полное название подразделения] [Фамилия Имя Отчество]. 

2. Предоставить указанному сотруднику возможность администрирования и 

управления учетными записями всех [выбрать: пользователей/студентов] [название 

подразделения] в домене Active Directory «at.urfu.ru». 

3. Обязать указанного сотрудника исполнять задачи по администрированию учетных 

записей в соответствии с инструкциями и регламентом администрирования домена Active 

Directory «at.urfu.ru». 

Контактные данные назначаемого администратора:  

телефон       +7-DEF-XXX-XXXX 

эл. почта       [Корп. почта]@urfu.ru 

место и время работы с пользователями (если имеется) [Здание], [Ауд.], [Время] 

Назначаемый администратор имеет необходимую квалификацию для управления 

предоставляемыми ему сетевыми ресурсами. Назначаемый администратор ознакомлен с 

регламентом администрирования домена Active Directory «at.urfu.ru», положением о едином 

каталоге «AT.URFU.RU», с существующими политиками, правилами и инструкциями 

администрирования предоставляемых ему сетевых ресурсов и их требования ему понятны.  

[Руководитель подразделения]      [И. О. Фамилия] 

Согласовано, начальник управления информационно- 

телекоммуникационной инфраструктуры дирекции  

информационных технологий.       А. С. Трубин  

Ознакомлен, с возложенными обязанностями согласен.   [И. О. Фамилия] 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет 

имени  первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Дирекция информационных технологий 

 

_______________________РАСПОРЯЖЕНИЕ_______________________ 
                                                                       Екатеринбург 

 

О назначении администратора пользователей в домене  

Active Directory «at.urfu.ru» директором по ИТ 

 

В целях исполнения служебных обязанностей по сопровождению информационных 

сервисов [полное название подразделения] в рамках функционирования информационной 

инфраструктуры УрФУ: 

1. Назначить администратором пользователей в домене Active Directory «at.urfu.ru» 

[должность] [полное название подразделения] [Фамилия Имя Отчество]. 

2. Предоставить указанному сотруднику возможность администрирования и 

управления следующими учетными записями домене Active Directory «at.urfu.ru»: {ненужное 

исключить} 

 Все учетные записи пользователей; 

 Учетные записи пользователей при ректорате; 

 Учетные записи [подразделение в виде: институт\подразделение\отдел\кафедра]; 

 Все учетные записи студентов 

 Учетные записи студентов [подразделение в виде: Институт\Департамент]; 

3. Обязать указанного сотрудника исполнять задачи по администрированию учетных 

записей в соответствии с инструкциями и регламентом администрирования домена Active 

Directory «at.urfu.ru». 

Контактные данные назначаемого администратора:  

телефон       +7-DEF-XXX-XXXX 

эл. почта       [Корп. почта]@urfu.ru 

место и время работы с пользователями (если имеется) [Здание], [Ауд.], [Время] 

Назначаемый администратор имеет необходимую квалификацию для управления 

предоставляемыми ему сетевыми ресурсами. Назначаемый администратор ознакомлен с 

регламентом администрирования домена Active Directory «at.urfu.ru», положением о едином 

каталоге «AT.URFU.RU», с существующими политиками, правилами и инструкциями 

администрирования предоставляемых ему сетевых ресурсов и их требования ему понятны.  

 

Директор по ИТ        И. А. Богданович 
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Согласовано, начальник управления информационно- 

телекоммуникационной инфраструктуры дирекции  

информационных технологий.       А. С. Трубин  

Ознакомлен, с возложенными обязанностями согласен.   [И. О. Фамилия] 
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