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Инновационное унифицированное решение для развертывания
интеграционных решений ERP-системы организаций. Решение
ориентировано на непрерывную балансировку и оптимизацию
ресурсов предприятия посредством специализированного
интегрированного пакета прикладного программного обеспечения,
реализующего общую модель данных и процессов для любых сфер
деятельности.

Интеграционная платформа для ERP систем и проектов e-gov



Проблемы существующей технологии консолидации данных:
изолированные системы,  ручная обработка, консолидация и 

обмен данных в организации 



Системно-Техническая архитектура.
Платформа реализации

Разработка Интеграционной платформы организована с применением
архитектурного подхода, сквозного сервисно-ориентированного
проектирования и использованием гибкой методологии разработки (Agile).

Решение построено в четырёхуровневой архитектуре, базирующейся на
интеграции процессного-ориентированного подхода и сервис-
ориентированной архитектуры:

• уровень представления информации (WEB);
• уровень прикладной бизнес логики (Сервер Приложения IBM WebSphere

Application Server и IBM Business Process Manager);
• уровень транспортировки сервисов (IBM WebSphere MQ и IBM Integration

Bus);
• уровень хранения и обработки данных (Сервер Базы Данных IBM DB2).



Уровень систем бизнес-данных:
- Хранилище данных;

Уровень приложений:
- Сегмент управления бизнес-процессами;
- Сегмент визуализации;

Верхний транзакционный уровень:
- Сегмент интеграции;
- Сегмент сервисных приложений интеграции;

Сегмент администрирования:
- Система управления учетными записями и доступом;
- Резервное копирование и восстановление данных

Концептуально общая информационная инфраструктура 
Интеграционной платформы представлена уровнями: 



Концептуальная схема Интеграционной платформы
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Сегмент визуализации (front-end решение): 
Портальное решение является единой точкой входа в информационное
пространство Организации в рамках создаваемой Интеграционной
платформы и обеспечивает интерактивную взаимосвязь пользователя с back
office решениями в соответствии с выполняемым кругом задач и правами
доступа



Организационно-штатная структура 



Схема Процесса обработки и мониторинга задач
интеграционной платформы
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Представление информации Аналитического блока и Мониторинга



Сегмент администрирования: 

Обеспечение безопасности доступа к данным в зависимости от уровня 
подчинения, функций, обязанностей и принимаемых должностным лицом или 
службой решений.

Обеспечение многоуровневой иерархии доступа к данным.

Ведение Централизованного реестра пользователей.

Двухфакторная аутентификация пользователей при помощи проверки логина и 
пароля на сервере аутентификации систем и валидации электронной цифровой 
подписи пользователя на сервере Государственного налогового комитета 
Республики Узбекистан в режиме реального времени.



Организационная иерархия доступа к данным



Автоматизация управления жизненным циклом пользователей Интеграционной 
платформы, их правами доступа и паролями;

Автоматическое изменение прав доступа при изменении должности пользователя или 
его увольнения в сервисе ОШС

Централизованная идентификация пользователей, проверка прав доступа и 
управление безопасностью при работе с Интеграционной платформы, веб-
приложениями и существующими системами Организации;

Журнализация,  аудит и создание отчетов по действиям пользователей в системе;

Поддержка интеграции с существующими системами;

Управление и сопоставление учетных записей отдельных систем, эксплуатируемых в
организации с едиными идентификационными данными;

Управление учетными записями и доступом :  



Создание резервных копий информационных 
массивов Системы;

Восстановление информационных массивов 
Системы из резервных копий

Обеспечение сохранности данных: 



Дублирование части функционала в мобильном приложение  



Интеграционная платформа обеспечивает:

формирование единого информационного пространства Организации;

ведение многоуровневой организационно-штатной структуры;

возможность управления учетными записями сотрудников и внешних 
пользователей, а также доступом к разным системам из единой точки в 
рамках создаваемого единого информационного пространства;

повышение эффективности взаимодействия и координации деятельности 
всех структурных подразделений Организации в рамках автоматизируемых 
процессов;

возможность создания и внедрения новых сервисов, в т.ч. сервиса «Кадровый 
менеджмент» и интеграции с кадровой системой ТИС "Кадрлар".

интеграцию с базами других министерств и ведомств, организацию доступа к своим 
информационным ресурсам в рамках установленных полномочий, с учетом 
требований системы «электронного правительства». 



В основу архитектуры базовой Интеграционной платформы заложены апробированные 
решения типовой информационной системы «Кадрлар», разработанной и внедряемой 

NIHOL в рамках проектов Электронного правительства. 

Свыше 5 000

Более 140 000 



Решения Интеграционной платформы, 
апробированные в ТИС «Кадрлар»:

Решения ОШС – построены с учетом построения организационно-штатной структуры ТИС 
«Кадрлар»;

Разграничение уровня доступа по иерархическому определению организаций. Права 
доступа определяются должностными правами;

Идентификация и аутентификация с применением ЭЦП;

Ведение Централизованного реестра пользователей, основанного на каталоге LDAP 
TIVOLI;

Синхронизация справочников организована на принципах тиражирования ЕЦНСИ и 
экземпляров ТИС «Кадрлар»;

Организация защищенного информационного обмена между ИС, с возможностью применения 
ЭЦП;



Интеграционные решения базируются на решениях межведомственного взаимодействия с
системами ГНК РУз, Национальными Базами юридических и физических лиц, Регистром
справочников, а также интеграцией с системой минзанятости «Рынок труда»;

Портальное решение и разработка персональных кабинетов юридических и
физических лиц с динамически формируемым функционалом для пользователя;

Гибкие инструменты Аналитики (Формирование отчетов, диаграммы, картография,
Инструментарий мониторинга работы с системой, Инструментарий расширенного
поиска);

Организация технической поддержки, для обеспечения оперативного взаимодействия
пользователей с Разработчиками;

Организация Базы знаний, для размещения необходимых документов и материалов, в т.ч.
Инструкций для пользователей по работе с системой.

Решения Интеграционной платформы, 
апробированные в ТИС «Кадрлар»:



ТИС "Кадрлар" – готовое базовое решение системы Цифровые 
Кадры Узбекистана

• Централизованная 
система 
формирования 
сведений о 
сотрудниках 
гос.органов

• Ведение и синхронизация 
НСИ в едином формате. 
Интеграционные решения

• Внутренний Портал 
министерства;

• Национальный 
Кадровый Портал 
(+Интеграц. Ядро). 
Единая точка входа в 
систему 
межведомственного 
взаимодействия

• Сведения о персонале;
• Сведения по кадровому 

учету;
• Сведения по работе с 

кадрами;
• Кадровые документы;
• Профиль должности
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менеджмент 

Порталы 
системы

База справок-
объективок, 

Реестр 
справок-

объективок

Единая 
Централизова

нная База 
Нормативно-
Справочной 
Информации



Упрощенная общая схема архитектуры взаимодействия всех 
решений при апробации ТИС "Кадрлар"



Адаптация и внедрение Сервиса «Кадровый менеджмент. Учет 
персонала»

КМ.FULL

КМ.LIGHT

• Расширяется возможностями ведения 
кадрового документооборота, включая 
оформление приказов

• Ведение Справок-объективок;
• Ведение Профиля должности;
• Оформление командировок, отпусков, 

листков нетрудоспособности;
• Ведение графиков рабочего времени;
• Ведение табеля рабочего времени по 

подразделениям. Генерация сводного табеля;
• Аналитика (Формирование отчетов, 

диаграммы, картография);
• Управление нормативно-справочной 

информацией



Ведение Справок-объективок



Профиль должности



Учёт командировок



Учёт отпусков



Учёт листков временной нетрудоспособности



Ведение графиков рабочего времени



Ведение Табеля рабочего времени



Аналитика (Формирование отчетов)



Аналитика (диаграммы, картография)



Адаптация и внедрение Сервиса интеграции с решением База 
справок-объективок кадровой системой ТИС "Кадрлар"

Перечень данных 
информационного обмена:
 необходимые сведения по 

ОШС;
 сведения по справкам-

объективкам;
 дополнительные сведения 

(аттестации, 
собеседования, доп. 
образование, резерв);

 служебная информация



Перспективы развития информационного пространства 
организации на базе Интеграционной платформы

Поэтапная автоматизация бизнес-процессов и относительно быстрый результат;

Интеграция в нем данных других существующих решений для достижения как
тактических, так и стратегических целей;

Использование Сервисов управления бизнес-процессами консолидации,
разрабатываемых при расширении объектов консолидации;

Консолидация информации разрозненных приложений, путем формирования единого
поля событий, их накопления, систематизации и аналитической обработки в центре;

Применение принципов электронного документооборота для решения оперативных
задач сотрудников организации;

Расширение возможностей front-end решения и отображение на портале требуемой
информации.
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