


 
1. Общие правила. 

 

1.1. Отдел контроля и поддержки информационно-телекоммуникационных 

технологий ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»  выполняет функции 

Главного администратора Ведомственной сети связи Росгидромета (далее ВСС). 

1.2. Локальный администратор узла ВСС (далее Локальный администратор) обязан 

выполнять администрирование узла ВСС в соответствии с данным Положением. 

1.3. Для организации учета изменений, приема запросов,  централизованного 

хранения информации об узлах ВСС, а так же для быстрого доступа к контактным 

данным всех Локальных администраторов узлов ВСС используется Сетевой центр 

ВСС Росгидромета (далее Сетевой центр) доступный по адресу 

http://support.mecom.ru (доступ только через ВСС). 

Для получения доступа к Сетевому центру Локальный администратор узла ВСС 

должен пройти процедуру регистрации. 

1.4. Все работы выполняемые Главным и Локальным администраторами  на 

оборудовании узлов ВСС должны оформляться в виде записи в журнале работ в 

Сетевом центре, что позволит обеим сторонам получать автоматические 

уведомления по электронной почте о планируемых и текущих изменениях и 

аварийных ситуациях. 

1.5. Все изменения кабельных подключений локальной сети, соединения сетевого 

оборудования, каналов связи, каналообразующего оборудования, в том числе 

предоставленного провайдером услуг связи, подключения серверов должны быть 

отображены на схеме узла ВСС. 

Файл актуальной схемы узла ВСС должен быть загружен, изменившим его,  на 

страницу узла ВСС в раздел «Схема узла» в Сетевом центре. 

1.6. Локальный администратор узла ВСС должен  письменно уведомить Главного 

администратора о прекращении выполнения функций Локального 

администратора узла ВСС по причине перевода на другую должность или 

увольнения. 

 

 

2. Соглашение о временном предоставлении прав администратора узла 

ведомственной сети связи Росгидромета. 

 

2.1. Для получения прав Локального администратора необходимо подписать 

Соглашение о временном предоставлении прав администратора узла 

ведомственной сети связи Росгидромета (Приложение №1) между руководителем 

организации запрашивающей права Локального администратора и ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета», в котором указать персональные данные 

сотрудника, для которого запрашиваются права Локального администратора. 

 

 

3. Права и обязанности Главного администратора. 

 

3.1. Главный администратор имеет право: 

 

3.1.1. Изменять настройки оборудования узла ВСС с уведомлением Локального 

администратора. 

3.1.2. Изменять и добавлять пункты данного Положения с уведомлением 

действующих Локальных администраторов. 

 

http://support.mecom.ru/
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3.2. Главный администратор обязан: 

 

3.2.1. Предоставить назначенному Локальному администратору доступ на 

оборудование узла ВСС следующими способами: 

 

 Настройка персональной учетной записи на едином сервере 

аутентификации ВСС (Access Control System);  

 Настройка локальной учетной записи на каждом устройстве узла ВСС 

(для аутентификации в случае недоступности сервера ACS и для 

консольного доступа; 

 Настройка списков доступа по протоколам управления для управления с 

рабочего места Локального администратора или статического Интернет 

адреса и VPN. 

 

3.2.2. Выполнять контроль изменений и архивирование  конфигураций  сетевого 

оборудования узлов ВСС с помощью системы управления сетевым 

оборудованием Cisco Works LMS. 

3.2.3. Производить мониторинг состояния сетевого оборудования и каналов связи 

с помощью системы мониторинга сетевого оборудования HP NNMi. 

3.2.4. Предоставлять консультации и рекомендации по настройке, выбору и 

диагностике сетевого оборудования. 

3.2.5. Производить выделение и учет IP подсетей. 

 

 

4. Права и обязанности Локального администратора. 

 

4.1. Локальный администратор имеет право: 

 

4.1.1. Изменять настройки оборудования узла ВСС,  действуя в соответствии с 

данным Положением. 

4.1.2. Осуществлять доступ на  оборудование узла ВСС с помощью протоколов: 

 

 SSH; 

 TELNET (только для доступа по ВСС или VPN). 

 

4.1.3. Использовать рекомендуемые Главным администратором системы 

мониторинга и контроля сетевого оборудования, основанные на следующих 

протоколах:  

 

 SNMP V2 (только в режиме чтения  “read only RO”); 

 NETFLOW (не более одного коллектора); 

 ICMP; 

 SYSLOG. 

  

 Список рекомендуемых систем мониторинга и контроля сетевого оборудования в 

 Сетевом центре. 

 

4.1.4. Применять другие протоколы динамической маршрутизации в пределах 

узла ВСС при соблюдении  требований  указанных в пунктах 5.1.6 и 5.1.7. 
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4.1.5. Вносить предложения по настройкам оборудования. Предложение должно 

быть оформлено в виде заявки в Сетевом центре. 

 

4.2. Локальный администратор обязан: 

 

4.2.1. Обеспечивать бесперебойную и надежную работу узла ВСС, путем 

выполнения следующих функций: 

 

 Оперативный контроль состояния узла ВСС Росгидромета; 

 Плановые профилактические и ремонтные работы  на 

оборудовании; 

 Обеспечение безопасности и  защиты сети от 

несанкционированного доступа; 

 Оперативное взаимодействие с дежурным персоналом смежных 

узлов ВСС по вопросам межсетевой связности и информационного 

обмена данными; 

 Контроль параметров и функционирования каналов связи и портов 

подключения к операторам связи, включая линии доступа 

(Последняя миля); 

 Оперативное взаимодействие со специалистами службы 

технической поддержки операторов услуг связи. 

4.2.2. Фиксировать изменения конфигурации, плановые профилактические и 

ремонтные работы, отключения каналов связи в Сетевом центре в виде 

заявки. 

 

5.  Ограничения по управлению оборудованием узла ВСС и настройкам. 
 

5.1.1. Локальному администратору узла ВСС запрещено: 

 

5.1.2. Использовать для управления оборудованием следующие протоколы:  

 

 SNMP (запись); 

 RMON (запись); 

 HTTP (запись). 

 

 

5.1.3. Изменять или создавать списки доступа на оборудование по следующим 

протоколам:  

 

 SNMP; 

 TELNET; 

 SSH; 

 RMON; 

 HTTP. 

 

 

5.1.4. Изменять или настраивать политики QOS на интерфейсах подключения к 

ВСС. 

5.1.5. Изменять или настраивать фильтры ACL на интерфейсах подключения к 

ВСС. 

5.1.6. Изменять или настраивать параметры протокола OSPF. 
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5.1.7. Изменять или настраивать перераспределение статических  маршрутов или 

информацию о маршрутах из других протоколов маршрутизации в протокол 

OSPF без согласования с Главным администратором. 

5.1.8. Изменять параметры автоматического переключения на резервные каналы 

связи. 

5.1.9. Настраивать доступ из сети Интернет для управления оборудованием узла 

ВСС. Допустимо использование технологии VPN и/или доступ по протоколу 

SSH с конкретного статического IP адреса принадлежащему Локальному 

администратору узла ВСС. 

5.1.10. Изменять IP адреса на каналах связи  

5.1.11. Переключать существующие каналы связи на другие интерфейсы 

маршрутизаторов или коммутаторов. 

5.1.12. Использовать протоколы динамической маршрутизации на каналах связи со 

сторонними организациями. 

5.1.13. Изменять параметры голосового шлюза телефонии ВСС (Voice Gateway). 

5.1.14. Создавать локальные учетные записи на оборудовании узла ВСС для себя и 

других лиц. 

5.1.15. Организовать и подключать к узлу ВСС новые каналы связи без 

согласования с Главным администратором. 

 

 

6. Ответственность Локального администратора. 

 

6.1.1. Локальный администратор узла ВСС несет полную ответственность за 

нарушение передачи данных, отказ оборудования, нарушение маршрутизации 

повлекшее нарушение глобальной маршрутизации в ВСС по причине ошибок 

в конфигурации сетевого оборудования узла ВСС или в результате действий с  

оборудованием и компонентами оборудованиями (платы расширения, 

модули, интерфейсы и т.п.). 

6.1.2. Локальный администратор узла ВСС самостоятельно несет ответственность 

за сохранность пароля доступа к оборудованию, включая последствия утери 

или кражи носителя, на котором записаны логин и пароль.  

6.1.3. Локальному администратору запрещено передавать логин и пароль доступа 

на сетевое оборудование узла ВСС другим лицам. 

6.1.4. Локальный администратор узла ВСС самостоятельно несет ответственность 

за все действия (а также их последствия) под учетной записью Локального 

администратора узла ВСС, включая случаи добровольной передачи  

Все действия выполненные на оборудовании узла ВСС под учетной записью 

Локального администратора узла ВСС считаются произведенными самим 

Локальным администратором  узла ВСС, за исключением случаев, когда 

Локальный администратор узла ВСС, уведомил  Главного администратора о 

несанкционированном доступе к оборудованию узла ВСС с использованием 

учетной записи Локального администратора узла ВСС  и/или о любом 

нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. 
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Приложение №1 

 

Соглашение  о временном предоставлении прав 

администратора узла ведомственной сети связи 

Росгидромета. 
 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в лице <ДОЛЖНОСТЬ> <Фамилия, Имя, 

Отчество>, действующего на основании  Устава  с одной стороны, и <НАЗВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ>, в лице <ДОЛЖНОСТЬ> <Фамилия, Имя, Отчество>, с другой стороны 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. С целью повышения оперативности управления и контроля функционирования 

сетевого оборудования узла(ов) ведомственной сети связи (ВСС) и ВСС Росгидромета в 

целом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» предоставляет временный доступ на сетевое 

оборудование одного или нескольких узлов ВСС с правами Локального администратора для 

следующих лиц: 

 

ФИО Место 

работы 

Должность Номер 

телефона 

Номер 

мобильного 

телефона 

E-mail 

      

      

      

 

  

Список узлов ВСС, на которые предоставляется административный доступ: 

 

Номер Название узла ВСС Список оборудования узла ВСС 

   

   

   

 

2. Назначенный Локальный администратор должен выполнять требования 

утвержденного «Временного Положения о Локальном администраторе узла ВСС». 

 

3. Руководство учреждения включит в  должностную инструкцию назначенного 

Локального администратора ссылку на необходимость выполнения требований 

временного Положения о Локальном администраторе узла ВСС. 

 

4. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу с  момента его  подписания 

Сторонами и действует в течении одного года. 

 

 

ПФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» <НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ> 

Должность:  Должность: 

ФИО:  ФИО: 

Подпись:__________________ Подпись:__________________ 



 7 

 


