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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день все чаще и острее встает вопрос об 

автоматизации деятельности всего предприятия в целом или отдельных его 

подразделений, так как именно автоматизация позволяет намного облегчить 

деятельность персонала, устранить бумажную, рутинную работу. 

На многих предприятиях имеется служба безопасности, деятельность 

которой не автоматизирована. То есть работнику службы безопасности 

приходиться вручную выполнять множество функции, такие как: выписывать 

пропуска, проверять пропуска на контрольно-пропускных пунктах, вести 

статистику и учет. 

Решение о создании системы было принято на основании 

поступившего заказа на разработку автоматизированного комплекса 

оперативного обслуживания большого потока людей, проходящих через 

контрольно-пропускной пункт предприятия.  

Объектом работы является служба безопасности производственного 

предприятия (на примере ООО «Элли»). 

Предметом работы являются технологии, поддерживающие 

деятельность пропускной системы предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать 

информационную систему контроля исполнительской дисциплины персонала 

и учета посетителей. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы деятельности служб 

безопасности производственных предприятий. 

2. Провести анализ информационных систем и технологий, 

используемых производственными предприятиями для поддержки 

деятельности служб безопасности. 
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3. Провести экономический и информационный анализ деятельность 

предприятия ООО «Элли», как производственного предприятия. 

4. Разработать информационную систему контроля исполнительской 

дисциплину персонала и учета посетителей. 

5. Оценить эффективность использования разработанной 

информационной системы. 

В рамках установленной проблемы планировалось создать 

информационную систему контроля управления доступом к охраняемым 

объектам. Данная система будет обеспечивать не только автоматическую 

фильтрацию гостей, но и позволит вести контроль исполнительской 

дисциплины персонала на рабочем месте.  При помощи автоматической 

фильтрации посетителей можно контролировать сохранность материальных 

ценностей и информации, а также безопасность персонала на охраняемом 

объекте. Учет рабочего времени сотрудников даст возможность повысить 

эффективность работы на предприятия. На основе полученной информации 

об учете рабочего времени можно вести статистику о нарушениях трудовой 

дисциплины, а также можно ввести систему поощрений и штрафов. 

В итоге разработанная система должна удовлетворять требованиям 

надежности, масштабируемости и расширяемости в рамках отдельно взятого 

предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных информационных источников 

из 49 наименований. Работа содержит 32 рисунока и 21 таблицу. 

В первом разделе рассматриваются общие сведения о системах 

безопасности, о пропускных системах, системах контроля и управления 

доступом (СКУД): назначение системы, основные компоненты, задачи, 

решаемые СКУД, классификация, перечень существующих СКУД. 
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Во втором разделе приводится описание и отличительные особенности 

производственного предприятия ООО «Элли», а также результаты анализа 

его деятельности. 

 Третий раздел посвящен разработке системы управления доступом на 

территории предприятия. Приведены основные требования к структуре 

системы, описано функционирование программы, а также представлены 

результаты расчета экономической эффективности проекта. 

В заключении подведены итоги выполненной работы и определены 

возможности пользования разработанной системы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Система безопасности как обязательный элемент 

производственного предприятия 

Вопросы безопасности весьма значимы с целью предоставления 

стабильности компании. Не каждая компания, особенно в мелком и среднем 

бизнесе, может позволить себе иметь собственную службу безопасности, 

однако для предприятий с долгосрочными целями развития рационально 

формирование в рамках собственной внутренней системы управления 

собственных служб безопасности. 

Основными целями функционирования данных подразделений обязаны 

являться: 

• профилактика появления опасностей защищенности компании;  

• выявление реальных действий конкурентов, партнеров и персонала, 

наносящих вред организации; 

• ликвидация неблагоприятных результатов и увеличение начальной 

степени защищенности предприятия; 

• пресечение обнаруженных нарушений безопасности. 

Понятие безопасности описано в ст. 1 Закона РФ от 5 марта 1992 года 

«О безопасности»: «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [1]. 

Система безопасности предприятия содержит в себе следующие 

подсистемы:  

1) Экономическая безопасность – состояние более успешного 

применения абсолютно всех типов в целях ликвидации опасностей и 

предоставления устойчивого функционирования компании в условиях 

рыночной экономики.  
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2) Информационная безопасность – это способность персонала 

компании гарантировать охрану информационных ресурсов от угрозы 

несанкционированного доступа к ним.  

3) Научно-техническая безопасность – умение персонала компании 

гарантировать охрану своей значимостью научно-технической продукции от 

недобросовестных соперников.  

4) Пожарная безопасность ‒ положение предметов компании, при 

котором меры предотвращения пожаров и противопожарной защиты 

отвечают нормативным требованиям.  

5) Техногенная безопасность ‒ комплекс операций по 

обеспечиванию проектирования, строительства и эксплуатации сложных 

технических устройств с соблюдением требуемых условий безаварийной их 

деятельностью.  

6) Экологическая безопасность – положение безопасности жизненно 

важных интересов персонала компании и ее собственности от потенциальных 

или реальных угроз, формируемых результатами антропогенного влияния на 

окружающую среду, в частности от стихийных бедствий и катастроф.  

7) Психологическая безопасность – состояние безопасности от 

неблагоприятных психологических воздействий персонала организации и 

иных лиц, входящих в ее деятельность. 

8)  Физическая безопасность ‒ состояние безопасности жизни и 

здоровья отдельных лиц компании от насильственных правонарушений.  

Необходимо отметить, то что вышеуказанные подсистемы 2 уровня 

могут содержать в себе подсистемы третьего уровня. К примеру, 

подсистемами экономической безопасности могут являться финансовая, 

коммерческая, имущественная и др. подсистемы безопасности [15].  

 Сами подсистемы никак не распределены между собой, так как они 

настолько взаимосвязаны друг с другом, что формируют единую систему 

безопасности предприятия. Разделение же единой системы безопасности 
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компании на подсистемы 2 и 3 уровня выполняется из методических 

суждений, так как дает возможность наиболее подробно исследовать все 

компоненты. 

Служба безопасности считается самостоятельной организационной 

единицей, подчиняющейся непосредственно руководителю организации. 

Подобная структура управления системой безопасности, свойственна с 

целью предоставления защищенности, где требуется определенность, четкие 

границы, регламентация взаимоотношений на всех уровнях управления. Как 

показывает практика, только в организациях, где проблемы защищенности 

предприятия находятся под непрерывным контролем руководителя, 

достигаются наиболее значимые результаты [16]. 

На предприятии прежде всего в защите нуждаются следующие 

объекты: 

• территория предприятия; 

•  находящиеся на территории организации объекты; 

•  носители конфиденциальной информации; 

•  материальные ценности. 

Так же к особым объектам защиты относятся руководство компании, 

персонал, допущенный к секретным данным. Предприятия защиты 

управления и персонала компании регулируется конкретной инструкцией, 

которая утверждается руководителем организации, и, в необходимых случаях 

согласовывается с территориальными органами внутренних дел и органами 

безопасности [44].   

Основные цели защиты управления и персонала компании – 

предоставление их индивидуальной защищенности в повседневных условиях 

и при возникновении чрезвычайных ситуаций, предотвращение вероятных 

попыток завладения злоумышленниками защищаемых данных путем 

физического и иного насильственного воздействия на данных лиц, 
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формирование рекомендаций охраняемым лицам по особенностям поведения 

в разных ситуациях. 

Основные задачи службы безопасности предприятия [16]: 

• обеспечение защищенности производственно-торговой деятельности и 

защиты данных, представляющих коммерческую тайну; 

• обеспечение индивидуальной защищенности руководства и ведущих 

сотрудников и специалистов; 

• обеспечение охраны зданий, помещений, оборудования, продукции и 

промышленным средств предоставления производственной работы [22] 

• предотвращение безосновательного допуска и доступа к данным и 

работам, содержащим коммерческую тайну; 

• организация особого делопроизводства, исключающего 

несанкционированное приобретение данных, представляющих 

коммерческую тайну; 

• организация деятельности по правовой, организационной и инженерно-

технической (физической, аппаратной, программной и математической) 

защите коммерческой тайны; 

• предотвращение безосновательного допуска и доступа к данным и 

работам, содержащим коммерческую тайну; 

• обеспечение режима защищенности при проведении всех видов 

деятельности, включая различные встречи, заседания, совещания, 

переговоры, связанные с деловым сотрудничеством на национальном и 

международном уровне; 

• оценка маркетинговых ситуаций и незаконных действий 

злоумышленников и конкурентов . 

Служба безопасности предприятия выполняет следующие общие 

функции: 
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• организует и обеспечивает пропускной режим в зданиях, 

осуществляет контроль выполнения условий порядка  работникамии 

посетителями;  

• руководит рaботами по правовому и организaционному 

регулированию взаимоотношений, согласно защите коммерческой тайны; 

• участвует в разработке основополагающих документов с целью 

закрепления в них требований обеспечение безопасности и защиты 

коммерческой тайны, в частности, устава, различных договоров, правил 

внутреннего трудового распорядка, а также трудовых договоров, 

соглашений, подрядов, должностных инструкций и обязанностей 

руководства, специалистов, рабочих и служащих [38]; 

• разрабатывает и реализовывает вместе с иными подразделениями 

события согласно обеспечиванию работы с документами, включающими 

данные, представляющие коммерческую тайну, формируют и осуществляет 

контроль над выполнением инструкций по защите коммерческой тайны; 

• изучает все стороны коммерческой, производственной, финансовой и 

другой деятельности  с целью раскрытия и закрытия вероятных каналов 

потери конфиденциальной информации, проводит подсчет и анализ 

нарушений режима безопасности, копит и исследует сведения о враждебных 

устремлениях  конкурентов и других компаний о деятельности организации и 

его клиентов, партнеров [19]; 

• организует и выполняет должностные сведения согласно прецедентам 

разглашения данных, утрат документов и других нарушений защищенности 

компании; 

• разрабатывает, проводит обновления и пополняет "Список сведений, 

содержащих коммерческую тайну" и прочие нормативные акты, 

регламентирующие процедуру обеспечения безопасности и защиты данных; 

• обеспечивает строгое выполнение требований нормативных 

документов, содержащих коммерческую тайну; 
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• организует и постоянно проводит учебу сотрудников компании и 

службы безопасности, согласно защите коммерческой тайны; 

• ведет учет сейфов, метaллических шкафов, специальных хранилищ и 

других помещений, в которых допустимо постоянное или временное 

хранение кoнфиденциальных документов; 

• ведет подсчет выделенных для сектретной деятельности помещений, 

промышленных средств в них, содержащие возможные каналы утечки 

информации; 

• взаимствует с правоохранительными органами и услугами защиты 

располагающихся рядом предприятий, с целью изучения криминогенной 

обстановки в области [38]. 

Можно отметить среди существующих срeдств обеспeчения 

безопaсности следующие:  

• технические средства; 

• информационные средства; 

• правовые средства; 

• финансовые средства; 

• организационные средства; 

• кадровые средства; 

• интеллектуальные средства. 

1) К техническим средствам можно отности охранно-пожарные 

системы, видео- радиоаппаратура, средства выявления взрывных устройств, 

бронежилеты, заграждения и т.д. [3].  

2) К организационным средствам можно отнести формирование 

специализированных оргструкгурных формирований, которые обеспечивают 

защищенность компании. 

3)  К информационным средствам в первую очередь относят 

печатную и видеопродукцию, сохраняющую конфиденциальность 

информации. 
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4) Совершенно очевидно, то что без достаточных финансовых 

средств невозможно функционирование системы безопасности. Главное 

использовать их целенаправленно и с значительной эффективностью. 

5) К правовым средствам можно отнести использование не только 

изданных вышестоящими органами власти законов и подзаконных актов, но 

также разработка личных правовых актов по вопросам обеспечения 

защищенности компании.  

6) К кадровым средствам относят в первую очередь полнота 

сотрудников, занятых задачами обеспечения безопасности. В тоже решение 

задачи повышения их профессионализма в данной сфере деятельности. 

7) К интеллектуальным средствам относят вовлечение к работе 

высококлассных специалистов, научных работников, которые могут 

разработать и внедрить новые системы безопасности. 

Необходимо отметить, что использование любого из вышеуказанных 

средств в отдельности не дает требуемого результата, он вероятен только 

лишь на комплексной основе.  

Проанализировав деятельность систем безопасности, можно сделать 

вывод, что существует множество разных подсистем, но все они не 

разделены между собой, поскольку они настолько взаимосвязаны друг с 

другом, что в совокупности образуют единую систему безопасности 

предприятия.  

 Следует отметить, что любая структура службы безопасности не 

универсальна и обязана корректироваться под конкретную систему 

организации.  

1.2 Особенности организации деятельности пропускной службы 

Организационно пропускной режим в компании имеет важное 

значение, при комплексном обеспечении безопасности секретных данных. 

Основными задачами пропускного режима являются [17]: 



15 
 

• предотвращения несанкционированного вторжения посторонних лиц в 

назначенные здания и на объекты вычислительной техники компании; 

•  обеспечение определенного режима вноса и выноса, либо ввоза и 

вывоза материальных ценностей. 

Пропуски на прeдприятии могут отличаться нaбором прав. Это зависит 

от места деятельности сотрудников и занимаемой должности. В базе данных 

отображается точное время входа и выхода, ФИО сотрудника(либо гостя), 

его полномочия. Составляемые отчеты хранятся в базе долгосрочно. 

Для организации пропускного режима сотрудникам предприятия 

должны выдаваться пропускные документы (см. рисунок 1.1)    

 

Рисунок 1.1 – Виды пропускных документов 

 

В качестве пропускных документов могут быть пропуска, либо 

удостоверения.  

 На рисунке 1.2, представлены пропуска двух видов: для сотрудников 

(посетителей) и материальные.  

 

Рисунок 1.2 – Виды пропусков 
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Сотрудникам либо гостям могут выдаваться пропуска 3-х видов: 

• постоянные; 

• временные; 

• разовые. 

Сотрудникам, которые работают в компании длительный период 

времени, выдаются удостоверения или электронные пропуска с длительным 

периодом времени. Примерно через 1-2 года происходит перерегистрация 

пропусков, с дополнительными изменениями или проверкой старых данных. 

Сотрудникам, которые работают на предприятии временно выдаются 

временные пропуска. Временные пропуска могут быть как с фотографией, 

так и без них. Как правило, пропуска в которых содержится фотография 

выдаются на срок до трех месяцев, если фотографии нет – 1 месяц.  

Разовые пропуска выдаются, в большинстве случаев гостям компании. 

Такие пропуска действуют на протяжении 30 минут с момента их выдачи до 

прохода контрольно-пропускного поста и в продолжении 15 минут уже после 

отметки о времени ухода посетителя предприятия. На обратной стороне 

такого пропуска ставится пометка о том, когда гость покинул охраняемый 

объект. 

Существует различные направления в способах идентификации. 

Классификация идентификаторов, представлена на следующей странице на  

рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Классификация идентификаторов 

На рисунке 1.3 продемонстрированы различные идентификаторы, 

распознавания личности. 

В настоящее время используются следующие типы карт, каждому из 

которых соответствует определенный вид считывателя [39]. 

1. Бесконтактные радиочастотные (PROXIMITY) карты в настоящее 

время более популярный тип карт. Преимущество бесконтактных карточек 

заключается в функционировании их на расстоянии. Они гарантируют 

значительную пропускную способность и удобство использования. Чтобы 

информация считалась с такой карты, достаточно просто ее прислонить к 

считывателю. Считыватель генерирует электромагнитное излучение 

конкретной частоты и происходит считывание данных с чипа карты. Получив 

информацию с карты, происходит отправка уникального номера с помощью 

электромагнитного импульса конкретной формы на считыватель. При этом 

карточка может находиться, к примеру, в бумажнике или кармане.  

2. Магнитные карты ‒ считываются, при проведении в определенном 

направлении и с конкретной быстротой в пределах щели считывателя. 

Магнитный участок, с зафиксированными в нем данными, нанесен на одну из 
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сторон пластиковой карточки. Современные магнитные полосы сделаны с 

использованием определенных материалов, с целью записи данных, а также 

их уничтожения, поэтому можно не опасаться ненамеренного 

размагничивания. Одним из недостатков магнитных карт является то, что они 

довольно восприимчивы к внешним воздействиям такого рода как: 

загрязнение, влага, царапины. Средний период работы магнитных карт 

составляет около года, затем магнитный слой стирается.  

3. Карты Виганда получили название по имени ученого, который 

открыл справ, обладающий прямоугольной петлей гистерезиса. В данных 

картах внутри находятся кусок проволоки из данного сплава, перемещение 

которых, позволяет считать поступившую информацию. Эти карты более 

долговечны, чем магнитные, но они более дорогостоящие. Недостатком 

таких карт является то, что код в карту занесен при изготовлении один раз и 

насовсем.  

4.  Штрих-кодовые карты – на карту данного типа, наносится 

штриховой код. Существует наиболее сложный вариант – штрих-код 

закрывается специальным материалом, который проявляется только в 

инфракрасном свете, считывание совершается в инфракрасной области.  

5.  Touch-memory – металлическая таблетка, внутри которой 

находится микросхема с конкретными данными. При касании таблетки 

считывателя, из памяти таблетки в контроллер отправляется уникальный код 

идентификатора, присвоенного сотруднику. Данные типы карт довольно 

дешевы и удобны. 

6. Особую роль среди идентификаторов занимают PIN-коды. 

Носителем кодовых данных считается память человека. Сoтрудник 

самостоятельно набирает на клавиатуре код и таким oбразом управляет 

испoлнительным устрoйством. 



19 
 

Биометрические идентификаторы, в последнее время, обретают 

значимую популярность. В качестве идентификационных признаков могут 

быть использованы: 

• рисунок ладони; 

• голос человека; 

• отпечаток пальца; 

• радужная оболочка глаза; 

• подпись 

• геометрия лица, клавиатурный почерк. 

 Рассмотрим биометрические способы идентификации [18]: 

1. Геометрия ладони и кисти рук – при данном способе сканируется 

геометрия руки: форма ладони или кисти, длина пальцев и т. д. Подобные 

системы занимают много места, что затрудняет их использование на 

обычном компьютере, также недостатком является то, что такие системы 

дорогостоящие. 

2. Идентификация по голосу – Преимуществом является удобство 

использования. Но этот метод имеет низкую надежность, так как для того, 

чтобы голос человека значительно изменился, достаточно простудиться. 

3. Сканирование отпечатков пальцев – сканирование отпечатков 

пальцев является самым удобным методом, а использованные устройства – 

самыми дешевыми. Главным достоинством считается то, что это является 

одним из самых надежных способом идентификации личности. 

Несанкционированный доступ возможен, примерно, в 3% случаев и связан в 

основном с неправильным уходом за сканером. 

4. Сканирование глаза – различают два типа: сканирование радужной 

оболочки и сканирование сетчатки. Первый метод более простой и удобный, 

но и менее надежный. Второй является самым надежным, но и самым 

дорогим. 

5. Подпись – это способ направлен на получение подписи человека 
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на специальном устройстве, которое сравнивает полученную информацию с 

той, которая хранится в его базе, и в зависимости от результатов сравнения 

отправляет ответ ‒ предоставлять допуск человеку в охраняемое здание или 

нет. Современные считыватели , для того чтобы избежать недостоверной 

информации измеряют и характеризируют движения руки при письме, чтобы 

повысить надежность метода. 

6. Геометрия лица, Клавиатурный почерк – эти методы слабо 

разработаны, реально действующих систем не существует.  

Используя на практике системы ограничения и контроля 

доступа можно с большой эффективностью обеспечить пропускной режим, 

как на территорию фирмы, так и в ее отдельные помещения, в отделы. 

Установление идентификации личности, на каждом предприятии уникальна, 

и подстраивается под определенный тип организации, опираясь на его 

основную деятельность и функционал. В сегодняшний день, существуем 

множество  типов карт, но определение какие именно будут  на вашем 

предприятии зависит от выбранного аппаратного обеспечения, которое 

установлено  в организации. 

1.3 Анализ информационных систем контроля и управления доступом 

н территории производственного предприятия 

Первоначально системы контроля и управления доступом, 

появившиеся в России, обладали видом обыкновенных кнопочных панелей. 

Они идентифицировали пользователей по их PIN-кодам. В том числе и в 

настоящее время они считаются достаточно востребованными. Главным 

недостатком кнопочных панелей является низкий степень защиты 

охраняемого объекта, поэтому их устанавливали только в тех местах, 

которые относятся к числу некритических пунктов доступа.  

Затем системы контроля продолжили развиваться, что существовало   с 

возникновением контактной идентификации, кроме того разработкой 

различных ключей и карточек доступа. Из-за подобных идентификациoнных 
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усовершенствoваний усложнилась работа кoнтроллеров и устройства вышли 

на совершенно нoвый уровень.  

Современные контактные и кнопочные системы контролирования 

начинают вытесняться бесконтактные приборы управления.  

Среди основных положительных сторон подобных СКУД стоит 

отметить быстрый пропуск людей, ведь распознавание объектов и их 

идентификация происходит на определенной дистанции. Данная 

отличительная особенность позволяет сэкономить время сотрудников, 

ликвидируя необходимость проворачивать ключи либо вытаскивать карты из 

карманов, сумок, кошельков [49]. 

К началу XXI века на рынке тeхнических средств обeспечения 

безопaсности появилось огромное количество систем контрoля и управления 

доступом (СКУД). ГОСТ Р 51241-08 «Средства и системы контроля и 

управления доступом. Классификация. Общие технические требования. 

Методы испытаний», утвержденный Постановлением Госстандарта России, 

дает такое определение: система контроля и управления доступом (СКУД) - 

совокупность средств контроля и управления, обладающих технической, 

информационной, программной и эксплуатационной совместимостью. Под 

контролем и управлением доступом в ГОСТе понимается следующее: 

«комплекс мероприятий, направленных на ограничение и санкционирование 

доступа людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны 

и территории» [2]. 

Системы контроля и управления доступом (СКУД) разделяют 

полномочии доступа в здания или на определенную территорию, 

определенных категорий лиц и ограничивают доступ лиц, никак не 

владеющих подобными правами [21]. На сегодняшний день, СКУД ‒ это не 

только лишь комплекс пропускных систем, контроллеров, считывателей, а 

сложная совокупность организационных и технических событий, процесс 
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управления доступом, который автомaтизирован и практически не требует 

учaстия персонала [4].  

Основное назначение СКУД заключается в идентификации сотрудника. 

Современные системы расширяют возможности, так как в них используются 

инновационные технологии [19]:  

• Аутентификация работника возможно осуществлять не только  

используя специальную карту или код доступа, но и используя 

биометрические характеристики. Подобным способом, можно полностью 

вести контроль подсчета рабочего времени сотрудника; 

• Попытка вторжения посторонних лиц организации мгновенно будет 

предотвращена, поскольку поступит соотвeтствующий сигнал от СКУД; 

• Есть возможность разделить области доступа и категорию лиц, которые 

никак не обладают правами входить на определенную территорию. 

Чтобы автоматизировать систему учета сотрудников, а также выдачу 

пропускных удостоверений, необходимо установить специальное 

программное обеспечение, поддерживающее СКУД.  

С помощью СКУД возможна реализация управление всевозможными 

дверями, являющимися элементами системы. Это возможно делать также с 

помощью видеонаблюдения. Управление операционной системой 

основывается на открытии и закрытии в определённые промежуток времени 

конкретного охраняемого участка. Может быть использована кабельная 

система для того, чтобы было подключение к локальной сети данной 

системы. 

Главной задачей, решаемой системой контроля и управления доступом, 

является необходимость разграничения полномочий сотрудников по времени 

и пунктам доступа. В следствии этого, характерными задачами СКУД 

являются[20] :  

• разделение прав доступа между сотрудниками организации; 

• фиксирование фактов прохода через кoнтрольные точки; 
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• работа с пропусками и их распознавание; 

• автоматический учет рабочего времени; 

• отслеживание информации о нештатных ситуациях; 

• централизованное управление системой контроля доступа.  

На рисунке 1.4 представлена схема устройства простейшей СКУД: 

 

Рисунок 1.4 - Схема устройства простейшей СКУД 

СКУД состоит из следующих частей [44]: 

1. Контроллеры – это главный компонент системы управления 

доступом. Именно контроллер принимает решение о том, чтобы пропустить 

человека в данное учреждение(на конкретную территорию) или нет. 

Контроллеры исполнительных устройств СКУД ‒ сложные электронные 

приборы, реализованные в виде определенных блоков либо встроены в 

корпус соответствующего устройства. Идентификаторов со списком прав 

доступа каждого посетителя или сотрудника хранится в памяти кода 

контроллера [3]. 

По способу управления СКУД контроллеры подразделяются на три 

класса: 

• автономные; 

• централизованные (сетевые); 

• комбинированные. 
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Автономные контроллеры – это специализированное устройство 

обслуживания, обычно, с одной точкой прохода. Автономные контроллеры 

рассчитаны на использование самых различных типов считывателей. 

Автономные контроллеры, как правило, рассчитаны на обслуживание 

небольшого количества пользователей – до 500 человек.  

Сетевые контроллеры ‒ их работы осуществляется с помощью 

управления компьютером. В этой ситуации функции принятия решения 

ложатся на персональный компьютер с установленным специализированным 

программным обеспечением. Сетевые контроллеры используются с целью 

формирования СКУД любого уровня сложности.  

Комбинированные контроллеры – совмещают в себе функции сетевых 

и автономных контроллеров. При наличии связи с управляющим ПК 

контроллеры работают как сетевое устройство, при отсутствии связи – как 

автономные. 

2. Считыватели ‒ это устройство, которые считывают специальные 

кодовые данные, хранимые в идентификаторе, и осуществляют передачу 

информации с помощью сигнала в управляющее устройство. Считыватели 

могут быть ручными, стационарными и автоматическими, имеющими связь с 

системой. 

В зависимости от принципов деятельности идентификатора меняется и 

технология считывания кода.  

3. Идентификаторы ‒ устройства, хранящие информацию о 

пользователе. Идентификаторами могут являться различные карточки и 

другие идентификационные признаки распознавания личности.  

У каждого идентификатора есть определенный уникальный код, 

который обладает уникальной информацией о правах и преимуществах 

владельца присвоенного данного кода.  

4. Исполнительными устройствами считаются: турникеты, 

шлагбаумы, замки, ворота и т.д.. Поступившие данные на контроллер, после 
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считывания информации с карты, сверяются с хранимой базой, и только 

после того как есть совпадения, принимается решение открывать или не 

открывать исполнительное устройство 

5.  «Датчик положения двери» ‒ чтобы СКУД работала без перебоев 

контроллер должен осознавать то, что происходит на охраняемой 

территории. Датчики положения контролируются системой, и дают 

распоряжение открытия заграждения, как запланированного, так и в 

нештатных ситуациях.  

6. К вспомогательному оборудованию относятся: датчики, блоки 

бесперебойного питания, кнопки, проводка и т.д. 

7. Программное обеспечение ‒ реализовывает настройку и 

управление оборудования и его параметров, систематизацию и 

архивирование всей информации системы. С помощью программного 

обеспечения происходит обмен информацией между компьютером и 

контроллером, регистрация владельцев именных карт, работа с базой данных, 

формирования различных отчетов. Также при помощи программного 

обеспечения возможно визуально просматривать посетителей, которые уже 

имеют заранее зарегистрированные проходные карты [20].  

Данные, полученные в результате опроса о рынке систем контроля 

управления доступом(СКУД) в России позволил выделить самые известные 

марки, при этом каждый отвечающий имел право выбрать несколько марок 

СКУД [40]: 

• торговая марка – Parsec(70%); 

• торговая марка – Legos (62%); 

• торговая марка – Perco (60%). 

Другие производители продемонстрированы на рисунке 1.5(см. на 

следующей странице). 
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Рисунок 1.5 – Популярные марки СКУД в России 

Все приведенные системы контроля управления доступом 

удовлетворяют условиям безопасности на предприятии, являются 

многофункциональными и универсальными. Однако проанализируем более 

известные марки [12], [13].  

1. Компания ЗАО «Легос» создана специалистами-разработчиками 

электронных систем и компонентов в 2007 году. Головной офис компании 

располагается в Москве. Основная деятельность компании заключается в 

производстве и продаже программного обеспечения для систем 

автоматизации и управляющего оборудования, которые обеспечивают 

контроль и безопасность охраняемой территории. [43]. 

Система Legos включает в себя функции как автономных, так 

и сетевых систем, которые работают с основными устройствами управления 

под контролем оператора и переходящие в автономный режим при 

возникновении отказов в сетевом оборудовании, в центральном устройстве 

или обрыве связи. 

Функциональные возможности систем Legos [43]: 

• осуществление автоматического контроля доступом; 

• защита от допуска посторонних лиц и нежелательных посетителей; 

• разграничение доступа персонала на объекты по времени и статусу; 

• автоматизация оформления и учета пропусков, временных карт; 

• учет рабочего времени; 

• взаимодействие с ОПС и офисной автоматикой 
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• интеграция с системами видеонаблюдения (Инспектор + (ISS, Россия), 

Интеллект (ITV,Россия), Phobos (Vоcord, Россия), Трал (НСП,Россия), 

Dallmeier (Германия); 

• автономное функционирование любой точки прохода при отключении 

компьютера, питания; 

• глобальная интеграция на программном уровне в информационную 

структуру предприятия импорт/экспорт данных в бухгалтерские и ERP-

системы, системы информационной безопасности и т.д.. 

2. Parsec ‒ производитель профессиональных систем контроля и 

управления доступом. Компания занимается выпуском продукции  с 1997 

года. Главный офис компании находится в Москве. Выпускаемая данной 

компанией продукция позволяет комплексно решать задачи по оснащению 

различных объектов, задачи связанные с обеспечением высокого уровня 

безопасности [41]. 

Система Parsec обеспечивает контроль доступа на самых разных 

объектах - от небольшого предприятия до целого комплекса строений. Кроме 

этого система поддерживает функции охранной или охранно-пожарной 

сигнализации. Parsec (ПАРСЕК) – один из самых известных российских 

брендов в области систем контроля и управления доступом, получивший 

высокую оценку как на отечественном рынке, так и за его пределами. За годы 

развития компании система контроля доступа Parsec проделала нелёгкий 

путь, от наипростейшей автономной системы, до сложной, 

высокотехнологичной сетевой [41]. 

3. Система контроля управления доступом PERCo является один из 

ведущих российских производителей систем и оборудования безопасности. 

Компания образовалась в 1988 году, в Москве.  

Система PERCo представляют собой обширный ассортимент решений: 

от локальных вплоть до сетевых систем, рассчитанных на большое 

количество помещений и проходных с множественными пактами доступа. 
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Выбор определенной СКУД зависит от задач, которые стоят перед 

организацией. 

Особенности СКУД PERCo [42]: 

• работа в автономном режиме без постоянной связи с 

компьютером; 

• энергонезависимое хранение списков доступа и списков событий в 

контроллерах; 

• разграничение прав доступа по помещениям, по времени, по 

статусу карты; 

• поддержка недельных и сменных графиков доступа; 

• защита от передачи карты (Antipassback); 

• постановка помещений на системную охрану. 

Данные, получаемые от систем контроля доступа, могут 

способствовать повышению эффективности  трудовой дисциплины и 

повышению автоматизации  учета рабочего времени. 

Турникеты, преграждающие устройства и механические замки могут 

служить в качестве исполнительных устройств в системах контроля и 

управления доступом.  

В ходе рассмотрения СКУД существенно выявлена категория лидеров, 

которые наиболее часто устанавливают компании: Parsec, Perco, Legos.  

В России рынок СКУД существенно подразделяется между лидерами 

данных систем. Выводом из этого может послужить высокая 

функциональность систем, оптимальная ценовая категория в сочетании с 

качеством, а также доступность в обслуживании. 

Проанализировав все компоненты, составляющие СКУД, можно 

отметить, что на предприятии ООО «Элли» установлены продукты компании 

PERCo (контроллер, считыватель, турникеты). 

Контроллер PERCo-CT/L04.2 может использоваться в системе 

контроля и управления доступом PERCo-Web, а также в единой системе 
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безопасности и повышения эффективности предприятия PERCo-S-20. 

Контроллер поддерживает подключение до восьми считывателей различных 

серий производства PERCo [42]. 

Контроллеры данного типа дают возможность гибкого распределения 

памяти, по умолчанию память контроллера распределена для хранения 

данных на 50 000 карт доступа и 230 000 событий, пользователь может 

увеличить количество событий за счет уменьшения количества карт доступа. 

 Контроллеры PERCo – устройства, которые исследуют программный 

код доступа и получают решение о запрещении или разрешении доступа 

какого-либо сотрудника на территорию с ограниченным доступом.  

В интерфейсе контроллеров доступны номера карт и ФИО 

сотрудников. Также есть возможность разграничить доступ по помещениям, 

по времени и по статусу. Таким образом, на базе одного контроллера без 

использования программного обеспечения можно организовать мини 

систему контроля доступа [42]. 

На рисунке 1.6 визуально представлен контроллер PERCo серии 

CT/L04:  

 

Рисунок 1.6 – Контроллер PERCo серии CT/L04 

Основные характеристики данного контроллера представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Технические характеристики контроллера PERCo-CT/L04.2. 

Параметры Значения 

Напряжение питания 12В постоянного тока 

Ток потребления не более 0,4 A 



30 
 

Продолжение таблицы 1.1 

Габаритные размеры  45×205×189 мм 

Температура от +1°C до +40°C 

Интерфейс связи Ethernet 

Количество пользователей до 50 000 

Количество событий журнала 

регистрации 

до 870 000 

 

Параметры Значения 

Количество замков 4 

Количество считывателей 4 

Количество шлейфов сигнализации 2 

Количество выходов управления 8 

Количество дополнительных входов 8 

 

Компания PERCo производит считыватели, различных моделей для 

Proximity карт и брелоков наиболее распространенных форматов ‒ Mifare, 

HID, Mifare, EM-Marin. Считыватель модели IR07, специализирован  для 

считывания и расшифровки кода, занeсенного в карту доступа и передачи eго 

в контроллер исполнительных приборов. Бeсконтактный считыватель IR07 

специализируется для работы с картами доступа Mifare стандарта ISO 14443, 

представлен на рисунке 1.7: 

 

Рисунок 1.7 – Считыватель PERCo марки IR07 

Основные характеристики данного считывателя представлены в 

таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 - Технические характеристики считыватель PERCo марки IR07 

Параметры Значения 

Световая/звуковая индикация светодиоды/присутствует 

Дальность считывания 30-60 мм 

Рабочая частота 13,56 МГц 

Параметры Значения 

Напряжение питания постоянное 10,8 - 14 В 

Потребляемый ток, не более 120 мА 

Интерфейс связи с контроллером RS-485 

Удаленность считывателя от 

контроллера, не более 

40 м 

Габаритные размеры 145х50х20 мм 

Масса считывателя не более: 250 г 

Диапазон рабочих температур -25..+45 °C при относительной 

влажности не более 95% 

 

Управление турникетом TTR-04.1 возможно как от системы контроля 

доступа, так и автономно с помощью пульта дистанционного управления или 

устройства радиоуправления. 

Деятельность работы турникета – решение разрешить или запретить 

проход посетителя может быть установлено вне зависимости для каждого 

направления прохода. Оптические датчики поворота, встроенные в турникет, 

фиксируют факт прохода и его направление, что гарантирует точный учет 

рабочего времени в системах контроля доступа [13].  

Турникет PERCo- TTR-04.1 изображен на следующей странице на 

рисунке 1.8 
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Рисунок 1.8 - турникет PERCo- TTR-04.1 

Основные характеристики данного турникета представлены в таблице 

1.3. 

Таблица 1.3 - Технические характеристики турникет PERCo- TTR-04.1 

Параметры Значения 

Напряжение питания 12В постоянного тока 

Мощность не более 8,5 Вт 

Ток потребления не более 0.7 А 

Количество направлений 

прохода 

2 

Пропускная способность в 

режиме однократного прохода 

30 чел./мин 

 

Пропускная способность в 

режиме свободного прохода 

60 чел./мин 

 

Габаритные размеры  280×260×1050 мм 

Параметры Значения 

Габаритные размеры  855×810×1050 мм 

Ширина зоны прохода 600 мм 

Температура от +1°C до +50°C 

Степень защиты оболочки IP IP41 

Средний срок службы 8 лет 

Средняя наработка на отказ не менее 1 500 000 проходов 
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Анализ работы систем контроля и управления доступом показал, что 

любая структура не универсальна и должна корректироваться под 

определенную организацию.  

Наиболее оптимальной системой контроля и управления доступом для 

предприятия ООО «Элли» с учетом технических характеристик является 

СКУД Perco.  

Применяя на практике системы контроля и управления доступом 

можно с большой эффективность обеспечить пропускной режим, как на 

территорию компании, так и в ее отдельные помещения, в отделы. 
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2 ООО «ЭЛЛИ» КАК ТИПОВОЙ ПРИМЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Общее описание компании ООО «Элли» 

Компания «Элли» является одним из лидеров зернового рынка 

Алтайского края. 

ООО «Элли» зарегистрирована 2 сентября 2005 года, регистратором 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району города 

Барнаула. 

Предприятие занимается куплей-продажей сельхозпродукции, ее 

хранением и подработкой.  

Главный офис находится в городе Барнауле, улица Шумакова, 23а, 

офис 100. Производственные комплексы (элеваторы) расположены на 

станции Арбузовка Павловского района и в селе Леньки Благовещенского 

района, а также имеются зерносклады в селе Мамонтово. 

 ООО «Элли», являясь экспертом рынка зерна, формирует оптимальные 

предложения качественной сельхозпродукции для переработчиков. 

Компания осуществляет сельхозпродукцию, как на внутреннем рынке 

России, так и экспортирует в страны СНГ и дальнего зарубежья. 

ООО «Элли» занимает лидирующую позицию на зерновом рынке 

Алтайского края, входит в число надёжных и активно развивающихся 

компаний [37]. 

Предприятие владеет значительными мощностями с целью реализации 

операций по купле-продаже зерновых, бобовых и масличных культур как 

выращенных на собственных земельных участках, так и преобретенных на 

внутреннем рынке Алтайского края и в регионах Сибирского федерального 

округа.  

Собственный автотранспорт фирмы дает возможность реализовать 

эффективную логистику и значительно оптимизировать автотранспортные 
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затраты. В активе компании порядка 30 зерновозов, оснащенных системой 

навигации GPS. 

 Менеджеры закупают сельхозкультуры у надежных партнеров. Все 

сырье проходит контроль качества в современных лабораториях на 

элеваторах и хранится в силосах элеватора и зерноскладах, оснащенных 

современным технологическим оборудованием. В результате компания 

стабильно предлагает широкий ассортимент и высокое качество зерновых, 

бобовых и масличных культур [37]. 

 Стабильными партнерами компании являются Мировые операторы 

зернового рынка, зерноперерабатывающие предприятия и комбикормовые 

заводы, птицефабрики и животноводческие комплексы.  

Компания предлагает поставки следующего ассортимента зерновых 

культур, используемого для продовольственных и кормовых целей:  

• пшеницу, рож, ячмень, овес, гречиху, кукурузу, просо; 

• чечевицу, горох, нут; 

• подсолнечник, рапс, лен. 

 Вся продукция соответствует нормативным требованиям ГОСТ и 

сопровождается всеми необходимыми документами качества.  

Долголетний навык деятельности работы, высококвалифицированный 

персонал, персональный подход к каждому покупателю создают процесс 

покупки и продажи сельскохозяйственных культур быстрым и удобным, 

сберегая  ваши деньги и  время. 

В настоящий момент в состав компании ООО «ЭЛЛИ» входят два 

элеватора и один хлебоприемный пункт на территории Алтайского края. 

На территории элеваторов и ХПП имеются аттестованные зерновые 

лаборатории. Современные здания, продуманная планировка, удобно 

расположенная рабочая мебель и современное лабораторное оборудование 

способствуют плодотворной, оперативной и объективной работе по 

определению качества поступающего и отгружаемого зерна [37]. 
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 Эксперты лабораторий реализуют детальный надзор всех 

технологических операций с зерновыми культурами (сушки, очищения, 

а/вентилирования), в соответствии с определенными условиями 

осуществляют контроль хранения зерна и процедуру подготовки зерна к 

реализации. 

Складские мощности предприятия способны принять до 300 тысяч 

тонн зерна, бобовых и масличных культур. Предприятия оснащены 

собственными железнодорожными путями, позволяющими отгружать зерно в 

вагонах любого типа. Зерновые цеха обеспечены высокопроизводительным 

оборудованием, способным довести зерно до необходимых кондиций: 

имеются зерноочистительные линии, очищающие зерно от сорных и других 

примесей, сушильные башни. Благодаря таким возможностям компания 

предлагаем своим партнерам зерно, соответствующее государственным 

стандартам [37]. 

Общее количество сотрудников в целом на предприятии ООО «Элли» 

на 2018 год составило 320 человек. 47 человека из них работают в главном 

офисе города Барнаула. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1 

на следующей странице. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия ООО «Элли» 

(главный офис г. Барнаул) 

 

В состав компания ООО «Элли» входят следующие отделы, с 

определенным функционированием: 

1. Административно-управленческий персонал(АУП) выполняет 

следующие функции: 

• управление предприятием, согласно требованиям директора; 

• материально-техническое обеспечение офиса в целом; 
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• описание предприятия. 

2. Бухгалтерия выполняет операции, такие как: 

•  учет хозяйственной деятельности; 

• отчеты в контрольные органы (например, налоговую); 

• начисление заработной платы персоналу; 

• учет материально- производственных запасов(МПЗ); 

• учет взаиморасчетов с поставщиками покупателями; 

• контролирование финансового результата деятельности предприятия. 

3. Отдел логистики и закупа имеет следующее функционирование: 

• работа менеджеров по закупу с поставщиками; 

• составление договоров;  

• составление грузовых листов грузоперевозок; 

• осуществление грузоперевозок. 

4. Отдел продаж выполняет следующие функции: 

• работа с покупателями; 

• осуществление сделок по продажам; 

• взаимодействие с отделом закупа и логистики. 

5. Юридический отдел обладает функциями, такими как: 

• составление и проведение договоров; 

• проверка контрагентов (должностная осмотрительность); 

• регистрация и перерегистрация недвижимости предприятия. 

6. Лаборатория  качества зерна выполняет следующее 

функционирование: 

• осуществление анализа качества предварительно пробы зерна и 

продуктов его переработки(ЗПП); 

• осуществление анализа качества поступившей партии ЗПП; 

• ведение количественного и качественного учета ЗПП; 

• составление качественных удостоверений ЗЗП. 

7. Сельскохозяйственная группа выполняет следующие операции: 
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• управление сельскохозяйственной деятельностью предприятия; 

• составление структуры посевных площадей; 

• контроль за растениеводством (составление плана на будущий период 

по распределению удобрений и ядохимикатов); 

• аналитический учет растениеводства по сравнению с предыдущими 

годами. 

8. ИТ- отдел включает в себя следующие функции: 

• разработка ПО и консультирование в этой области; 

• техническое обеспечение и ремонт офисных машин и вычислительной 

техники; 

• составление и использование баз данных и информационных 

ресурсов. 

9. Служба безопасности выполняет имеет следующие функции: 

• охрана территория предприятия; 

•  охрана носителей конфиденциальной информации; 

• охрана материальных ценностей. 

На рисунке 2.2 представлена структура товарно-денежных потоков 

компании ООО «Элли» на следующей странице. 
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Рисунок 2.2 – Структура товарно-денежных потоков компании ООО 

«Элли». 

Организационная структура компании ООО «Элли» состоит из 

руководителей и находящихся в их подчинении функциональных 

подразделений. К числу линейных руководителей относятся генеральный и 

финансовый директор предприятия. К числу функциональных 

руководителей, относятся начальники отделов. 
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В целом отделы компании взаимодействуют друг с другом и 

подчиняются напрямую генеральному директору. При выполнении 

очередного проекта или заказа подразделения не могут не контактировать, 

поэтому им проще быть в одной проектной группе и разделять поставленные 

задачи. 

Таким образом можно сказать, что организационная структура ООО 

«Элли» схожа с матричной структурой, так как при данной структуре 

управления создаются проектные группы (временные), реализующие 

целевые проекты. Данные категории оказываются в двойственном 

руководстве, и формируются временно. Таким образом достигается 

результативное осуществление каждой установленной задачи.  

2.2 Анализ бизнес-процессов деятельности службы безопасности на 

предприятии ООО «Элли» 

Так как основной целью работы является создание информационной 

системы контроля исполнительской дисциплины персонала и учета 

посетителей, то рассмотрим подробно процесс «Организация пропускного 

режима» [34]. 

Из выработки деятельности необходимо построить бизнес-модель по 

средствам BPwin Process Modeler [35], [36]. 

BPwin позволяет разбить модель на фрагменты, поработать с ними, а 

затем вновь объединить их в одно целое. 

Анализ бизнеса с различных сторон: поддержка в BPwin сразу трех 

нотаций: IDEF0, IDEF3 и DFD. 

. 
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На основе собранной в ходе анализа информации, в качестве входящих 

данных были определены: 

• сотрудники; 

• гости. 

В качестве управляющих воздействий были выбраны: 

• правила пользования ИС; 

• должностная инструкция, устав предприятия; 

• федеральные законы. 

Ресурсами и механизмами были приняты: 

• информационная система контроля исполнительской дисциплины и 

учёта посетителей (ИС КИДУП); 

• турникет; 

• охранник. 

В качестве выходных данных определены: 

• допуск; 

• отказ; 

• отчет по событиям и действиям посетителей. 

После дальнейшего разбиения диаграммы получаем четыре 

подпроцесса декомпозиции, описывающие каждая из работ, представленных 

на диаграмме верхнего уровня (см на рис 2.4): 
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Деятельность системы контроля исполнительской дисциплины состоит 

из следующих этапов: 

1. Регистрация посетителя – фиксация   гостей предприятия (запись их 

ФИО, отдела к кому к пришли), а также этот этап включает регистрацию 

новых сотрудников компании, которые еще не получили электронный 

пропуск. 

2. Считывание удостоверения (электронной карточки) с контроллера – 

этап включает в себя считывания   данных о посетителе с электронного 

пропуска и отправки данных в базу данных системы. Подробнее этот процесс 

описан на рисунке 2.2.3. 

3. Идентификация посетителя – в данном процессе происходит 

установление сведений о посетителе, подтверждение достоверности сведений 

о посетителе и сверки данных о посетителе в базе данных и с данных 

контроллера. 

4. Обработка и запись данных в базу данных ‒ это процесс обработки и 

записи данных в БД системы и использование этих данных для дальнейшей 

отчетности. 
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На рисунке 2.6 представлена декомпозиции в нотации IDEF3 

«Считывание данных с электронной карты», описывающие процесс 

считывания, проверку данных о посетителе и дальнейшую регистрацию 

события в базе данных системы. 

 

Рисунок 2.6 - Контекстная диаграмма IDEF3, «Считывание данных с 

электронной карты» 

Система контроля исполнительской дисциплины и учета посетителей 

помимо осуществления автоматизированного пропускного режима 

обеспечивает не менее важную для любого предприятия функцию - учет 

рабочего времени сотрудников посредством формирования отчетов.  

На рисунке 2.7 представлена DFD диаграмма. Внешними сущностями в 

диаграмме будут электронный пропуск и турникет с одной стороны, а с 

другой ‒ оператор системы(охранник).  
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Рисунок 2.7 – DFD диаграмма «Формирование отчета» 

Затем процесс декомпозиции разбивается на функциональные 

подсистемы. Чтобы система смогла сформировать отчет, должна произойти 

следующая цепочка событий: считывание информации с электронного 

пропуска сотрудника, регистрация события в системе (вход/выход либо же 

отказ) и после запроса на формирование отчета происходит непосредственно 

сам процесс формирования отчета, следовательно, получили диаграмму DFD, 

представленную на рисунке 2.8, состоящую из трех подсистем. 

 

Рисунок 2.8 – Контекстная DFD диаграмма «Формирование отчет по 

событиям и действиям посетителей» 
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Процесс «формирование отчета» декомпозирован до DFD диаграммы 

(на рисунке 2.9), в которой показано, что для создания отчета необходимы 

критерии поиска сотрудников и указанный период. 

 

Рисунок 2.9 – Контекстная DFD диаграмма «Формирование отчета» 

Таким образом, система контроля исполнительской дисциплины и 

учета посетителей помимо осуществления автоматизированного пропускного 

режима обеспечит не менее важную для любого предприятия функцию - 

учета рабочего времени сотрудников при помощи формирования отчетов. 

2.3 Информационный анализ компании ООО «Элли» 

Рассмотрим и проанализируем аппаратное и программное обеспечение 

предприятия ООО «Элли». 

Аппаратное обеспечение – комплекс электронных, электрических и 

механических устройств, входящих в состав системы или сети. 
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Аппаратное обеспечение включает [50]: 

•  компьютеры и логические устройства;  

•  внешние устройства и диагностическую аппаратуру;  

•  энергетическое оборудование, батареи и аккумуляторы. 

В компании ООО «Элли» имеется следующие аппаратное обеспечение:  

• Директор: 1 ноутбук, 1 компьютерная мышь, 1 телефон; 

• Лаборатория качества зерна: 1 ноутбук, 1 ПК , 1 монитор, 1 клавиатура, 

2 компьютерные мыши, 2 телефона, 1 многофункциональное устройство. 

• Юридический отдел: 1 ноутбук, 4 ПК, 4 монитора, 4 клавиатуры, 5 

компьютерных мышей, 5 телефонов, 1 многофункциональное устройство. 

• Отдел продаж: 6 ноутбуков, 6 компьютерных мышей, 6 телефонов, 1 

многофункциональное устройство. 

• Отдел логистики и закупа: 10 ноутбуков, 10 компьютерных мышей, 10 

телефонов, 1 многофункциональное устройство. 

• Бухгалтерия: 5 ПК, 5 мониторов, 5 клавиатур, 5 компьютерных мышей, 

3 многофункциональных устройства, 5 телефонов. 

• ИT-отдел: 1 ноутбук, 1 ПК, 1 монитор, 1 клавиатура, 2 компьютерные 

мыши, 2 телефона, 2 сервера,1 маршрутизатор, 1 адаптер, 4 коммутатора, 2 

патч-панели, 1 шкаф. 

Таблица 2.1 -  Аппаратное обеспечение производственного предприятия 

ООО «Элли» (главный офис, город Барнаул) 

Наименование Количество, штук 

Ноутбук HP OMEN 17-an040ur 2FP35EA 
13 

Ноутбук ASUS VivoBook Pro 17 N705UD-GC137 6 

Ноутбук Аpple MacBook Pro 13" MPXU2RU/A 

256GB 

1 

Системный блок Acer Aspire TC-780 DT.B89ER.029 7 
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Продолжение таблицы 2.1 

Системный блок ASUS M32CD-K-RU001T 4 

Монитор LG 24MP88HV-S 
7 

Монитор Samsung S24E390HL 4 

Клавиатура проводная Logitech Comfort K280E (920-

005215) 

11 

Компьютерная мышь беспроводная Oklick 495MW  31 

Телефон проводной Escene ES206-N 31 

Лазерное МФУ HP laserjet pro m426fdw 6 

Сервер  Intel Xeon E5 - 2630 v4 2 

Маршрутизатор Wi-Fi роутер TP-Link TL-

WR841N(RU) 

1 

Коммутатор D-Link D6S-1100-2 4 

Патч панель W&T Gt6 48 портов 2 

Шкаф серверный 1 

Без программного обеспечения работа компьютера невозможна.  

Под программным обеспечением информационных систем 

понимается совокупность программных и документальных средств для 

создания и эксплуатации систем, обработки данных средствами 

вычислительной техники [50].  

Сфера применения конкретного компьютера определяется как его 

техническими характеристиками, так и установленным на нём ПО. 

В зависимости от решаемых задач на однотипные компьютеры может 

быть установлено разное программное обеспечение. 

Ниже представлено описание программного обеспечения по каждому 

отделу: 

Директор предприятия использует ноутбук фирмы Apple. 

 

https://www.mvideo.ru/products/wi-fi-router-tp-link-tl-wr841n-ru-50039735
https://www.mvideo.ru/products/wi-fi-router-tp-link-tl-wr841n-ru-50039735
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Таблица 2.2 -  Программное обеспечение бухгалтерии производственного 

предприятия ООО «Элли» (главный офис, город Барнаул) 

Вид программного обеспечения Название программного обеспечения 

Операционная система Windows 7 

Антивирусная защита KasperskySmall Office Security 

Офисный пакет Microsoft Office 2007 

Архиватор 7-zip 

Браузер Google Chrome 

Вид программного обеспечения Название программного обеспечения 

Дополнительно 
1С: Зарплата и управление персоналом 8 

1С: Комплексная автоматизация 8 

 

Таблица 2.3 -  Программное обеспечение лаборатории качества ЗПП 

производственного предприятия ООО «Элли» (главный офис, город Барнаул) 

Вид программного обеспечения Название программного обеспечения 

Операционная система Windows 7 

Антивирусная защита KasperskySmall Office Security 

Офисный пакет MicrosoftOffice 2007 

Архиватор 7-zip 

Браузер Google Chrome 

 

Таблица 2.4 - Программное обеспечение юридического отдела 

производственного предприятия ООО «Элли» (главный офис, город Барнаул) 

Вид программного обеспечения Название программного обеспечения 

Операционная система Windows 10 

Антивирусная защита KasperskySmall Office Security 

Офисный пакет MicrosoftOffice 2007 

Архиватор 7-zip 

Браузер Google Chrome 

Дополнительно Консультант Плюс 
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Таблица 2.5 -  Программное обеспечение отдела продаж производственного 

предприятия ООО «Элли» (главный офис, город Барнаул) 

Вид программного обеспечения Название программного обеспечения 

Операционная система Windows 10 

Антивирусная защита KasperskySmall Office Security 

Офисный пакет MicrosoftOffice 2007 

Вид программного обеспечения Название программного обеспечения 

Архиватор 7-zip 

Браузер Google Chrome 

Дополнительно 1С: Комплексная автоматизация 8 

 

Таблица 2.6 -  Программное обеспечение отдела логистики и закупа 

производственного предприятия ООО «Элли» (главный офис, город Барнаул) 

Вид программного обеспечения Название программного обеспечения 

Операционная система Windows 10 

Антивирусная защита KasperskySmall Office Security 

Офисный пакет MicrosoftOffice 2007 

Архиватор 7-zip 

Браузер Google Chrome 

Дополнительно 1С: Комплексная автоматизация 8 

 

Таблица 2.7 -  Программное обеспечение ИТ - отдела производственного 

предприятия ООО «Элли» (главный офис, город Барнаул) 

Вид программного обеспечения Название программного обеспечения 

Операционная система Windows 10 

Антивирусная защита KasperskySmall Office Security 

Офисный пакет MicrosoftOffice 2007 

Архиватор 7-zip 

Браузер Google Chrome 
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Продолжение таблицы 2.7 

Дополнительно 
1С: Комплексная автоматизация 8 

1С: Зарплата и управление персоналом 8 

 

Основными программными продуктами, на которых строится работа 

компании ООО «Элли» являются: 

• 1С: Комплексная автоматизация 8; 

• 1С: Зарплата и управление персоналом 8. 

 «1С: Комплексная автоматизация 8» включает основные бизнес-

процессы организации, обеспечивая «бесшовную» автоматизацию и 

формированию единого информационного пространства для отображения 

финансово-хозяйственной деятельности всего предприятия, что дает 

возможность незамедлительно производить оценку деятельности 

результативности деятельности организации и получать информацию с 

целью принятия управленческих решений. 

Внедрение единой информационной системы позволяет 

решать основные задачи управления и учета [46]:  

• управление продажами, запасами и закупками; 

• управление отношениями с клиентами (CRM); 

• ценообразование; 

• оперативное ресурсное планирование; 

• управление денежными средствами и взаиморасчетами; 

• упрощенный производственный учет; 

• управление основными средствами и оборудованием; 

• бухгалтерский и налоговый учет, регламентированная отчетность; 

• расчет зарплаты и управление персоналом; 

• мониторинг и анализ эффективности для руководителей. 

 «1С:Зарплата и управление персоналом 8» – программа массового 

назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с 
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расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с 

учетом требований законодательства и реальной практики работы 

предприятий. Она может успешно применяться в службах управления 

персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, 

заинтересованных в эффективной организации работы сотрудников, для 

управления человеческими ресурсами коммерческих предприятий 

различного масштаба [47].  

Программа предназначена для реализации кадровой политики, 

автоматизации служб предприятия [48]: 

▪ планирование потребностей в кадрах; 

▪ управление компетенцией и аттестациями работников предприятия; 

▪ обучение персонала; 

▪ планирование занятости персонала; 

▪ учет состава и его анализ; 

▪ расчет зарплаты персонала; 

▪ делопроизводство; 

▪ взносы; 

▪ налоги. 

Основные процессы работы программы «1С: Зарплате и управлении 

персоналом 8» представлены на рисунке 2.10. 
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Установленные на предприятии программы «1С: Зарплате и 

управлении персоналом 8» позволяет получать полную и достоверную 

информацию в самых разных аналитических разрезах, для различных 

категорий пользователей: руководства, службы управления персоналом, 

кадровой службы и других. Но на данный момент существует множество 

недоработок в программе, что затрудняет работу и вызывает множество 

ошибок. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЭЛЛИ» 

 

3.1 Разработка информационной системы контроля исполнительской 

дисциплины и учета посетителей на предприятии ООО «Элли» 

В настоящее время пропускной режим в организации ООО «Элли» 

построен на предоставлении бумажных удостоверений сотрудников 

охраннику на проходной предприятия. 

Недостатками данной реализации является: 

• человеческий фактор; 

• сложность контроля исполнительской дисциплины персонала и учета 

рабочего времени. 

Чтобы исправить недостатки данного пропускного режима каждому 

сотруднику организации будет выдан электронный ключ с уникальным 

кодом, в котором будут храниться личные данные посетителя. «Электронные 

ключи» (пластиковые карточки) регистрируются в базе данных системы. В 

персональную карточку заносятся индивидуальные сведения о владельце. 

Код «электронного ключа» и персональная «электронная карточка» 

владельца и код его «электронного ключа» соединяются друг с другом и 

записываются в базу данных созданной системы. 

Система «Контроля исполнительской дисциплины и учета 

посетителей» на предприятии ООО «Элли» создается на основании основных 

регламентирующих документов: 

• ГОСТ Р 51241-98 «Средства и системы контроля и управления 

доступом. Классификация. Общие технические требования» [2]; 

• Выбор и применение систем контроля и управления доступом. 

Рекомендации Р 78.36.005-99 [5]; 

• ГОСТ 26139-84 «Интерфейс для автоматизированных систем 
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управления рассредоточенными объектами. Общие требования» [6]; 

• Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» [7]; 

• «Закон об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ [8]; 

• «Закон о правовой охране для электронных вычислительных машин и 

баз данных» от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 [9]; 

• «Закон о стандартизации» от 10 июня 1993 г. № 5154-1[10]. 

Система «Контроля исполнительской дисциплины и учета посетителей» 

содержит в себе следующие подсистемы: 

• подсистема считывания данных; 

•  подсистема централизованного управления; 

• подсистема хранения ключей и событий. 

Подсистема считывания данных должна обеспечивать: 

• возможность считывания идентификационного показателя с личных 

карт посетителей; 

• передачу данных на управляющее устройство ‒ контроллер.  

Система должна состоять из преграждающего устройства, 

считывателей, контроллеров и ЭВМ. 

Считыватели обязаны обладать высокой степенью защиты от 

манипулирования иных воздействий, посредством перебора и подбора 

идентификационных признаков [11].  

Производитель идентификаторов обязан обеспечивать, то что код 

личного номера никак не повторится, либо определить требования 

повторяемости программного кода и меры по предотвращению 

использования идентификаторов с одними и теми же кодами.  

Подсистема хранения ключей и событий должна гарантировать [14]:  

• контроль направлений взаимосвязей между контроллерами и 

средствами централизованного управления;  
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• обмен информацией согласно направлению связи между 

контроллерами и средствами управления; 

• прием данных от считывателей, обрабатывание данных и выработку 

сигналов управления на турникет;  

• сохранность информации в памяти при обрыве линий взаимосвязи со 

средствами цeнтрализованного управления, отключении питания и при 

переходе на рeзервное питание. 

Основываясь на условия требования ГОСТ 26139, на контроллеры 

определенного вида должны быть установлены в нормативных документах и 

иных стандартах параметры протоколов и интерфейсов между 

контроллерами и средствами централизованного управления.  

Подсистема централизованного управления должна обеспечивать [49]: 

• ведение баз данных; 

• занесение личных номеров карт в память системы; 

• настройку, управление и мониторинг системы, контроль персонала; 

• установку уровней доступа для пользователей; 

• занесение данных регулируемых пунктов; 

• протоколирование текущих событий; 

• установку временных промежутков доступа; 

• редактирование отчетов. 

Преграждающее устройство должно гарантировать:  

• полное или частичное перекрытие прохода доступа;  

• полуавтоматическое управление. 

Функциональные обязанности персонала службы эксплуатации 

должны предусматривать: 

• настройку и диагностирование системы; 

• резервное копирование и восстановление данных. 

Пользователями системы являются сотрудники отдела охраны, 

допущенные к работе с информацией распоряжением руководителей 
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соответствующих структурных подразделений. В распоряжении указываются 

полномочия сотрудников по работе с данными системы. 

При работе с системой пользователь должен обладать знаниями 

предметной области, навыками работы с операционной системой Microsoft 

Windows и офисным программным обеспечением. 

Пользователи системы должны пройти обучение работе с программой 

под руководством разработчика и обладать знаниями функциональности 

системы, используемой в работе в объеме требовании пользовательской 

документации. 

Программное обеспечение системы должно быть защищено от 

несанкционированного доступа. Требования по защите программного 

обеспечения от несанкционированного доступа устанавливают по ГОСТ 

P50739.  

 Программное обеспечение должно быть также защищено от:  

• преднамеренных влияний конкурентов или злоумышленников, с целью 

изменения настроек в системе;  

• несанкционированного копирования;  

• несанкционированного доступа с помощью паролей.  

Рекомендуемые уровни доступа по типу пользователей [13]:  

• первый ("Начальник охраны") - доступ ко всем функциям системы;  

• второй ("Дежурный оператор - охранник") - доступ только к функциям 

текущего контроля, то есть запись сотрудников и посетителей в базу данных 

системы, так же получение  различных отчетов;  

• третий ("системный оператор") - доступ к функциям конфигурации 

программного обеспечения без доступа к функциям, обеспечивающим 

управление УПУ.  

Число символов в пароле должно являться никак не меньше шести. 

При вводе пароля в систему, в системе не должны отображаться вводимые 

знаки. После ввода в систему пароли должны быть защищены от просмотра 
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средствами операционных систем ЭВМ.  

В настоящее время, в организации ООО «Элли» уже установлены 

считыватели, которые считывают с карточек присвоенный код владельца и 

информацию о правах доступа посетителя. После считывания данных 

информация передается в контроллер системы. 

В системе каждому владельцу фиксируется информация о его правах. 

На основе полученной информации, проверяется соответствие, полученных 

данных и поступившей ситуации, при которой была предъявлена карточка. 

Далее системой будет принято решение: открывать или блокировать 

контроллеру турникет. 

Все события фиксируются в контроллере и сохраняться в компьютере. 

Поступившие данные могут быть использованы в последующим с целью 

получения информации об учете рабочего времени и нарушениях трудовой 

дисциплины, на основе которых можно составить отчеты и проанализировать 

статистику событий. 

Для программной реализации системы «Контроля исполнительской 

дисциплины персонала и учета посетителей» будет использована 

интегрированная среда разработки программного обеспечения Microsoft 

Visual Studio 2015, язык программирования С# [23-26].  Базу данных будет 

создана в Microsoft SQL Server [27 -32], а также привязана сторонняя база 

данных турникета – Firebird, с которой происходит фиксирование 

информации с событий в считыватель.  

Для того чтобы подключиться и считать данные на нашем приложении 

с базой Firebird был отредактирован файл «App.Config» следующим образом: 
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Рисунок 3.1 – Файл конфигурации к базе данных Firebird 

При создании базы данных были созданы следующие таблицы: 

• Авторизация; 

• Журнал посещения; 

• Физические лица; 

• Статус физического лица; 

• Пропуск; 

• Тип пропуска; 

• Организация; 

• Подразделение; 

• Должность. 

Таблица «Авторизация» предназначена для хранения информации о 

пользователях системы. 

Таблица 3.1 -  Таблица «Авторизация» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

Логин nvarchar(10) PK Логин  
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Продолжение таблицы 3.1 

Пароль nvarchar(6)  Пароль 

Роль varchar(20)  Роль 

Код_физ_лица int  Код физического лица 

 

Таблица «Журнал посещения» предназначена для хранения 

информации о проходимых происходящих событиях на охраняемой 

территории. Данная регистрирует события в системе: вход и выход. 

Таблица 3.2 -  Таблица «Журнал посещения» 

Имя поля Тип данных Ключ Описание 

Код_журнала_посещения int PK Код журнала 

посещения 

Код_физ_лица int  Код физического лица 

Фамилия varchar(50)  Фамилия 

Имя varchar(50)  Имя 

Отчество varchar(50)  Отчество 

Код_статуса_физ_лица int  Код статуса 

физического лица 

Код_организации int  Код организации 

Код_подразделения int  Код подразделения 

Код_должности int  Код должности 

Код_пропуска int  Номер пропуска  

Время_прибытия datetime  Время прибытия 

Время_убытия datetime  Время убытия 

Дополнительная 

информация 

nvarchar(MAX)  Дополнительная 

информация 
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Таблица «Физические лица» предназначена для хранения информации 

о сотрудниках организации ООО «Элли». 

Таблица 3.3 -  Таблица «Физические лица» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

Код_физ_лица int PK Код физического лица 

Фамилия varchar(50)  Фамилия 

Имя varchar(50)  Имя 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

Отчество varchar(50)  Отчество 

Код_статуса_физ_лица Int  Код статуса физического 

лица 

Код_организации Int  Код организации  

Код_подразделения Int  Код подразделения 

Код_должности int  Код должности 

Фотография image  Фотография 

Телефон nvarchar(11)  Телефон 

Адрес nvarchar(200)  Адрес 

 

Таблица «Статус физического лица» определяет статус лица, 

зашедшего на территорию организации. 

Таблица 3.4 -  Таблица «Статус физического лица» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

Код_статуса_физ_лица int PK Код статуса физического 

лица 

Статус_физ_лица varchar(10)  Статус физического лица 

 

Таблица «Пропуск» предназначена для хранения информации о 

уникальном коде каждого сотрудника, в которую заносятся индивидуальные 

сведения о владельце. 



66 
 

Таблица 3.5 -  Таблица «Пропуск» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

Код_пропуска int PK Номер пропуска 

Код_физ_лица Int  Код физического лица 

Дата_выдачи datetime  Дата выдачи 

Код_типа_пропуска int  Код типа пропуска 

Действителен_до datetime  Дата окончания срока 

действия 

Комментарий nvarchar(200)  Комментарий 

 

Таблица «Тип пропуска» предназначена для хранения информации о 

виде пропуска. 

Таблица 3.6 -  Таблица «Тип пропуска» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

Код_типа_пропуска int PK Код типа пропуска 

Наименование varchar(50)  Наименование типа 

пропуска 

Описание nvarchar(200)  Описания 

функционирования 

 

 Таблица «Организация» предназначена для хранения информации об 

организации, в которой работает определенное количество сотрудников. 

Таблица 3.7 -  Таблица «Организация» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

Код_организации int PK Код организации 

Организация varchar(50)  Наименование 

организации 

Комментарий nvarchar(MAX)  Комментарий 
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 Таблица «Подразделение» предназначена для хранения информации 

об отделах, в которых работают сотрудники. 

Таблица 3.8 -  Таблица «Подразделение» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

Код_подразделения int PK  

Подразделение varchar(50)   

 

Таблица «Должность» предназначена для хранения информации о 

занимаемой должности сотрудников. 

Таблица 3.9 -  Таблица «Должность» 

Имя поля Тип данных  Ключ Описание 

Код_должности int PK Код должности 

Должность varchar(50)  Наименование должности 

 

Каждая таблица имеет закономерную связь с другой, с помощью 

первичного ключа. 

После создания всех таблиц соединим их в одну общую диаграмму. 

Все эти таблицы, представленные на рисунке 3.2, соединены с 

помощью диаграммы (см. на следующей странице). 
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Рисунок 3.2 – Схема данных системы контроля исполнительской 

дисциплины и учета посетителей организации ООО «Элли» 

Таблицы «Физические лица» и «Пропуск», считываются из сторонней 

базы данных турникета – Firebird. События прихода или ухода посетителей, 

также фиксируются при помощи передачи данных из БД Firebird, и 

записываются в бд SQL с помощью хранимых процедур «Добавить 

посетителя из Firebird» и «Убрать посетителя из Firebird». Описание 

структуры хранимых процедур можно увидить в приложение. 

3.2 Описание функционирования программы 

Для того чтобы зайти сотруднику в данную систему, ему нужно пройти 

авторизацию пользователя (заполнить поля ввода - логин и пароль).  
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При запуске программы пользователь попадает на форму, где 

необходимо ввести логин и пароль, чтобы пройти авторизацию.  

 

Рисунок 3.3 – Авторизация пользователя системы организации ООО 

«Элли». 

Если авторизация прошла успешно, то пользователь попадает на 

главную форму «Посетителя, находящиеся на территории предприятия», в 

ином случае, при возникновении ошибки системы, программа предлагает 

повторно пройти авторизацию. 

 

Рисунок 3.4 – Проверка подключения 

При запуске главной формы системы мы можем пронаблюдать, за 

посетителями, которые находятся в данный момент в здании. В данной 

системе возможно автоматическое контролирование (т.е. когда посетитель, 

чаще всего сотрудник организации, прикладывает к турникету электронный 

ключ) и полуавтоматическое, когда контроллер имеет право добавить 
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посетителя в «ручном режиме» (чаще всего гостей). Каждые 15 секунд 

происходит обновление с базы данных контроллера. Считыватель отправляет 

информацию в систему считывания данных, а затем система синхронизирует 

данные в нашу базу, тем самым постоянно добавляя и убирая события. 

 Кнопка «Последняя синхронизация с кнопками была …» сделана для 

принудительной синхронизации данных. В ней отражено число последней 

передачи данных. При дальнейшей синхронизации обновления будут 

отправляться с указанной текущей даты. 

 

Рисунок 3.5 – Главная форма системы «Посетителя, находящиеся на 

территории предприятия»  

При нажатии на кнопку «Добавить нового посетителя» открывается 

диалоговое окно соответствующей формы. При выборе охранником из 

comboBox «Статус физического лица» сотрудника открываются данные для 

заполнения информации для сотрудника, где все поля ему присваиваются 

автоматически. Если выбрать статус – гость, то охранник заполнит пустые 

поля. Время прибытия ставится автоматически.  

Данные формы представлены на следующей странице на рисунках 3.6 

и 3.7 соответственно.  
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Рисунок 3.6 –Добавить нового посетителя - сотрудника 

 

Рисунок 3.7 –Добавить нового посетителя – гостя 
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Рисунок 3.8 –Добавление записи нового посетителя  

После нажатия на кнопку «Добавить» добавляется и автоматически 

обновляется информация в форме «Посетителя, находящиеся на территории 

предприятия». 

При нажатии по двойному клику на ячейку DataGridView1 появится 

новое окно, в котором возможно редактирование записи. Время убытия 

проставляется автоматически. После нажатия на кнопку «Ок» информация в 

базе данных обновится, и текущая строка уйдет в общий журнал посещения. 

 

Рисунок 3.9 –Редактирование данных 

 



73 
 

 

Рисунок 3.10 –Редактирование данных 

При редактировании данных о посетителе открывается окно, в котором 

нужно подтвердить, о намерение изменить данную запись. 

Форма «Фильтрация для посетителей» позволяет отфильтровать всех 

посетителей: сотрудников и гостей, за определенный период. С помощью 

данной процедуры так же можно проконтролировать сколько часов за 

определенный день посетитель находился в здании.  

 

Рисунок 3.11 – Фильтрация посетителей 
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При нажатии на кнопку «Вывести на печать» запускается excel-файл, в 

который происходит выгрузка данных. Такой отчет поможет наглядно 

проконтролировать учет рабочего времени сотрудников, проанализировать 

их работу, для дальнейшего поощрения или штрафов. 

 

Рисунок 3.12 – Отчет данных в Excel 

Также на главной форме приложения «Просмотр ONLINE 

посетителей» находится кнопка «Справочники», где хранится вся 

информация о сотрудниках, занимаемыми должностями, об их личных 

пропусках, а как же об организациях, входящих в состав всей компании, и 

подразделениях. При нажатии на кнопку «Справочники» открывается 

диалоговое окно соответствующей формы, на которой можно пронаблюдать 

все виды справочников. 
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Рисунок 3.13 – Справочники 

Далее выбираем интересующий нас справочник и анализируем 

информацию. На рисунке 3.15 представлен пример справочник- должностей, 

на котором можно пронаблюдать информацию должностях, занимаемых 

сотрудниками организации. На форме имеются кнопки «Обновить» и 

«Сохранить», которые выполняют определенные функции корректировки 

данных.  При нажатии на кнопку «Обновить» пользователь может 

просматривать значения таблицы Должность, а также визуально 

редактировать их по двойному клику на ячейку DataGridView1 по нажатию 

на кнопку «Сохранить» после ввода всей строки. После выполняемой 

процедуры все зафиксированные данные сохраняется в базу данных. 
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Рисунок 3.14– Справочник должностей сотрудников компании ООО 

«Элли» 

Справочники «Сотрудники», «Подразделения», «Организация» и 

«Пропуска» разработаны аналогичным образом. Имею такую же структуру и 

выполняют аналогичные функции, как и представленный справочник 

«Должность». 

 

3.3 Обоснование экономической эффективности 

Для того чтобы проанализировать и рассчитать будет ли внедрения 

проекта эффективным составим формулу для вычисления суммарных затрат 

на реализацию проекта Среал . Она будет включать в себя [33]: 

Среал = Спроект + Соборуд + Смонтаж                                                                                                     (3.1) 

Себестоимость проектирования вычисляется по формуле: 

Спроект = ЗП + ЗЭВМ +Осоц  + Н,                                                                 (3.2) 

где ЗП – заработная плата разработчика, руб.; 

ЗЭВМ – суммарные затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ, руб; 

Осоц – отчисления на социальные нужды, руб.; 

Н – накладные расходы, руб. 

Зарплата разработчика складывается из основной и дополнительной 
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(премия): 

ЗП = ЗПосн + ЗПдоп (3.3) 

Дополнительная заработная плата составляет 30 % от основной: 

ЗП = ЗПосн + ЗПосн ∙ 0,3 = 1,3 ∙ ЗПосн                                                     (3.4) 

Основная заработная плата вычисляется по формуле: 

ЗПосн =

  

30

проектO Т

,  (3.5) 

где О – оклад проектировщика, руб.; 

Тпроект – время, затраченное на проектирование, дни; 

Рассмотрим трудозатраты на разработку информационной системы. 

Таблица 3.10 — Трудозатраты на разработку информационной системы 

Этап разработки Трудозатраты в днях 

Разработка концепции 2 

Создание эскизов 6 

Тестирование системы 6 

Разработка модулей 17 

Тестирование системы и 

исправление неисправностей 

12 

Итого 43 

 

Общее время проектирования Тпроект – 43 дня. Из них 30 дней – с 

использованием ЭВМ. 

Согласно (3.4) и (3.5), получим: 

 

Отчисления на социальные нужды берутся, исходя из зарплаты 
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разработчика, и состоят в следующем: 

• отчисления на социальное страхование (2,9%); 

• отчисление на медицинское обслуживание (5,1%); 

• отчисления в пенсионный фонд (22%). 

Итого все отчисления на социальные нужды составляют 30 % от 

зарплаты. 

Тогда отчисления на социальные нужды составляют: 

Осоц = 0,3 ∙ 40 993 = 12 298 руб. 

Суммарные затраты ЗЭВМ, связанные с эксплуатацией ЭВМ, 

определяются по формуле: 

ЗЭВМ = АЭВМ + Змат + Зрем + Зэн + П,  (3.6) 

где АЭВМ – амортизация ЭВМ, руб.; 

Змат – затраты на материалы, которые составляют 2% от балансовой 

стоимости, руб; 

Зрем – затраты на текущий ремонт и обслуживание, составляют 5 % от 

балансовой стоимости, руб.; 

Зэн – расходы на электроэнергию, руб.; 

П – прочие расходы, составляют 1 % от балансовой стоимости, руб.  

Амортизация ЭВМ АЭВМ находится по формуле: 

АЭВМ = ЦЭВМ ∙ аЭВМ,                                                                                  (3.7) 

где ЦЭВМ – балансовая стоимость ЭВМ, руб.; 

аЭВМ – норма амортизации. 

Балансовая стоимость ЭВМ ЦЭВМ определяется так: 

ЦЭВМ = Цобор + Цтранс + Цмонтаж,                                                                 (3.8) 

где Цобор – стоимость оборудования ЭВМ, руб.; 

Цтранс – затраты на транспортировку, руб.; 

Цмонтаж – затраты на монтаж и пуско-наладку, руб. 

Стоимость ЭВМ – 37 000 руб.. Затраты на транспортировку – 1000 руб. 

Затраты на монтаж и пуско-наладку – 4 000 руб. Тогда в соответствии с 
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формулой (3.8): 

ЦЭВМ = 37 000 + 1000 + 4000 = 42 000руб. 

Средний срок службы ЭВМ Тсл составляет 5 лет.  

Норма амортизации равна: 

аЭВМ =  1/5*100% =20% 

Амортизация равна: 

АЭВМ = 42 000  *0,2  = 8 400 руб/год. 

АЭВМ =(8 400  ∙ 30)/360 =700 руб 

Расходы на электроэнергию Зэн вычисляются по формуле: 

Зэн = Fд ∙ М ∙ ЦкВт∙ч,                                                                                    (3.9) 

где Fд – действительный фонд рабочего времени, час; 

М – потребляемая мощность ЭВМ, кВТ; 

ЦкВт∙ч – цена одного кВт∙ч электроэнергии, руб. 

Расходы на электроэнергию составляют: 

Зэн = 300 ∙ 0,3 ∙ 4 =360 руб.  

В соответствии с формулой (3.6) затраты на ЭВМ равны: 

ЗЭВМ = 700 + (0,02 ∙ 42 000) + (0,05∙42 000) +360 + (0,01 ∙ 

42 000) = 4420 руб. 

Накладные расходы Н составляют 40 % от заработной платы. 

Н = 0,4 * 40 993 ≈ 16 397 руб. 

Согласно (3.2) получим: 

Спроект = 40993 +12 298 + 4420 + 16 397 ≈ 74 108 руб. 

Для определения стоимости оборудования Соборуд рассмотрим данные в 

таблице 3.11: 

Таблица 3.11 – Стоимость оборудования  

Наименования 

оборудования 

Цена за 

единицу, руб Количество,шт Стоимость, руб 

Турникер 140820 2 281640 

Считыватель 7324 2 14648 
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Продолжение таблицы3.11 

Контроллер 24 321 1 24321 

Магнитные карты 167 70 11690 

Кнопка выхода 7300 1 7300 

ПК и его 

составляющие 80000 1 80000 

Итого     419599 

 

Соборуд = 419 599 руб. 

Стоимость монтажных работ составляет 20% от стоимости 

оборудования: Смонтаж ≈ 83 920 

Согласно (3.1.) получим, что стоимость реализации проекта равна: 

Среал = 74 108 + 419 599 + 83 920 ≈ 577 627 руб. 

Проанализируем расчет текущих затрат до внедрения проекта.  

В настоящее время, эксплуатационными затратами является заработная 

плата двух работников охраны.  

Оклад составляет 14000 руб. 

Коэффициент в алтайском крае, представляющий собой надбавку, 

увеличивающую размер зарплаты работника (12,5%) – 1 750 руб. 

Премиальная оплата труда (30%) – 4 200 руб. 

Итого месячный фонд оплаты труда составляет 19 950 руб. 

Годовой ФОТ составляет 19 950*12 = 239 400 руб. 

Для двух работников – 478 800 руб. 

Единый социальный налог (30%) – 71 820 руб. в год. 

Для двух работников – 143 640 руб. 

Таким образом, годовые текущие затраты до внедрения проекта 

составляют: 

478 800 + 143 640 = 622 440 руб. 

После реализации проекта к текущим затратам помимо заработной 
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платы работников охраны также будут относиться затраты на 

электроэнергию всей системы. 

Затраты на электроэнергию за год 1970 х 6,3 х 4 = 49644 руб. 

(1970 часов работы компьютеров, контроллеров и считывателей при общей 

мощности 6,3 кВт ч и стоимости 4 руб./кВт). 

Таким образом, после внедрения проекта годовые текущие затраты 

составят: 622 440 + 49 644 = 672 084 руб. 

Имущество предприятия, которое может подвергнуться хищению 

(компьютеры, сетевое оборудование, оргтехника и канцтовары), имеет 

высокую стоимость (около 4 000 000), поэтому последствия его возможной 

кражи будут весьма затратны. Чтобы снизить эти затраты имущество 

необходимо застраховать по рискам краж. Внедрение проектируемой 

системы снижает тариф страхования имущества с 0,04% до 0,02%.  

0,02% от 4 000 000 руб. составляет 80 000 руб. 

Также неоспоримым плюсом в плане экономической выгоды этой 

системы будет являться  

Повышение эффективности работы персонала в связи с сокращением 

опозданий на работу и уходов раньше, сокращение времени сотрудников для 

прохода на предприятие также повысит экономическую выгоду. 

Сокращение затрат в год, по причинам неэффективного использования 

рабочего времени на одного человека составит около 3 224. 

На 47 человек составит 151 529. 

Экономический эффект за год равен: 

151 529+80 000 – 49 644 ≈ 181 885 руб.  

Чистый доход от внедрения проекта рассчитывается по формуле: 

  

=

−=
T

t

tt ЗRЧД
0

),(

 (3.10) 

где T  – горизонт расчета; 

tR  – результаты (валовой доход или экономия), достигаемые на t-
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шаге (рекомендуется величина расчетного шага t = 1 год); 

tЗ  – суммарные инвестиционные и эксплуатационные затраты (с 

учетом налоговых выплат); 

t – шаг расчета. 

Горизонт расчета принимаем за 5 лет. Итого: 

ЧД = (181 885 –577 627) + 181 885 + 181 885 + 181 885 + 181 885 ≈ 

351 789  

Чистый дисконтированный доход рассчитываем по формуле: 

( )

( )

= ++
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=

T

t
t

tt

zE

ЗR
ЧДД

0

,
1  (3.11) 

где E  – норма дисконта (условно принимается равным ставке 

рефинансирования ЦБ РФ на 2018 год = 7,25); 

z  – рисковая поправка (при вложении инвестиций в 

инфраструктуру и надежную технику z = 0,03, при вложениях в проекты 

увеличения объема существующей продукции и услуг z = 0,08, при 

инвестировании производства новых продукций и услуг z = 0,13). 

 

ЧДД ≈ 52 836руб. 

Срок окупаемости инвестиций без учета стоимости капитала  

 ≈ 3 года 

Таким образом, внедрение проекта будет эффективным, так как 

показатели эффективности имеют положительное значение, а срок 

окупаемости лежит в приемлемых рамках.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любая структура службы безопасности не универсальна и 

информационная поддержка деятельности должна осуществляться с учетом 

особенностей конкретной организации.  

Процедура идентификации личности на каждом предприятии 

уникальна, и подстраивается под определенный тип организации, с учетом 

его основной деятельности и функционала. 

Используя на практике системы ограничения и контроля 

доступа можно с большой эффективностью обеспечить пропускной режим 

как на территорию фирмы, так и в ее отдельные помещения, в отделы. 

В ходе данной работы были выполнены следующие задачи: 

• Рассмотрены теоретические основы деятельности служб безопасности 

производственных предприятий; 

• Проведен анализ информационных систем и технологий, используемых 

производственными предприятиями для поддержки деятельности служб 

безопасности; 

• Проанализирована экономическая и информационная деятельность 

предприятия ООО «Элли», как производственного предприятия; 

• Разработана информационная система контроля исполнительской 

дисциплины персонала и учета посетителей;  

• Оценена эффективность использования разработанной 

информационной системы. 

Во время работы была разработана и спроектирована информационная 

система контроля исполнительской дисциплины персонала и учет 

посетителей. 

Установка системы контроля исполнительской дисциплины персонала 

и учет посетителей позволяет вести контроль исполнительской дисциплины 

персонала на рабочем месте, повышает надежность пропускного режима, 

усложняет для злоумышленников проникновение на охраняемый объект.   
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Листинг 1 – Файл конфигурации к БД Firebird, являющейся хранилищем к 

турникету. 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <configSections> 

    </configSections> 

    <connectionStrings> 

        <add name="ООО_ЭЛЛИ.Properties.Settings.ООО_ЭллиConnectionString" 

            connectionString="Data Source=DESKTOP-PKAM1QN\TATIANA;Initial 

Catalog=ООО_Элли;Integrated Security=True" 

            providerName="System.Data.SqlClient" /> 

    </connectionStrings> 

    <startup>  

        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" /> 

    </startup> 

 <appSettings> 

  <add key="Firebird_Charset" value="WIN1251" /> 

  <add key="Firebird_UserID" value="SYSDBA" /> 

  <add key="Firebird_Password" value="masterkey" /> 

  <add key="Firebird_Path" value="C:\\SCD17K.FDB" /> 

  <add key="Firebird_ServerType" value="0" /> 

  <add key="Firebird_lastSync" value="12.04.2018 0:00:00" /> 

 </appSettings> 

</configuration> 

Листинг 2 – Программный код для хранимой процедуры «Добавить 

пользователя» 
ALTER PROCEDURE [dbo].[Добавить_пользователя] 

@name as nvarchar(10),  

@password as nvarchar(10), 

@roli as varchar(20) 

AS 

BEGIN 

INSERT INTO Авторизация 

                (Логин, 

      Пароль, 

      Роль) 

     VALUES 

           (@name, 

     @password, 

     @roli) 

END 

Листинг 3- Программный код для хранимой процедуры «Добавить 

сотрудника» 
ALTER PROCEDURE [dbo].[Добавить_посетителя] 

@familia varchar(50), 

@Name varchar(50), 

@Otchest varchar(50), 

@kodstatysa int, 

@kodorgan int, 

@kodpodr int, 

@koddolg int, 

@kodpropyska int, 

@vpr datetime, 

@dopinf nvarchar(MAX) 

AS 

BEGIN 

 INSERT INTO [dbo].[Журнал_посещения_] 

           ( 

     [Фамилия] 

     ,[Имя] 

     ,[Отчество]  
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Продолжение листинга 3 
           ,[Код_статуса_фл] 
           ,[Код_организации] 

           ,[Код_подразделения] 

           ,[Код_должности] 

           ,[Код_пропуска] 

   ,[Время_прибытия] 

           ,[Дополнительная_информация]) 

     VALUES 

 ( 

@familia , 

@Name , 

@Otchest , 

@kodstatysa, 

@kodorgan, 

@kodpodr, 

@koddolg, 

@kodpropyska, 

@vpr, 

@dopinf ) 

END 

Листинг 4- Программный код для хранимой процедуры «Добавить гостя» 
ALTER PROCEDURE [dbo].[Добавить_гостя] 

@familia varchar(50), 

@Name varchar(50), 

@Otchest varchar(50), 

@kodstatysa int, 

@vpr datetime, 

@dopinf nvarchar(MAX) 

AS 

BEGIN 

 INSERT INTO [dbo].[Журнал_посещения_] 

           ( 

     [Фамилия] 

     ,[Имя] 

     ,[Отчество] 

           ,[Код_статуса_фл], 

     [Время_прибытия] 

           ,[Дополнительная_информация]) 

       VALUES     

 ( 

@familia , 

@Name , 

@Otchest , 

@kodstatysa, 

@vpr, 

@dopinf) 

END 

Листинг 5- Программный код для хранимой процедуры «Заполнение данных 

сотрудника» 
ALTER PROCEDURE [dbo].[заполнение_данных_сотрудников] 

 @fam as varchar(50) 

AS 

BEGIN 

 SELECT        dbo.Физические_лица.Фамилия, dbo.Физические_лица.Имя, 

dbo.Физические_лица.Отчество, dbo.Физические_лица.Код_статуса_физ_лица,  

                         dbo.Физические_лица.Код_организации, 

dbo.Физические_лица.Код_подразделения, dbo.Физические_лица.Код_должности,  

                         dbo.Пропуск.Код_пропуска 

FROM            dbo.Физические_лица INNER JOIN 
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Продолжение листинга 5 
                         dbo.Пропуск ON dbo.Физические_лица.Код_физ_лица = 

dbo.Пропуск.Код_физ_лица INNER JOIN                         

dbo.Статус_физ_лица ON dbo.Физические_лица.Код_статуса_физ_лица = 

dbo.Статус_физ_лица.Код_статуса_физ_лица INNER JOIN 

                         dbo.Организация ON 

dbo.Физические_лица.Код_организации = dbo.Организация.Код_организации INNER 

JOIN 

                         dbo.Подразделение ON 

dbo.Физические_лица.Код_подразделения = dbo.Подразделение.Код_подразделения 

INNER JOIN 

                         dbo.Пропуск AS Пропуск_1 ON 

dbo.Физические_лица.Код_физ_лица = Пропуск_1.Код_физ_лица INNER JOIN 

                         dbo.Должность ON dbo.Физические_лица.Код_должности = 

dbo.Должность.Код_должности where dbo.Физические_лица.Фамилия = @fam 

END 

Листинг 6- Программный код для хранимой процедуры «Добавить пропуск» 
ALTER PROCEDURE [dbo].[Добавить_пропуск] 

@id int, 

@idfiz int, 

@datebegin datetime, 

@dateend datetime 

AS 

BEGIN 

if exists (select * from [dbo].[Пропуск] where [Код_пропуска] = @id) 

begin 

   update [dbo].[Пропуск] set [Код_физ_лица] = @idfiz 

     ,[Дата_выдачи] = @datebegin 

     ,[Действителен_до] = @dateend 

   where [Код_пропуска] = @id 

end 

else 

begin 

 SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Пропуск] ON 

 INSERT INTO [dbo].[Пропуск] 

           ( 

     [Код_пропуска] 

     ,[Код_физ_лица] 

     ,[Дата_выдачи] 

     ,[Действителен_до] 

     ,[Код_типа_пропуска])  

     VALUES          

( 

@id , 

@idfiz, 

@datebegin, 

@dateend, 

1 ) 

 SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Пропуск] OFF 

end 

END 

 

Листинг 7- Программный код для хранимой процедуры «Добавит физическое 

лицо» 
ALTER PROCEDURE [dbo].[Добавить_физлицо] 

@id int, 

@familia varchar(50), 

@Name varchar(50), 

@Otchest varchar(50) 

AS 

BEGIN 
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if exists (select * from [dbo].[Физические_лица] where [Код_физ_лица] = @id) 

begin 

   update [dbo].[Физические_лица] set [Фамилия] = @familia 

     ,[Имя] = @Name 

     ,[Отчество] = @Otchest 

   where [Код_физ_лица] = @id 

end 

else 

begin 

 SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Физические_лица] ON 

 INSERT INTO [dbo].[Физические_лица] 

           ( 

     [Код_физ_лица] 

     ,[Фамилия] 

     ,[Имя] 

     ,[Отчество] 

     ,[Код_статуса_физ_лица] 

     ,[Телефон])  

     VALUES          

( 

@id , 

@familia , 

@Name , 

@Otchest, 

1, '' ) 

 SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Физические_лица] OFF 

end 

END 

 

Листинг 8- Программный код для хранимой процедуры «Добавить 

посетителя из Firebird» 
ALTER PROCEDURE [dbo].[Добавить_посетителя_из_Firebird] 

@idfiz int, 

@idpropusk int, 

@date datetime 

AS 

BEGIN 

INSERT INTO [dbo].[Журнал_посещения_] 

           ([Код_физ_лица] 

           ,[Фамилия] 

           ,[Имя] 

           ,[Отчество] 

           ,[Код_статуса_фл] 

           ,[Код_организации] 

           ,[Код_подразделения] 

           ,[Код_должности] 

           ,[Код_пропуска] 

           ,[Время_прибытия]) 

     VALUES 

           (@idfiz 

           ,(SELECT TOP 1 [Физические_лица].Фамилия FROM Физические_лица 

WHERE [Физические_лица].Код_физ_лица = @idfiz) 

           ,(SELECT TOP 1 [Физические_лица].Имя FROM Физические_лица WHERE 

[Физические_лица].Код_физ_лица = @idfiz) 

           ,(SELECT TOP 1 [Физические_лица].Отчество FROM Физические_лица 

WHERE [Физические_лица].Код_физ_лица = @idfiz) 

           ,(SELECT TOP 1 [Физические_лица].Код_статуса_физ_лица FROM 

Физические_лица WHERE [Физические_лица].Код_физ_лица = @idfiz) 

           ,(SELECT TOP 1 [Физические_лица].Код_организации FROM 

Физические_лица WHERE [Физические_лица].Код_физ_лица = @idfiz) 
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           ,(SELECT TOP 1 [Физические_лица].Код_подразделения FROM 

Физические_лица WHERE [Физические_лица].Код_физ_лица = @idfiz) 

           ,(SELECT TOP 1 [Физические_лица].Код_должности FROM 

Физические_лица WHERE [Физические_лица].Код_физ_лица = @idfiz) 

           ,@idpropusk 

           ,@date) 

END 

 

Листинг 9- Программный код для хранимой процедуры «Убрать посетителя 

из Firebird» 
ALTER PROCEDURE [dbo].[Убрать_посетителя_из_Firebird] 

@idfiz int, 

@idpropusk int, 

@date datetime 

AS 

BEGIN 

UPDATE [dbo].[Журнал_посещения_] 

SET [Время_убытия] = @date 

WHERE [Код_журнала_посещения] = (SELECT TOP 1 [Код_журнала_посещения]  

         FROM 

[dbo].[Журнал_посещения_] 

         WHERE [Код_физ_лица] = @idfiz 

AND [Время_убытия] IS NULL 

         ORDER BY [Время_прибытия] 

DESC) 

      

END 

 

Листинг 10- Программный код для хранимой процедуры «Изменить данные» 
ALTER PROCEDURE [dbo].[Изменить_данные] 

@kod int, 

@vremyyb datetime, 

@dopinf nvarchar(MAX) 

AS 

BEGIN 

UPDATE [dbo].[Журнал_посещения_] 

   SET 

 [Время_убытия] = @vremyyb, 

 [Дополнительная_информация] = @dopinf 

WHERE [Код_журнала_посещения] = @kod 

END 

 

Листинг 11- Программный код для хранимой процедуры «Сортировка по 

дате» 
ALTER PROCEDURE [dbo].[сортировка_по_дате] 

@dt1 datetime, 

@dt2 datetime 

AS 

BEGIN  

select * from Посетители where Время_прибытия > @dt1 and Время_убытия < @dt2 

END 

 

Листинг 12 ‒ Программный код для формы«Авторизация» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 



94 
 

Продолжение листинга 12 
using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Form1 : MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            textBox2.PasswordChar = '*'; 

            textBox2.MaxLength = 10; 

            

        } 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"оОО_ЭллиDataSet.Авторизация". При необходимости она может быть перемещена 

или удалена. 

this.авторизацияTableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet.Авторизация); 

        } 

        private void Войти_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (comboBox1.Text == "" || textBox2.Text == "") 

            { 

                MessageBox.Show("Заполнены не все данные!", "Ошибка 

выполнения", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

            else 

            { 

                try 

                { 

                                       SqlConnection con = new 

SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-PKAM1QN\TATIANA;Initial 

Catalog=ООО_Элли;Integrated Security=True"); 

                    con.Open(); 

                    SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter("Select Роль from 

Авторизация Where Логин = '" + this.comboBox1.Text + "' and Пароль = '" 

                        + this.textBox2.Text + "'", con); 

                   DataTable dt = new System.Data.DataTable(); 

                    sda.Fill(dt); 

                    if (dt.Rows.Count == 1) 

                    { 

                        this.Hide(); 

                        Просмотр_ONLINE_посетителей f2 = new 

Просмотр_ONLINE_посетителей (dt.Rows[0][0].ToString()); 

                         

                       f2.ShowDialog(); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        MessageBox.Show("Неверное имя пользователя или 

пароль"); 

                    } 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("Нет соединения"); 

                } 

            } } } } 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Новый_пользователь : MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 

        public Новый_пользователь() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Новый_пользователь_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"оОО_ЭллиDataSet2.Авторизация". При необходимости она может быть перемещена 

или удалена. 

            

this.авторизацияTableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet2.Авторизация); 

 

        } 

 

        private void Добавить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            dc.Добавить_пользователя(textBox1.Text, textBox2.Text, 

comboBox1.Text); 

            MessageBox.Show("Запись добавлена!"); 

        } 

    } 

} 

Листинг 14 – Программный код для формы «Посетителя, находящиеся на 

территории предприятия» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using FirebirdSql.Data.FirebirdClient; 

using System.Configuration; 

using System.Collections.Specialized; 

amespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Просмотр_ONLINE_посетителей : 

MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 

        FbConnection fb; 

        DateTime fb_lastSync; 
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        Configuration config = 

ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(ConfigurationUserLevel.None); 

        public Просмотр_ONLINE_посетителей(string role) 

        { 

            InitializeComponent(); 

            label1.Text = role; 

            FbConnectionStringBuilder fb_con = new 

FbConnectionStringBuilder(); 

            fb_con.Charset = 

config.AppSettings.Settings["Firebird_Charset"].Value; ; //используемая 

кодировка 

            fb_con.UserID = 

config.AppSettings.Settings["Firebird_UserID"].Value; //логин 

            fb_con.Password = 

config.AppSettings.Settings["Firebird_Password"].Value; //пароль 

            fb_con.Database = 

config.AppSettings.Settings["Firebird_Path"].Value; //путь к файлу базы 

данных 

            fb_con.ServerType = 

(FbServerType)Convert.ToInt32(config.AppSettings.Settings["Firebird_ServerTyp

e"].Value); //указываем тип сервера (0 - "полноценный Firebird" (classic или 

super server), 1 - встроенный (embedded)) 

            try 

            { 

                string s = 

config.AppSettings.Settings["Firebird_lastSync"].Value; 

                if (s != "") 

                fb_lastSync = Convert.ToDateTime(s); 

            } 

            finally { } 

                        fb = new FbConnection(fb_con.ToString()); //передаем 

нашу строку подключения объекту класса FbConnection 

            syncFirebird(true); 

        } 

        private void Просмотр_ONLINE_посетителей_Load(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"оОО_ЭллиDataSet5.Посетители". При необходимости она может быть перемещена 

или удалена. 

            

this.посетителиTableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet5.Посетители); 

            if (label1.Text == "Охранник") 

            { 

                Фильтрация_посетителей.Visible = true; 

                Фильтрация_посетителей.Visible = true; 

                Справочники.Visible = true; 

                Добавить_нового_пользователя.Visible = false; 

            } 

        } 

        private void Добавить_нового_посетителя_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            Добавить_нового_посетителя n = new Добавить_нового_посетителя(); 

            n.ShowDialog(this); 

this.посетителиTableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet5.Посетители); 

        } 

        private void Добавить_нового_пользователя_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            Новый_пользователь n = new Новый_пользователь(); 

            n.ShowDialog(this); 
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        } 

        private void Фильтрация_посетителей_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Фильтрация_всех_посетителей n = new 

Фильтрация_всех_посетителей(); 

            n.ShowDialog(this); 

        } 

        private void Справочники_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Справочники n = new Справочники(); 

            n.ShowDialog(this); 

        } 

        private void Журнал_посетителей_CellMouseClick_1(object sender, 

DataGridViewCellMouseEventArgs e) 

        { 

            Журнал_посетителей.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

        } 

       private void Журнал_посетителей_CellDoubleClick_1(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            string s = 

Журнал_посетителей.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString(); 

            int i = 

Convert.ToInt32(Журнал_посетителей.CurrentRow.Cells[0].Value); 

            Редактировать_данные n = new Редактировать_данные(s, i); 

            n.ShowDialog(this); 

this.посетителиTableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet5.Посетители); 

        } 

       private void Журнал_посетителей_RowPrePaint(object sender, 

DataGridViewRowPrePaintEventArgs e) 

       { 

           for (int i = 0; i < Журнал_посетителей.ColumnCount; i++) 

               for (int j = 0; j < Журнал_посетителей.RowCount ; j++) 

               { 

                   switch (Журнал_посетителей[i, j].Value.ToString()) 

                   { 

                       case "Сотрудник": Журнал_посетителей[i, 

j].Style.BackColor = Color.LightBlue; break; 

                       case "Гость": Журнал_посетителей[i, j].Style.BackColor 

= Color.Yellow; break; 

                   } 

               } 

       } 

       private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

       { 

           syncFirebird(true); 

           

this.посетителиTableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet5.Посетители); 

       } 

       private void syncFirebird(bool syncSpr) 

       { 

           FbCommand commandSQL; 

           FbTransaction fbt; 

           FbDataReader reader; 

           if (syncSpr) 

           { 

               commandSQL = new FbCommand("SELECT ID_STAFF, LAST_NAME, 

FIRST_NAME, MIDDLE_NAME FROM STAFF", fb); 

               if (fb.State == ConnectionState.Closed) //если соединение 

закрыто - откроем его; Перечисление ConnectionState содержит состояния 

соединения (подключено/отключено) 
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                   fb.Open(); 

               fbt = fb.BeginTransaction(); //стартуем транзакцию; стартовать 

транзакцию можно только для открытой базы (т.е. мутод Open() уже был вызван 

ранее, иначе ошибка) 

               commandSQL.Transaction = fbt; //необходимо проинициализить 

транзакцию для объекта InsertSQL 

               reader = commandSQL.ExecuteReader(); 

               try 

               { 

                   while (reader.Read()) //пока не прочли все данные 

выполняем... 

                   { 

                       dc.Добавить_физлицо(reader.GetInt32(0), 

reader.GetString(1), reader.GetString(2), reader.GetString(3)); 

                   } 

               } 

               finally 

               { 

                   //всегда необходимо вызывать метод Close(), когда чтение 

данных завершено 

                   reader.Close(); 

                   fb.Close(); //закрываем соединение, т.к. оно нам больше не 

нужно 

               } 

               commandSQL.Dispose(); //в документации написано, что ОЧЕНЬ 

рекомендуется убивать объекты этого типа, если они больше не нужны 

               commandSQL = new FbCommand("SELECT IDENTIFIER, STAFF_ID, 

DATE_BEGIN, DATE_END FROM STAFF_CARDS", fb); 

               if (fb.State == ConnectionState.Closed) //если соединение 

закрыто - откроем его; Перечисление ConnectionState содержит состояния 

соединения (подключено/отключено) 

                   fb.Open(); 

               fbt = fb.BeginTransaction(); //стартуем транзакцию; стартовать 

транзакцию можно только для открытой базы (т.е. мутод Open() уже был вызван 

ранее, иначе ошибка) 

               commandSQL.Transaction = fbt; //необходимо проинициализить 

транзакцию для объекта InsertSQL 

               reader = commandSQL.ExecuteReader(); 

               try 

               { 

                   while (reader.Read()) //пока не прочли все данные 

выполняем... 

                   { 

                       if (reader.GetInt32(1) != 0) 

                           dc.Добавить_пропуск(reader.GetInt32(0), 

reader.GetInt32(1), reader.GetDateTime(2), reader.GetDateTime(2)); 

                   } 

               } 

               finally 

               { 

                   //всегда необходимо вызывать метод Close(), когда чтение 

данных завершено 

                   reader.Close(); 

                   fb.Close(); //закрываем соединение, т.к. оно нам больше не 

нужно 

               } 

               commandSQL.Dispose(); //в документации написано, что ОЧЕНЬ 

рекомендуется убивать объекты этого типа, если они больше не нужны 

               fb.Close(); 

           } 

           commandSQL = new FbCommand("SELECT STAFF_ID, IDENTIFIER, 

DATE_EV+TIME_EV, CONFIGS_TREE_ID_RESOURCE FROM REG_EVENTS WHERE  
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INNER_NUMBER_EV = 17 AND DATE_EV+TIME_EV > @lastSync ORDER BY 

DATE_EV+TIME_EV", fb); 

           commandSQL.Parameters.AddWithValue("@lastSync", fb_lastSync); 

           if (fb.State == ConnectionState.Closed) //если соединение закрыто 

- откроем его; Перечисление ConnectionState содержит состояния соединения 

(подключено/отключено) 

               fb.Open(); 

           fbt = fb.BeginTransaction(); //стартуем транзакцию; стартовать 

транзакцию можно только для открытой базы (т.е. мутод Open() уже был вызван 

ранее, иначе ошибка) 

           commandSQL.Transaction = fbt; //необходимо проинициализить 

транзакцию для объекта InsertSQL 

           reader = commandSQL.ExecuteReader(); 

           try 

           { 

               while (reader.Read()) //пока не прочли все данные выполняем... 

               { 

                   int i = reader.GetInt32(3); 

                    //был вход 

                   if (i == 10849 || i == 11777) 

dc.Добавить_посетителя_из_Firebird(reader.GetInt32(0), reader.GetInt32(1), 

reader.GetDateTime(2)); 

                   //был выход 

                   if (i == 10972 || i == 11654) 

dc.Убрать_посетителя_из_Firebird(reader.GetInt32(0), reader.GetInt32(1), 

reader.GetDateTime(2)); 

                   fb_lastSync = reader.GetDateTime(2); 

               } 

           } 

           finally 

           { 

               //всегда необходимо вызывать метод Close(), когда чтение 

данных завершено 

               reader.Close(); 

               fb.Close(); //закрываем соединение, т.к. оно нам больше не 

нужно 

           } 

           commandSQL.Dispose(); //в документации написано, что ОЧЕНЬ 

рекомендуется убивать объекты этого типа, если они больше не нужны 

           fb.Close(); 

           config.AppSettings.Settings["Firebird_lastSync"].Value = 

fb_lastSync.ToString(); 

           config.Save(); 

           button_Sync.Text = "Последняя синхронизация с турникетами была " + 

fb_lastSync.ToString(); 

       } 

       private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

       { 

           syncFirebird(false); 

           

this.посетителиTableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet5.Посетители); 

       } 

      

    } 

} 

Листинг 15 ‒Программный код для формы «Добавить нового посетителя» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 
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using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Добавить_нового_посетителя : 

MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 

        public Добавить_нового_посетителя() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            this.dateTimePicker1.Format = 

System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom; 

            this.dateTimePicker1.CustomFormat = "HH:mm"; 

            panel1.Visible = false; 

            panel2.Visible = false; 

            Статус_физического_лица.Text = "выберите статус"; 

            label9.Visible = false; 

            label11.Visible = false; 

            dateTimePicker1.Visible = false; 

            textBox5.Visible = false; 

        } 

        private void Добавить_нового_посетителя_Load(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"оОО_ЭллиDataSet8.Физические_лица". При необходимости она может быть 

перемещена или удалена. 

            

this.физические_лицаTableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet8.Физические_лица); 

             

             

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"оОО_ЭллиDataSet4.Статус_физ_лица". При необходимости она может быть 

перемещена или удалена. 

            

this.статус_физ_лицаTableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet4.Статус_физ_лица); 

// 

this.журнал_посещения_TableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet1.Журнал_посещени

я_); 

        } 

        private void Добавить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            dc.Добавить_посетителя(Фамилия_сотрудника.Text, dataGridView1[1, 

0].Value.ToString(), dataGridView1[2, 0].Value.ToString() 

               , Convert.ToInt32(dataGridView1[3, 0].Value), 

              Convert.ToInt32(dataGridView1[4, 0].Value), 

              Convert.ToInt32(dataGridView1[5, 0].Value), 

             Convert.ToInt32(dataGridView1[6, 0].Value), 

             Convert.ToInt32(dataGridView1[7, 0].Value), 

                dateTimePicker1.Value, 

           textBox5.Text); 

            dataGridView1.Refresh(); 

            MessageBox.Show("Запись добавлена!"); 

      //      

this.журнал_посещения_TableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet1.Журнал_посещени

я_);    

              this.Close(); 

        } 
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        private void Фамилия_сотрудника_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            dataGridView1.DataSource = 

dc.заполнение_данных_сотрудников(Фамилия_сотрудника.Text); 

            try 

            { 

                label18.Text = dataGridView1[1, 0].Value.ToString(); 

                label17.Text = dataGridView1[2, 0].Value.ToString(); 

                if (dataGridView1[3, 0].Value.ToString() == "1") 

                    label12.Text = "Сотрудник"; 

                if (dataGridView1[3, 0].Value.ToString() == "2") 

                    label12.Text = "Гость"; 

                if (dataGridView1[4, 0].Value.ToString() == "1") 

                    label16.Text = "ООО Элли"; 

                if (dataGridView1[4, 0].Value.ToString() == "2") 

                    label16.Text = "ООО Хлебная база №39"; 

                if (dataGridView1[4, 0].Value.ToString() == "3") 

                    label16.Text = "ООО Арбузовский элеватор"; 

                if (dataGridView1[4, 0].Value.ToString() == "4") 

                    label16.Text = "ХЛП Мамонтово"; 

                if (dataGridView1[5, 0].Value.ToString() == "1") 

                    label15.Text = "АУП"; 

                if (dataGridView1[5, 0].Value.ToString() == "2") 

                    label15.Text = "ИТ-отдел"; 

                if (dataGridView1[5, 0].Value.ToString() == "3") 

                    label15.Text = "Бухгалтерия"; 

                if (dataGridView1[5, 0].Value.ToString() == "4") 

                    label15.Text = "Отдел логистики и закупа"; 

                if (dataGridView1[5, 0].Value.ToString() == "5") 

                    label15.Text = "Отдел продаж"; 

                if (dataGridView1[5, 0].Value.ToString() == "6") 

                    label15.Text = "Юридический отдел"; 

                if (dataGridView1[5, 0].Value.ToString() == "7") 

                    label15.Text = "Лаборатория качества зерна"; 

                if (dataGridView1[5, 0].Value.ToString() == "8") 

                    label15.Text = "Сельскохозяйственная группа"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "1") 

                    label14.Text = "Помощник руководителя"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "2") 

                    label14.Text = "Программист"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "3") 

                    label14.Text = "Системный администратор"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "4") 

                    label14.Text = "Финансовый директор"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "5") 

                    label14.Text = "Главный бухгалтер"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "6") 

                    label14.Text = "Бухгалтер по продажам"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "7") 

                    label14.Text = "Поставщики зерна"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "8") 

                    label14.Text = "Поставщики ГСМ транспортных услуг"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "9") 

                    label14.Text = "Логист"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "10") 

                    label14.Text = "Бухгалтер по договорам"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "11") 

                    label14.Text = "Офис-менеджер"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "12") 

                    label14.Text = "Менеджер по закупу"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "13") 
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                    label14.Text = "Менеджер по продажам"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "14") 

                    label14.Text = "Юрист по общим вопросам"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "15") 

                    label14.Text = "Юрист по оформлению земель"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "16") 

                    label14.Text = "Директор по качеству"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "17") 

                    label14.Text = "Лаборант"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "18") 

                    label14.Text = "Главный агроном"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "19") 

                    label14.Text = "Агроном"; 

                if (dataGridView1[6, 0].Value.ToString() == "20") 

                    label14.Text = "Менеджер сельского хозяйства"; 

                label13.Text = dataGridView1[7, 0].Value.ToString(); 

            } 

            catch 

            { } 

        } 

        private void Статус_физического_лица_SelectedIndexChanged(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Статус_физического_лица.Text == "Сотрудник") 

            { 

                panel1.Visible = true; 

                panel2.Visible = false; 

                label9.Visible = true; 

                label11.Visible = true; 

                dateTimePicker1.Visible = true; 

                textBox5.Visible = true; 

            } 

            if (Статус_физического_лица.Text == "Гость") 

            { 

                panel1.Visible = false; 

                panel2.Visible = true; 

                label9.Visible = true; 

                label11.Visible = true; 

                dateTimePicker1.Visible = true; 

                textBox5.Visible = true; 

            } 

        } 

        

        private void Добавить_гостя_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

             dc.Добавить_гостя(textBox1.Text, textBox2.Text, textBox3.Text, 

2, dateTimePicker1.Value, 

            textBox5.Text); 

            dataGridView1.Refresh(); 

            MessageBox.Show("Запись добавлена!"); 

        //    

this.журнал_посещения_TableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet1.Журнал_посещени

я_);      

            this.Close(); 

        } 

Листинг 16 – Программный код для формы «Редактировать данные» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 
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using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Редактировать_данные : 

MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 

        public Редактировать_данные(string s, int i) 

        { 

            InitializeComponent(); 

            this.dateTimePicker1.Format = 

System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom; 

            this.dateTimePicker1.CustomFormat = "HH:mm"; 

            label1.Text = s; 

            label4.Text = i.ToString(); 

        } 

        private void ОК_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             try 

            { 

              if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы действительно 

хотите изменить эту запись?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Exclamation)) 

                { 

                  dc.Изменить_данные(Convert.ToInt32(label4.Text), 

dateTimePicker1.Value, textBox1.Text); 

                    dc.SubmitChanges(); 

                } 

            } 

            catch 

            { 

                MessageBox.Show("Возникла ошибка!"); 

            } 

           this.Dispose(); 

        } 

        } 

    } 

Листинг 17 ‒ Программный код для формы «Фильтрация всех посетителей» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Reflection; 

using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Фильтрация_всех_посетителей : 

MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 

        public Фильтрация_всех_посетителей() 

        { 

            InitializeComponent(); 
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        } 

        private void Фильтрация_всех_посетителей_Load(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"оОО_ЭллиDataSet7.Посетители". При необходимости она может быть перемещена 

или удалена. 

            

this.посетителиTableAdapter.Fill(this.оОО_ЭллиDataSet7.Посетители); 

         } 

        private void Сформировать_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

           Журнал_посетителей.DataSource = 

dc.сортировка_по_дате(dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value); 

        } 

        private void Вывести_на_печать_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

              SaveTable(Журнал_посетителей); 

        } 

  void SaveTable( DataGridView SaveTable) 

        { 

        

            Excel.Application excelapp = new Excel.Application(); 

            Excel.Workbook workbook = excelapp.Workbooks.Add(); 

            Excel.Worksheet worksheet = workbook.ActiveSheet;  

                       

              for (int j=1; j <= Журнал_посетителей.Rows.Count; j++) 

              { 

                  for (int i=1; i < 13; i++) 

                  { 

                      worksheet.Cells[j, i] = Журнал_посетителей.Rows[j - 

1].Cells[i - 1].Value; 

                  } 

              } 

              excelapp.AlertBeforeOverwriting = false; 

              excelapp.Quit(); 

        } 

        private void Журнал_посетителей_CellMouseClick(object sender, 

DataGridViewCellMouseEventArgs e) 

        { 

            Журнал_посетителей.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

        } 

        private void Журнал_посетителей_RowPrePaint(object sender, 

DataGridViewRowPrePaintEventArgs e) 

        { 

            for (int i = 0; i < Журнал_посетителей.ColumnCount; i++) 

                for (int j = 0; j < Журнал_посетителей.RowCount; j++) 

                { 

                    switch (Журнал_посетителей[i, j].Value.ToString()) 

                    { 

                        case "Сотрудник": Журнал_посетителей[i, 

j].Style.BackColor = Color.LightBlue; break; 

                        case "Гость": Журнал_посетителей[i, 

j].Style.BackColor = Color.Yellow; break; 

                    }  

                } 

            } 

        } 

        

    } 
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Листинг 18 ‒ Программный код для формы «Справочники» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Справочники : MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        public Справочники() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void Подразделение_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Справочник_подразделение n = new Справочник_подразделение(); 

            n.ShowDialog(); 

        } 

        private void Должность_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Справочник_должность n = new Справочник_должность(); 

            n.ShowDialog(); 

        } 

        private void Сотрудники_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Справочник_сотрудники n = new Справочник_сотрудники(); 

            n.ShowDialog(); 

        } 

        private void Организация_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Справочник_организация n = new Справочник_организация(); 

            n.ShowDialog(); 

        } 

        private void Пропуска_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Справочник_пропуска n = new Справочник_пропуска(); 

            n.ShowDialog(); 

        } 

    } 

} 

Листинг 19 ‒ Программный код для формы «Справочник – сотрудники» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Справочник_сотрудники : 

MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 

        public Справочник_сотрудники() 
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        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void Сохранить_Click(object sender, EventArgs e) 

        {             

            dc.SubmitChanges(); 

        } 

        private void Обновить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Журнал_сотрудников.DataSource = dc.Физические_лица; 

        } 

        private void Журнал_сотрудников_CellMouseClick(object sender, 

DataGridViewCellMouseEventArgs e) 

        { 

            Журнал_сотрудников.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            Сотрудник.Text = 

Журнал_сотрудников.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString(); 

        } 

    } 

} 

Листинг 20 ‒ Программный код для формы «Справочник ‒ должность» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Справочник_должность : 

MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 

        public Справочник_должность() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void Сохранить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            dc.SubmitChanges(); 

        } 

        private void Обновить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

                 Журнал_должностей.DataSource = dc.Должность; 

        } 

        private void Сохранить_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            dc.SubmitChanges(); 

        } 

        private void Журнал_должностей_CellMouseClick(object sender, 

DataGridViewCellMouseEventArgs e) 

        { 

            Журнал_должностей.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            Должность.Text = 

Журнал_должностей.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString(); 
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        } 

         

    } 

} 

Листинг 21 ‒ Программный код для формы «Справочник – подразделение» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    

    public partial class Справочник_подразделение : 

MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 

        public Справочник_подразделение() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

            

        private void Сохранить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            dc.SubmitChanges(); 

        } 

        private void Обновить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Журнал_подразделений.DataSource = dc.Подразделение; 

        } 

        private void Журнал_подразделений_CellMouseClick(object sender, 

DataGridViewCellMouseEventArgs e) 

        { 

            Журнал_подразделений.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            Подразделение1.Text = 

Журнал_подразделений.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString(); 

        } 

       

    } 

} 

Листинг 22 ‒ Программный код для формы «Справочник ‒ организация» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Справочник_организация : 

MetroFramework.Forms.MetroForm 

    { 

        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 
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        public Справочник_организация() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void Обновить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Журнал_организаций.DataSource = dc.Организация; 

        } 

        private void Сохранить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            dc.SubmitChanges(); 

        } 

        private void Журнал_организаций_CellMouseClick(object sender, 

DataGridViewCellMouseEventArgs e) 

        { 

            Журнал_организаций.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            Организация.Text = 

Журнал_организаций.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString(); 

        } 

    } 

} 

Листинг 23 ‒ Программный код для формы «Справочник – пропуска» 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace ООО_ЭЛЛИ 

{ 

    public partial class Справочник_пропуска : MetroFramework.Forms.MetroForm 

    {  

        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext(); 

        public Справочник_пропуска() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void Обновить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Журнал_пропусков.DataSource = dc.Пропуск; 

        } 

        private void Сохранить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            dc.SubmitChanges(); 

        } 
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        private void Журнал_пропусков_CellMouseClick(object sender, 

DataGridViewCellMouseEventArgs e) 

        { 

            Журнал_пропусков.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            Пропуск.Text = 

Журнал_пропусков.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString(); 

        } 

    } 

} 



 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

« ______ »  __________________________ 2018 г. 

___________________________________________  _____________  

     (фамилия, имя, отчество)               (подпись) 

 

 

 


