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Организация удаленной работы

О тренде удаленной работы задумались много лет назад. В 
проектах внедрений и модернизации, удаленная работа и 
мобильный доступ всегда стояли в требованиях к решениям.

В итоге не столкнулись с масштабными проблемами, которые 
привели к остановке бизнеса или существенному 
доинвестированию для экстренного решения проблем. 

Оговорка: часть сотрудников компании не могут выполнять свои 
должностные обязанности удаленно: грузчики, курьеры, 
уборщицы, секретари.



Масштабирование инфраструктуры

АРХИТЕКТУРА

Все информационные сервисы компании предоставляются из ЦОДов, расположенных в РФ, 
Латинской Америке и АЗИИ. Большая часть нижеописанных примеров применена в разных странах 
присутствия компании.

Используемые технологии для получения доступа к информационным системам компании:

WEB, DIRECT ACCESS, DAAS.

Технологии обеспечивающие безопасность подключения к информационным системам компании:

AD  + двухфакторная авторизация (СМС или приложение).



ЗАДАЧА: нехватка вычислительных ресурсов инфраструктуры 
удаленного доступа

РЕШЕНИЕ:

Софтлайн использует гибридную модель облаков. Соответственно, с масштабированием 
проблем не возникло. Задействовали все собственные свободные ресурсы и часть 
ресурсов партнеров.



ЗАДАЧА: не ко всем информационным сервисам можно 
получить удаленный доступ с разных типов устройств

РЕШЕНИЕ:

Предоставление нескольких технологий удаленного 
доступа параллельно для покрытия основной части 
пользователей. В Софтлайн информационные 
системы доступны с корпоративных ноутбуков, 
планшетов, корпоративных стационарных системных 
блоков, домашних ПК сотрудников, смартфонов.



ЗАДАЧА: Организация телефонной связи с внешним миром. 
Прием и распределение входящих звонков

РЕШЕНИЕ:

IP телефония. Перевод приема всех городских номеров (495, 499 и т.д.) на цифровую АТС с 
дальнейшей переадресацией на рабочие места. В случае Софтлайн оконечным устройством 
телефонии сотрудника компании является ПК с установленным на него Skype for Business.



ЗАДАЧА: Документооборот с внешними
контрагентами

РЕШЕНИЕ:

В Софтлайн реализован проект бесшовной интеграции с внешними системами (Диадок, 
Такском) позволяющий обмениваться юридически значимыми документами с внешними 
контрагентами (договора, акты, счета).



ЗАДАЧА: В режиме самоизоляции координация действий 
большого количества сотрудников становиться затруднительной

РЕШЕНИЕ:

Платформа проведения вебинаров 
и обучения сотрудников. 
Собственный продукт группы 
компаний – Мираполис + внешние 
платформы Microsoft Teams, 
Microsoft Skype for Business. ВКС 
Cisco.



ЗАДАЧА: Как доставлять обновления ПО и новые приложения 
на рабочие станции находящиеся вне корпоративной сети

РЕШЕНИЕ:

Стандартные обновления от вендоров и организация магазина приложений                                      
для самостоятельной установки сотрудниками (SCCM).



Организационные вопросы

Управление бюджетом ИТ. В кризисный период бизнес включает режим экономии по всем 
направлениям, в том числе и в ИТ. Соответственно производиться расстановка приоритетов по 
порядку осуществления закупок.

Если бизнес компании на 100% зависит от работоспособности информационных сервисов критически 
важным вопросом становиться необходимость иметь запасную локацию для их размещения и 
предоставления сотрудникам (запасной ЦОД).

Для руководящего состава важно не потерять контроль за дисциплиной. Необходимо иметь 
инструменты мониторинга деятельности сотрудников и прозрачная система отчетности о результатах.

Удаленный формат работы требует пересмотра формата работы команды технической поддержки. 
Системные администраторы которые находились в офисах компании осуществляют техническую 
поддержку удаленно. Аутсорсеры привлекаются для решения проблем на удаленных точках 
присутствия. 



Проблемы, с которыми столкнулись при организации перехода 
на удаленную работу. Удаленный доступ. DAAS от MS 2019 
прекратил поддержку Windows 7

Поскольку часть сотрудников вынужденно начала использовать домашние ПК, на которых 
часто установлены устаревшие операционные системы, пришлось оперативно поднять 
терминальную ферму (DAAS) предыдущей версии.



Нехватка ноутбуков

Настроили стационарные ПК 
сотрудников для удаленной работы 
(Включили DIRECT ACCESS) и сотрудники 
забрали их домой. 



Перегруженность технической поддержки

Часть сотрудников не умеет работать удаленно. Существенная часть сотрудников, несмотря на то,            
что теоретически могла воспользоваться, но по факту не пользовалась технологиями удаленного 
доступа. В первое время требуются ресурсы для обучения сотрудников и донастройки рабочих мест.



Физические поломки персональных ПК находящиеся у 
сотрудников дома

Требуются дополнительные ресурсы на обеспечение резерва ПК и организации доставки в 
ремонт и обратно.






