
Как получить доступ в 1С ЗиК, 1С БГУ, 1С Отель? 
1. Заполнить бланк Заявки на предоставление доступа в 1С по образцу (см. Приложение). 

Указать права, требуемые для выполнения служебных обязанностей (поставить 

галочку в соответствующей строке). 

Если не знаете, какие права необходимы, то достаточно указать сотрудника, у 

которого уже есть требуемый набор прав (полные ФИО, должность). 

2. Согласовать Заявку на предмет прав доступа у главного бухгалтера или его заместителей. 

3. После полного выполнения п. 1 и 2 подать заявку в Службу поддержки пользователей 

ИТ-сервисов ДВФУ через портал самообслуживания it-help.dvfu.ru, либо по электронной 

почте it-help@dvfu.ru, приложив скан согласованной (подписанной) Заявки. 

Как получить доступ в 1С Общепит? 
Доступ в 1С Общепит предоставляется в индивидуальном порядке. Если у Вас возникла 

такая необходимость, пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки пользователей ИТ-

сервисов ДВФУ по телефону: 

 с городских и мобильных телефонов позвонив на номер 8 (423) 243 14 14 (с 

понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00); 

 с телефонных аппаратов системы корпоративной телефонии позвонив на 

внутренний номер 2222 (с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00). 

Как получить доступ в 1С Алиса, 1С Аптека, 1С Больница, 1С 

Диетическое питание? 
Доступ предоставляется на основании заявки в Службу поддержки пользователей 

ИТ-сервисов ДВФУ от имени руководителя структурного подразделения: 

 через электронную почту на адрес it-help@dvfu.ru; 

 через портал самообслуживания it-help.dvfu.ru; 

 не через звонок. 

 

Оформлять заявку в виде служебной записки (иных документов на бумажных 

носителях) не требуется. 

 

Заявка должна содержать: 

 наименование структурного подразделения; 

 ФИО, должность сотрудника, которому необходимо предоставить доступ; 

 наименование подсистемы; 

 перечень прав, возможностей, доступов, действий; 

 кабинет/корпус, контактный телефон. 
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Приложение 

Заявка на предоставление доступа в 1С 

 

 

 

Матрица доступа 

 

Роль 

 

 

Разрешено 

Право бухгалтера  

Право главного бухгалтера  

Право планово-финансовой службы  

Касса  

Банк  

Ведение договоров  

Общежитие  

Управление имуществом  

Бюджетирование  

Аудит  

МСФО  

Полные права  

  

Как у пользователя:  

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________Подпись _____________________ 
  Должность, ФИО   

Дата _______________ 

Программа учета БГУ  

ФИО (полностью)   

Департамент   

Отдел   

Должность   

Корпус, кабинет   

Контактный 

телефон 
  



Заявка на предоставление доступа в 1С 

 

 

 

 

 

 

Матрица доступа 

 

Роль Разрешено 

Кадровик  

Расчетчик  

Аудит  

Полные права  

  

Как у пользователя:  

 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________Подпись _____________________ 
  Должность, ФИО   

Дата _______________ 

 

Программа учета ЗиК  

ФИО (полностью)   

Департамент   

Отдел   

Должность   

Корпус, кабинет   

Контактный 

телефон 
  



Заявка на предоставление доступа в 1С 

 

 

 

 

 

Матрица доступа 

 

Роль Разрешено 

Служба размещения  

ДКБ  

Полные права  

  

  

Как у пользователя:  

 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________Подпись _____________________ 
  Должность, ФИО   

Дата _______________ 

 

 

 

Программа учета Отель  

ФИО (полностью)   

Департамент   

Отдел   

Должность   

Корпус, кабинет   

Контактный 

телефон 
  


