
Индустриальный модуль:

Сотрудник Отдела Закупок (PI)



Основные функции

Сотрудники отдела закупок отвечают за заведение и изменения в системе MyService Industrial:

● договоров с поставщиками;
● объектов компании;
● справочником услуг компании.

Пользователи с данной ролью осуществляют в системе следующие функции:

● создание и назначение сотрудников компании для работы в системе;
● создание, согласование и активация технических заданий (ТЗ);
● внесение корректировок в технические задания;
● аналитика по услугам.

Создание и активация ТЗ

Активное ТЗ является необходимым условием для создания ежемесячных и ежедневных заявок, а также для учета и
согласования объема оказанных услуг.

Для создания ТЗ нужны права доступа Сотрудника Отдела Закупок (PI).

В данной инструкции рассмотрим пользователя с правами сотрудника отдела закупок (PI).

1. Пройти по ссылке https://myservice.elg-sys.com/myservice/#!
2. Авторизоваться с правами Отдела Закупок
3. На стартовом экране выбрать зеленую иконку Industrial

https://myservice.elg-sys.com/myservice/




На главном экране необходимо кликнуть по кнопке «Технические Задания» .



В открывшемся экране необходимо кликнуть кнопку «Создать».



На следующем экране нужно заполнить все необходимые, подсвеченные красным поля, добавить способы
тарификации. Также в техническом задании можно сразу выбрать договор, после чего автоматически подтянется
Поставщик.



Пример заполнения вкладки “Основные данные” технического задания.



Далее необходимо перейти на вкладку «Операции» и добавить услуги (кнопка «Добавить услуги»). Для этого
последовательно выберите способ тарификации услуги из выпадающего списка, группу операций и операцию.

Нажмите кнопку «Ок».

Выберите должность, норматив (или график при услуге с тарифом “месяц”), укажите стоимость без учета НДС, сроки
действия услуг и - при необходимости - выберите ответственного менеджера для каждой операции. Если менеджер не



выбран, то ответственный менеджер по каждой услуге в техническом задании - Ответственный менеджер Технического
задания.
Пример заполненной операции.

После добавления всех необходимых услуг нажмите «Сохранить и направить поставщику» в левой нижней части экрана.



Дождитесь ответа Поставщика. Он может принять или отклонить. В случае, если ТЗ принято Поставщиком, оно сразу
перейдет в статус «Активно». В рамках активного ТЗ Менеджер Заказчика может создавать ежемесячные и ежедневные
заявки.
Если поставщик отклонил ТЗ, то его можно изменить и отправить на согласование повторно.

Корректировка технического задания

Если изменились условия оказания услуг или их параметры (в т.ч. цена), или в системе они были занесены некорректно,
а также при добавлении новых услуг, в техническое задание Отдел закупок или администратор системы могут внести
соответствующие корректировки.

Необходимо выбрать техническое задание, открыть его с помощью кнопки “Изменить”



Для работы с услугами следует перейти на вкладку “Операции” и осуществить необходимые действия:

1. Добавить в техническое задание новую операцию (услугу).

Для этого - нажимаем на кнопку “добавить услуги”



Дальнейшие действия аналогичны действиям при добавлении услуг при создании технического задания.
Если услуга добавляется со сроком действия, когда по техническому заданию создана, согласована и пока не закрыта
заявка на месяц, то все такие заявки на месяц перейдут в статус “Требуется коррекция”. После этого Менеджер
Заказчика получит уведомление и должен будет заново согласовать новую версию заявки (заявок) на месяц с
Поставщиком. До момента согласования новой версии заявки на месяц работа по заявкам по дням будет
приостановлена. После согласования новой версии заявки по дням также потребуют коррекцию.

2. “Удаление” услуги.



Услугу из согласованного технического задания полностью удалить невозможно (кроме случаев, когда при создании
технического задания добавляется услуга; на данном этапе ее еще можно удалить; после сохранения и отправки
поставщику - уже нет).
Если услуга есть в ежемесячной и ежедневной заявках, то система не даст ее удалить. Ошибочно внесенные услуги
может удалить администратор системы по согласованию Отдела Закупок Заказчика и Коммерческого отдела
Поставщика.
По услугам, которые неактуальны, следует проставить даты окончания. После этой даты данная услуга не будет
появляться в Заявках на месяц и заявках по дням.



3. Редактирование цены услуги.

Изменение цены услуги в системе осуществляется путем создания новой услуги, идентичной предыдущей, но с новой
ценой. Для этого следует:
- перейти в “Технические задания”;
- выбрать нужное техническое задания, нажать кнопку “Изменить”;
- в режиме редактирования следует выбрать услугу, по которой изменилась цена, и в поле “Цена” внести новое
значение; через несколько секунд система автоматически создаст строчку с аналогичной выбранной услуге, но с новой
ценой;
- по услуге со старой ценой следует проставить период окончания (или скорректировать и дату начала, и дата
окончания);
- указать период действия услуги с новой ценой;
- после всех исправлений следует нажать кнопку “Сохранить”.

! Важно - периоды действия одной и той же услуги с разными ценами строго не должны пересекаться.

Если периоды начала и окончания по услуге с текущей ценой изменились, и такие изменения распространяются на
незакрытые заявки по месяцам, то такие заявки перейдут в статус “Требуется коррекция”. Услуги с датой окончания
ранее или позднее периода незакрытой заявки на месяц удаляться (вместе с данными по заказу и факту по
таким услугам).

В заявках по месяцам в статусе “Объем и стоимость услуг подтверждены ответственным менеджером” изменений не
будет вне зависимости от изменения периодов срока услуг, корректировки заявок по месяцам в таком статусе уже
недоступны.



Отчеты

Для доступа к отчетам,  отдел закупок может:
1. На главном экране, выбрать иконку “Отчеты”.

На экране отчетов:
1. Выбираем тип отчета (Детализация стоимости услуг или Отчет исполнителя или Детализация за месяц).
2. Выбираем период (В случае Детализации стоимости услуг - нужен период вплоть до дня, например: с 01.01.2021 по
31.01.2021).
3. Выбираем договор, к которому относится период.



4. Выбираем Техническое задание.
5. Нажимаем “Создать отчет”.

Система предложить загрузить файл с отчетом за выбранный период на компьютер.



Графические отчеты.

Для доступа в графические отчеты с основного экрана следует перейти в раздел “Графики”

Далее выбрать  “Отчеты”, и выбрать нужный отчет - “Отчет по количеству персонала/стоимости/объему за день”.



Далее, пользователь попадает в меню графических отчетов, где можно выбрать тип отчета: по сотрудникам, по
стоимости, по количеству план/факт. Для формирования отчета, необходимо выбрать тип отчета, период, техническое
задание.



Пример Отчет по сотрудникам с 01.01.2021 по 31.01.2021 в “Индустриальном техническом задании”.
На данном графике отображается количество персонала за выбранный период в разбивке по дням:



Пример отчета по стоимости услуг в ежедневных заявках



Графический отчет планового и фактического объема услуг в ежедневных заявках

Графические отчеты можно получать по всем объектам и техническим заданиям компании и за любой период.


