
Индустриальный блок:

Коммерческий Отдел Поставщика



Основные функции

Сотрудники Коммерческого отдела поставщика:

● видят все объекты по договору с заказчиком;
● видят и могут принимать/отклонять все технические задания заказчика по договору с ним;
● имеют доступ к данным по оборотам и операциям, и всем типам отчетов поставщика;
● могут заводить сотрудников своей компании, редактировать данные и назначать доступы для работы;
● подтверждать оплату услуг за пользование платформой MyService.

Пользователи с данной ролью осуществляют в системе следующие ключевые функции:

● работа с техническими заданиями заказчика;
● работа с отчетами и сверками по всем объектам, техническим заданиям и всем периодам;
● привязка Менеджеров и Координаторов поставщика к объектам, назначение менеджеров и координаторов (в т.ч. с

запрещающей ролью) для работы с техническим заданием;
● работа со списком сотрудников и исполнителей поставщика;
● согласование биллинга.

Согласование и активация технического задания

Техническое задание в статусе “Активно” является необходимым условием для создания ежемесячных и ежедневных
заявок, а также для учета и согласования объемов услуг.
Для согласования и активации технического задания нужны права доступа Коммерческого отдела поставщика. Также, для
корректной работы в системе, обращаем внимание Пользователя, что роль Коммерческого отдела поставщика, не может
сочетать в себе  другие роли (роль менеджера или координатора Поставщика).

1. Пройти по ссылке https://myservice.elg-sys.com/myservice/#!
2. Авторизоваться с правами Коммерческого отдела поставщика
3. На стартовом экране выбрать зеленую иконку Industrial (Рис. 1)

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




На главном экране необходимо кликнуть по кнопке “Технические Задания”



Вы попадете на экран технических заданий, где может выбрать техническое задание, требующее согласования
Поставщики ничего не меняют в техническом задании, поставщик может только принять или отклонить задание
Заказчика



Чтобы принять задание, Коммерческому Отделу поставщика необходимо выделить одинарным кликом техническое
задание и нажать на кнопку “Принять задание”

Если, Коммерческий Отдел поставщика, хочет чтобы согласованием технического задания занимался Менеджер
поставщика, то после того, как Заказчик создал техническое задание и направил его поставщику, Коммерческому отделу
поставщика необходимо привязать Менеджера Поставщика к техническому заданию на экране “Персонал”, выбрав в
поиске соответствующего сотрудника. Подробная инструкция по привязке сотрудников к объектам находится в разделе
Привязка менеджеров и координаторов Поставщика к объектам.



После того, как техническое задание принято оно автоматически переходит в статус “Активно”

С этого момента Менеджер и Координатор Поставщика могут работать с заявками по данному техническому заданию,
когда Менеджер Заказчика направит соответствующие заявки.



Работа с корректировками в Техническом задании/Заявке за месяц/Заявке по дням

В активное техническое задание могут быть внесены следующие изменения: стоимость услуги, норматив, сроки действия
услуг, период действия услуг, добавлены новые услуги.

Изменения в ТЗ вносят отдел закупок Заказчика, а также администратор системы после письменного подтверждения
Отдела закупок Заказчика и Коммерческого отдела поставщика в случае, если такие изменения затрагивают закрытые и
подтвержденные периоды.

После внесения изменений в ТЗ ежемесячная и ежедневные заявки получают статус “Требуется коррекция”. Коммерческий
отдел поставщика получает уведомления на почту обо всех изменениях по всем техническим заданиям.

Для дальнейшей работы по данным заявкам Менеджер Заказчика направит ежемесячную заявку на повторное
согласование Менеджеру Поставщику, после чего Менеджер Поставщика согласовывает плановый объем, нажав на
соответствующую кнопку. Заявка на месяц снова переходит в статус “Согласована поставщиком”. После этого
согласованные заявки на дни, которых затронули изменения по услугам перейдут в статус “Требуется коррекция”, и
Ответственный менеджер Заказчика и Менеджер Поставщика заново согласовывают эти заявки по дням. В заявки, по
которым еще нет внесенных объемов и не согласованные обеими сторонами заказа или факта, все изменения попадут
автоматически.

Внесение изменений в ежемесячную заявку

Менеджер Заказчика при необходимости внесения корректировок в уже имеющуюся заявку создает новую версию заявки и
отправляет ее на согласование Менеджеру Поставщика. Все дальнейшие шаги аналогичны шагам создания ежемесячной
заявки, включая необходимость отправки заявки поставщику на согласование.

После того, как была создана новая версия ежемесячной, все ежедневные заявки за конкретный месяц переходят в статус
“Требуется коррекция”.



Пример ежедневных заявок, ожидающих коррекции

Менеджер Поставщика не имеет доступа к редактированию данных заявок до тех пор, пока они не будут скорректированы и
направлены Менеджеру Поставщика Менеджером Заказчика.

Все дальнейшие действия происходят согласно стандартному процессу согласования ежедневных заявок, вплоть до
статуса “Фактический объем подтвержден ответственным менеджером”.



Работа с отчетами и сверками по объектам, техническим заданиям и периодам

Для доступа к отчетам, Коммерческий отдел поставщика может:

1. На главном экране, выбрать иконку “Отчеты”



На экране отчетов:
1. Выбрать тип отчета (Детализация стоимости услуг или Отчет исполнителя или Детализация за месяц)
2. Выбрать период (В случае Детализации стоимости услуг - нужен период вплоть до дня, например: с 01.01.2021

по 31.01.2021)
3. Выбрать договор, к которому относится период
4. Выбрать Техническое задание
5. Нажать “Создать отчет”

На компьютер будет скачан файл с отчетом за выбранный период

Привязка менеджеров и координаторов Поставщика к объектам



Для того, чтобы привязать менеджера или координатора к объекту, сотруднику Коммерческого отдела поставщика
необходимо на главном экране выбрать иконку “Персонал”.

После этого, он попадает в меню персонала/сотрудников поставщика



На данном экране, сотрудник всех сотрудников своей компании, а также исполнителей по услугам.
Для того, чтобы привязать или отвязать менеджера/координатора поставщика к техническому заданию или объекту,
необходимо найти сотрудника по фамилии в списке (например, через фильтр в верхней части экрана) выделить его и
нажать “Изменить” (или сделать то же самое, двойным щелчком мыши по строке сотрудника), после чего карточка
сотрудника будет доступна для редактирования.



Переходим на вкладку “Привязка к объектам”

На вкладке, выбираем объект и техническое задание, к которому необходимо привязать сотрудника, нажимаем “Добавить
привязку”, после чего объект и выбранные технические задания попадут в список, нажимаем “Ок”.





Сотрудник теперь может работать с выбранным техническим заданием.

!Важно Чтобы предоставить сотруднику доступ  ко всем техническим заданиям по объекту следует добавить привязку с
заполненным полем “Объект” и пустым полем “Техническое задание”. При этом нужно убедиться, что у сотрудника по этому
объекту нет активных привязок к конкретному техническому заданию (если есть - сначала следует удалить такую привязку, и
создать привязку к объекту без конкретных технических заданий).



Для того, чтобы удалить привязку к объекту или техническому заданию, в карточке сотрудника на вкладке “Привязка к
объектам” следует выделить запись о привязке и выбрать “Удалить”, после этого нажать “Ок”.



Работа со списком сотрудников и исполнителей Поставщика

На экране “Персонал” Коммерческий отдел Поставщика может осуществлять все функции с сотрудниками/исполнителями,
в т.ч.:

1. Создание.
Для того, чтобы завести сотрудника в систему (Нового менеджера/координатора/координатора без доступа к
коммерческой информации) нужно кликнуть кнопку “Создать с аккаунтом”. В открывшемся окне следует внести все
данные, выбрать роль пользователя и выбрать “Ок”.
Важно! Только сотрудники созданные с аккаунтом, имеют доступ к системе.

После того, как все заполнено, выбрана роль и компания-работодатель, нажимаем “Ок” и новый сотрудник появляется
в системе, ему на почту уходит электронное письмо с логином/паролем, для входа в систему. После этого, сотрудника
можно сразу привязать к объекту и техническому заданию.



2. Создание исполнителя поставщика.
Исполнителей поставщика можно создать 2 способами:

1. При создании в ежедневной заявке на этапе “Добавление персонала поставщиком”. После чего автоматически
заносятся в общий справочник “Персонал”.

2. На экране “Персонал” следует выбрать “Создать”, заполнить данные. Доступ к системе (аккаунт, логин, пароль)
предоставлен не будет, но сотрудника можно выбрать как исполнителя в заявках.

Чтобы создать в системе нескольких исполнителей сразу, следует выбрать кнопку “Скачать файл для загрузки
сотрудников”. Будет скачан файл. В нем  следует заполнить данные Исполнителей, сохранить файл, и затем перейти в
систему и выбрать кнопку  “Загрузить сотрудников”. Система предложит загрузить файл и после подтверждения
список исполнителей будет загружен и появится в списке “Персонал”.  См. скриншот.



Биллинг

Доступ в раздел “Биллинг” осуществляется через каскадное меню (кнопка в левом верхнем углу экрана)

Биллинг рассчитывается, исходя из объема оказанных услуг по всем объектам и активным техническим заданиям между
Заказчиком и Поставщиком. Выделив нужную строку списка, можно подтвердить объем, нажав “Подтвердить объем услуг”,
или связаться с администратором сервиса, нажав кнопку “Оставить комментарий”.



В разделе “Функции” можно скачать соответствующие документы. До тех пор, пока объем не подтвержден, данные в
документах генерируются заново и автоматически, в соответствие с изменениями по операциям Поставщика. После
подтверждения объемов изменения более недоступны, и документы сохраняются в системе.


