
Индустриальный модуль:

Менеджер Заказчика



Основные функции
● создание и ведение ежемесячных и ежедневных заявок;
● подтверждение фактического объема услуг и стоимости, внесение РО.

Создание ежемесячной заявки
Для создания ежемесячной заявки нужны права доступа к системе Менеджера Заказчика.
1. Пройти по ссылке https://myservice.elg-sys.com/myservice/#!
2. Авторизоваться с правами Менеджера Заказчика
3. На стартовом экране выбрать зеленую иконку Industrial

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


На главном экране кликнуть по иконке “Заявки по месяцам”

На экране заявок по месяцам можно выбрать объект (при условии, если менеджер работает с несколькими объектами
одновременно, в противном случае поле заполняется автоматически), поставщика и техническое задание, к которому
будет относится заявка на месяц. Минимально необходимые для поиска данные – название ТЗ.



После того, как выбран объект, поставщик и ТЗ, необходимо нажать кнопку “Создать”.

После этого перед вами появится бланк создания ежемесячной заявки. Услуги, стоимость и параметры услуги
автоматически попадают в заявку из соответствующего технического задания. В самой заявке удалять/добавлять услуги
или изменять параметры услуги нельзя.



Необходимо выбрать месяц, на который будет создана Ежемесячная заявка

Далее необходимо заполнить колонку “Заказ” (в единицах измерения, в которых оказывается каждая услуга).

В услугах с тарификацией “Оплата за месяц” необходимо также проставить количество рабочих часов, планируемых в
этом месяце, согласно производственному календарю или индивидуальному графику операции. Окошко для
проставления количества рабочих часов имеет красную индикацию, то есть является обязательным к заполнению. Для
данного тарифа в колонке “Заказ” проставляется количество требуемых услуг (количество специалистов, которые будут
оказывать услуги, каждый в объеме часов, указанных в Единице измерения в скобках).



После проставления значений система рассчитает количество необходимого персонала на смену.

После того, как все необходимые поля заполнены (выбран месяц, для тарифа с оплатой за месяц проставлено кол-во
рабочих часов, проставлен заказ) можно нажать на кнопку “Создать заявку”. Кнопка “Отменить” повлечет за собой
закрытие без сохранения.



После того, как заявка создана, она отображается в списке на экране ежемесячных заявок. Пока она находится в статусе
“Создана”, можно внести в нее изменения, выделив ее в списке и нажав кнопку “Изменить”

Когда в заявку внесены корректный планируемый объем по всем услугам, ее можно направить Поставщику. Для этого
нужно выделить заявку в списке и нажать на кнопку “Отправить на согласование поставщику”.



Заявка изменит статус на “Отправлена на согласование поставщику”.

После того, как Менеджер Поставщика одобрит ежемесячную заявку, статус изменится на “Согласована с
поставщиком”. С этого момента Менеджер и Координатор Заказчика могу работать с ежедневными заявками (см. Работа
с заявками на дни).

Если Менеджер Поставщика отклонил заявку, то она становится в статусе “Отклонена поставщиком”. Менеджер
заказчика может:

1. Отправить заявку без изменений обратно на согласование Поставщику, сопроводив свои действия комментарием
(поле комментария появится после нажатия на кнопку “Отправить на согласование поставщику”)



2. Создать новую версию заявки через “Добавить коррекцию”

После нажатия на эту кнопку, нужно заполнить заявку как при создании новой заявки на месяц. После чего нажать на
кнопку “Сохранить изменения и создать новую версию заявки”





После этого, на экране заявки по месяцам за выбранный месяц в списке будет две версии заявки. Нужно выбрать
последнюю версию (ориентир - номер заявки). Она будет находится в статусе “Создана”. Ее следует выделить и нажать
на кнопку “Направить на согласование поставщику”

При согласовании заявки на месяц Поставщик может принять заявку полностью, и также изменить планируемое
количество персонала в смене. Если Поставщик изменил количество персонала при согласовании заявки, то она будет
находится в статусе “Частично согласована с поставщиком”



Менеджеру Заказчика в таком случае следует подтвердить измененный плановый объем с помощью кнопки
“Подтвердить неполный объем по заявке на месяц”. Откроется заявка, все предложенные Поставщиком изменения
будут выделены цветом.

Для согласования предложенных изменений следует выбрать кнопку “Подтвердить количество персонала”. Заявка
перейдет в статус “Согласована с поставщиком”, и по ней можно создавать ежедневные заявки. Если Менеджер
Заказчика отклоняет корректировки, то ему следует создать новую заявку на нужный период (с предыдущей ничего
делать более не требуется), и снова направить Поставщику на согласование.



Работа с заявками по дням

Заказ по дням и работа с заявками по дням становится доступной после согласования заявки на месяц в выбранном
периоде.

После того, как Поставщик подтвердил заявку на месяц, Менеджер Заказчика может приступить к созданию ежедневных
заявок. Для этого необходимо кликнуть по иконке “Заявки по дням” на основном экране сервиса.



После этого происходит переход на экран заявок по дням.

Экран заявок по дням имеет два варианта отображения.

1. Календарный вид – открывается по умолчанию



2. Списочный вид – переход к такому варианту отображения осуществляется нажатием на кнопку “Отобразить
списком” в верхней части экрана

Менеджеру не обязательно заполнять все дни в месяце, если производством предусмотрен иной график (5/2, 2/2, любой
другой). Дни, в которые не планируется работа, можно удалить (нажав на “x” в заявке в календарном виде), при этом
месячный объем заказа автоматически пересчитывается равномерно на все оставшиеся заявки.



Для того, чтобы создать заявку на день, менеджер нажимает на кнопку “Открыть” в соответствующей ячейке календаря
и попадает на экран заявки на эту дату. В ячейках колонки “Количество Заказ” есть предварительно рассчитанные
данные исходя из планового объема на месяц (см. “Заявка на месяц”). Менеджер может изменить объем заказа на
конкретный день. Если объемы не требуют корректировки, то необходимо нажать кнопку “Сохранить и отправить
поставщику”.



После этого заявка переходит в статус “Отправлена на согласование поставщику”

Заявки за выходные дни при предположительном графике работы 5/2 были удалены, а заявка на 01/01/2021 отправлена
на согласование менеджеру поставщика.

То же самое необходимо сделать со всеми днями, в которые планируются работы. Менеджер и координатор Поставщика
видит в системе только заявки, которые ему направлены. Созданные заявки им недоступны, даже к просмотру.



Далее Менеджер Поставщика подтверждает плановый объем по всем полученным заявкам. После оказания услуги
Менеджер или Координатор Поставщика вносит фактический объем, персонал (исполнители по услуге) и направляет
соответствующую заявку на согласование Заказчику. Работа в системе предполагает регулярное (“день в день” или “в
день, следующим за днем оказания услуги”) внесение и согласование данных.

Менеджер Заказчика может согласовать или оспорить фактический объем оказанных услуг.

Согласовать фактический объем можно через кнопку “Согласовать фактический объем”. Это означает, что все услуги по
данной заявке приняты в полном объеме, указанным Поставщиком. Заявка переходит в статус “Фактический объем
согласован с заказчиком”.



Отклонить и скорректировать данные по оказанным услугам

В статусе “Отправлено на согласование заказчику” Менеджер заказчика может оспорить фактический объем по всем
или отдельным услугам заявки.

Для этого Менеджеру Заказчика нужно зайти в заявку на день, в статусе “Отправлено на согласование заказчику” и
нажать на цифры в столбце “Количество факт”:

После чего откроется дополнительное меню “Фактический объем, по данным заказчика”, в котором Менеджер
Заказчика вносит корректировку (свою версию фактического объема по услуге).



После нажатия “Ок” изменения сохранятся. После внесения всех необходимых корректировок заявку следует направить
Поставщику с помощью кнопки “Отправить комментарии поставщику”:



Статус по такой заявке изменится на “Фактический объем отклонен заказчиком”.



После того, как Поставщик обработает комментарии, заявка с новыми данными отобразится у Менеджера или
координатора Заказчика со статусом “Комментарии заказчика обработаны”. Менеджер Заказчика может зайти и
согласовать фактический объем, если согласен с финальным комментарием поставщика, или снова предложить свою
версию. Корректировки можно вносить неограниченное число раз, повторяя все предыдущие шаги - вплоть до того, как
придут к согласию по данным по всем услугам в заявке. В таком случае Менеджер Заказчика подтвердит фактический
объем, и статус заявки станет “Фактический объем согласован с заказчиком”.

Корректировка заявки на день и вторая версия заявки на день

По заявке на день в финальном статусе “Фактический объем согласован с заказчиком” Менеджер Заказчика (и только
он) может инициировать изменения, но только если заявка на месяц соответствующего периода не закрыта. Для этого
Менеджеру Заказчика следует:

1. Перейти в Заявки по дням, выбрать соответствующий период, объект и техническое задание.
2. После того, как прогрузился календарный вид всех заявок периода, нужно выбрать “Отобразить в виде списка”.
Появится список заявок на дни. В нем следует выбрать необходимую заявку и нажать кнопку “Запросить коррекцию у
поставщика”.



После чего заявка переходит в предыдущий статус “Добавление сотрудников поставщиком”. Поставщик может
отредактировать данные (изменить фактический объем или исполнителей по услугам), и направить заявку Менеджеру
или Координатору Заказчика на согласование.

!Важно - Данная функция применима только к заявкам в статусе “Фактический объем согласован с заказчиком” и в
случае, если заявка на месяц не закрыта (не находится в финальном статусе “Объем и стоимость услуг подтверждены
ответственным менеджером”).



Также, Менеджер Заказчика может создать новую версию ежедневной заявки, если количество изменений которые
потребуются не решаются запросом корректировки у Поставщика, и если была допущена ошибка при создании заявки.
Для этого, нужно зайти в заявку по дням, и нажать внизу кнопку “Новая версия”.



После этого, будет совершено автоматический переход на страницу ежедневной заявки, где после внесения всех
изменений Менеджер нажимает “Сохранить изменения и создать новую версию заявки”.



После этого, заявка уходит в статус “Создана”, в левом верхнем углу, появляется цифра с версией заявки



После этого, менеджер снова заходит в эту заявку и нажимает “Сохранить и отправить поставщику”

Заявка уходит в статус “Отправлена на согласование поставщику”

! Отправить ежедневную заявку на коррекцию можно только в том случае, если она не старше 5 месяцев.

Согласовать фактический объем по услугам следует по всем заявкам, которые отправлены на согласование Заказчику.
Заявки, по которым оспаривается объем оказанных услуг после того, как обе стороны согласуют корректировки,
перейдут в статус подтвержденных Менеджером Заказчика.



После того, как все заявки периода примут статус “Фактический объем согласован с заказчиком”,

Поставщик отправляет Менеджеру Заказчика ежемесячную заявку с фактическим объемом по всем услугам на
согласование (данные по фактическому объему автоматически попадают в заявку на месяц из всех заявок по дням со
статусом “Фактический объем согласован с заказчиком”) . Заявка на месяц поменяет статус на “Отправлена на
согласование заказчику”.

Менеджеру Заказчика необходимо подтвердить фактический объем, стоимость услуг за месяц и вности PO.





После внесения PO в заявке на месяц все операции периода закрыты (статус “Объем и стоимость услуг подтверждены
ответственным менеджером”)



Внесение изменений в техническом задании и корректировки связанных с этими изменениями заявок

В техническое задание могут быть внесены следующие изменения: стоимость услуги; срок предоставления услуги;
добавлены или удалены услуги; нормативы.

Внесение изменений в ТЗ доступно Отделу Закупок, а также администратору системы после согласования Заказчиком и
Поставщиком таких изменений. После внесения любых изменений в техническое задание ежемесячная заявка и
соответствующие заявки по дням, содержащие услуги, по которым произошли изменения и периодам, которых они
затронули, автоматически переходят в статус “Требуется коррекция”.

В статусе “Требуется коррекция” заявку на месяц можно изменить при необходимости.



Заявку также можно сразу отправить на согласование Поставщику без корректировок.



После того, как Менеджер Поставщика подтвердит плановый объем, Менеджер Заказчика может работать с заявками по
дням, которые тоже находятся в статусе “Требуется коррекция”.

Необходимо открыть ежедневную заявку в статусе “Требуется коррекция” и после проверки корректности данных
нажать кнопку “Сохранить и направить поставщику”. Эти действия необходимо проделать со всеми заявками в статусе
“Требуется коррекция”.
Все дальнейшие действия происходят согласно стандартному процессу согласования ежедневных заявок, вплоть до
статуса “Фактический объем подтвержден ответственным менеджером”.



Внесение изменений в ежемесячную заявку
Изменить заявку после ее подтверждения Поставщиком невозможно. Дальнейшие изменения заявки могут быть
сделаны только путем создания новой версия заявки на месяц, которую снова необходимо утвердить с Поставщиком.

Для внесения корректировки в месячную заявку необходимо:

● перейти на экран “Заявки по месяцам”;
● выбрать техническое задание, выбрать заявку в таблице ежемесячных заявок и нажать на кнопку “Добавить
коррекцию” на панели кнопок;
● в открывшемся окне заполнить данные для новой версии заявки. Все дальнейшие шаги аналогичны шагам
создания заявки на месяц, включая необходимость отправки заявки поставщику на согласование.

После того, как будет создана, направлена и согласована с Менеджером Поставщика новая версия заявки на месяц,
заявки по дням за данный месяц перейдут в статус “Требуется коррекция”. Эти заявки нужно будет согласовать в
обычном режиме (см. “Внесение изменений в техническом задании и корректировки связанных с этими изменениями
заявок”)



Просмотр истории согласования

Для просмотра истории согласования заявки необходимо перейти на страницу “Заявки по месяцам”.

На странице “Заявки по месяцам” выбрать техническое задание, конкретную заявку и нажать на кнопку “Показать
историю согласования”.

Система отобразит окно с историей согласования.



Отчеты

Менеджер Заказчика может получить отчеты:

- Отчет исполнителя;
- Детализация по заявкам;
- Отчет по стоимости услуг.

Чтобы получить отчеты: “Отчет исполнителя”, “Детализация по заявкам” и отчет “Стоимость услуг” следует перейти в
“Заявки по месяцам”, и выбрать соответствующую кнопку.



Выбор“Отчет исполнителя” или “Детализация по заявкам”  позволяет перейти на экран загрузки ключевых отчетов:

Далее следует выбрать требуемые параметры: тип отчета, договор, период за который необходимы данные, объект,
техническое задание. После чего следует нажать “Создать отчет”, и нужный документ будет загружен на компьютер.



Отчет по стоимости услуг позволяет увидеть стоимость всех услуг по техническому заданию за выбранный месяц, а
также в разбивке по отдельным услугам. Графические отчеты можно загрузить в формате .png, .jpg, .svg, .pdf. Также
доступны опции “печать” и добавления аннотации к отчету.


