
Индустриальный блок:

Менеджер Поставщика



Основные функции

● работа с техническими заданиями, работа со справочником и привязками персонала;
● работа с ежемесячными и ежедневными заявками;
● внесение данных о фактически оказанном объеме услуг и привязка персонала.

Для работы в системе следует:

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

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


Технические задания

Активное техническое задание является необходимым условием для создания ежемесячных и ежедневных заявок, а также
для учета и согласования объемов услуг.
Согласование и активация технических заданий происходит обычно между Отделом Закупок заказчика и Коммерческим
отделом поставщика. Если Менеджер Поставщика привязан Коммерческим отделом к техническому заданию, которое было
направлено на согласование, то он может рассмотреть и согласовать или отклонить техническое задание.
В случае, если Менеджер Поставщика привязан к объекту, то он получает доступ сразу ко всем техническим заданиям
объекта. В том числе к новым, направленным на согласование техническим заданиям (см. “Согласование и активация
технического задания”).
Доступ к конкретным техническим заданиям Менеджер и Координатор поставщика получают, когда Коммерческий отдел
поставщика назначает их к конкретным техническим заданиям (путем привязки в системе). Менеджеру Поставщика
технические задания, по которым он назначен работать,  доступны для просмотра в разделе “Технические задания”.



В рамках своих объектов и технических заданий Менеджер Поставщика может назначать по ним других Менеджеров и
Координаторов поставщика.

Привязка менеджеров и координаторов поставщика к объектам
Для того, чтобы привязать или отвязать менеджера или координатора к объекту или техническому заданию, Менеджеру
Поставщика необходимо на главном экране выбрать раздел “Персонал”

После этого, он попадает на экран 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”.



Согласование и активация технического задания
Для согласования и активации технических заданий нужны права доступа Коммерческого отдела или Менеджера
Поставщика.
Для работы с техническими заданиями необходимо на главном экране перейти в раздел «Технические Задания».

По этому действию осуществляется переход на экран технических заданий. В списке видны все доступные технические
задания (в соответствие с правами и привязками по объектам/техническим заданиям).



Технические задания в статусе “Активно” означает, что по ним можно вести работу по заявкам. Технические задания со
статусом “Направлено на согласование поставщику” требует действий со стороны Коммерческого отдела или Менеджера
Поставщика.

Чтобы ознакомиться с техническим заданием следует выделить нужное в списке, и нажать кнопку “Просмотр”. Откроется
техническое задание со всеми параметрами.
Чтобы принять задание, менеджеру поставщика необходимо выделить нужное в списке и нажать на кнопку «Принять
задание».



После того, как техническое задание принято сотрудником поставщика, оно автоматически переходит в статус «Активно».

После того, как техническое задание становится активно, можно работать с ежемесячными и ежедневными заявками.



Согласование ежемесячных заявок
После того, как Менеджер Заказчика создал заявку на месяц, он отправляет ее на согласование Поставщику. С этого
момента Менеджер Поставщика может видеть Заявку на месяц и работать с ней.
Для работы с заявками на месяц Менеджеру Поставщика на главном экране следует  нажать кнопку “Заявки по месяцам”.



Также в заявку, с которой необходимо начать работать, можно перейти по ссылке в уведомлении. Для этого нужно нажать
на значок колокольчика.



Откроется окно с текстом уведомления.



При нажатии на текст уведомления будет совершен переход непосредственно в заявку, требующую внимания или
действий от Менеджера Поставщика.

Заявка на месяц содержит плановые и расчетные значения по услугам, которые Менеджер Заказчика планирует заказать
в соответствующем периоде. Заявки на месяц, которые отправлены на согласование Менеджеру Поставщика, он может
принять или отклонить, а также скорректировать расчет персонала на смену в колонке “Подтверждено поставщиком”.

Чтобы принять плановый объем по услугам в заявке Менеджеру Поставщика необходимо:
- перейти в “Заявки по месяцам;
- выбрать объект и техническое задание;
- в списке выбрать необходимую заявку в статусе “Отправлена на согласование поставщику” (установите курсор

мышки и кликните 1 раз, строка станет подсвечена синим);
- не переходя в саму заявку нажать кнопку “Согласовать плановый объем”;
- откроется заявка с заказом на месяц; также станет доступным функция редактирования количества персонала

поставщика в смену для выполнения планового заказа по услугам.



Для редактирования расчета персонала есть поле “Подтверждено поставщиком”, в котором можно либо оставить без
изменений рассчитанное, исходя из введенных объемов, системой количество персонала, либо скорректировать.
Если Поставщик согласен с количеством персонала, он нажимает кнопку “Подтвердить количество персонала” в нижней
левой части экрана.





После подтверждения заявки Менеджером Поставщика статус заявки переходит в “Согласована поставщиком”, после
чего Менеджер Заказчика сможет создать заявки по дням и осуществлять заказ услуг.

Менеджер Поставщика может скорректировать плановый расчет персонала перед отправкой заказчику. В таком случае,
статус заявки станет “Частично согласована с поставщиком”, и Менеджер Заказчика должен будет согласовать такие
изменения, или создать и направить новую версию заявки если он не согласен с ними.

Менеджер Поставщика может отклонить заказ с помощью кнопки “Отклонить плановый объем”. Система предложить
сопроводить комментарием, прежде, чем направить отказ Менеджеру Заказчика.Рекомендуется указывать причины
отказа в комментарии - в таком случае, Менеджер Заказчика может направить новую версию заявки на месяц, с учетом
предложенных комментариев.

Менеджер Заказчика после получения уведомления об отказе может скорректировать заявку на месяц, создать новую
версию заявки или направить заказ другому поставщику. При получении Менеджером Поставщика новой заявки на месяц
новая версия появляется в списке заявок по месяцам (с большим порядковым номером). Порядок действий по
согласованию заявки аналогичный (вплоть до согласования заявки до финального статуса “Согласована поставщиком”.

При изменениях в условиях сотрудничества (количестве услуг, цен, нормативов и др.), изменения отражаются в
техническом задании, а все незакрытые заявки на месяц по этим техническим заданиям автоматически переходят в
статус “Требуется коррекция”.
Заказ услуг может происходить только по согласованной заявке на месяц. Когда все заявки на дни в периоде будут
согласованы, Менеджер Поставщика должен выделить необходимую заявку, и выбрать кнопку “Отправить на
согласование заказчику”. После подтверждения фактического объема за месяц Менеджером Заказчика статус заявки на
месяц станет “Объем и стоимость услуг подтверждены ответственным менеджером”.

Согласование заявок по дням, внесение персонала поставщика

После того, как Менеджер Заказчика создал ежедневную заявку и подтвердил плановый объем, заявка направляется
Поставщику для согласования.
Вам необходимо зайти в раздел “Заявки по дням” (через иконку “Заявки по дням” на главной странице сервиса или по
ссылке в соответствующем уведомлении).
Менеджер Поставщика может согласовать или отклонить плановый объем.



При согласии необходимо нажать кнопку “Согласовать плановый объем” в левом нижнем углу экрана.



После согласования планового объема заявка получает статус “Добавление сотрудников поставщиком”. Менеджеру
Поставщика необходимо повторно зайти в заявку и внести персонал поставщика. Для этого нажмите кнопку
“Редактировать”.



После этого открывается дополнительное окно добавления персонала.



Персонал поставщика можно добавить через быстрое добавление, нажав на кнопку “+ Добавить нового сотрудника”,
подсвеченное синим шрифтом.

В появившемся окне необходимо ввести ФИО сотрудника, выбрать из предложенного списка ниже должность сотрудника
и нажать кнопку “ОК”.



Созданный сотрудник попадет в правую графу “Выбранные сотрудники поставщика”. Повторив данные шаги, можно
продолжать добавлять персонал на операцию.

После того, как были созданы все необходимые сотрудники, нужно нажать кнопку “Сохранить” и аналогичным образом
обработать прочие операции.



Пример закрепления персонала за операциями:

На этом этапе Менеджер Поставщика может проставить фактически отработанное количество часов, если оно
отличается от того, что автоматически проставила система.



Для того, чтобы каждый раз не создавать заново смену вручную, можно ее сохранить с помощью кнопки “Сохранить
смену”



После нажатия на кнопку открывается экран сохранения смены, где можно написать удобное название и выбрать
цветовую индикацию.

Впоследствии на этапе добавления Поставщиком персонала можно нажать кнопку “Загрузить смену” и выбрать
сохраненную смену. Поля будут заполнены автоматически.



Проверив корректность заполнения заявки, нажмите кнопку “Сохранить и отправить заказчику”

Заявка переходит в статус “Отправлена на согласование заказчику”.

Необходимо подтвердить план и добавить персонал во все заявки, отправленные на согласование Поставщику.

После того, как все ежедневные заявки за месяц перейдут в статус “Фактический объем согласован с заказчиком”,
Поставщик отправляет Менеджеру Заказчика ежемесячную заявку на согласование. Менеджер Заказчика полностью
подтверждает фактический объем услуг за месяц и вносит PO.



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

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 заказчика или администратор системы могут
внести соответствующие корректировки. Сотрудникам поставщика система направит уведомление.

После корректировок технического задания, если оно находилось в статусе “Активно” и по нему ведется работа, все заявки
на месяц (кроме заявок в финальном статусе “Объем и стоимость услуг подтверждены ответственным менеджером”), и все
соответствующие заявки по дням автоматически перейдут статус “Требуется коррекция”. Работа по таким заявкам
приостанавливается до момента их пересогласования.

Для дальнейшей работы по таким заявкам Менеджер Заказчика и Менеджер Поставщика заново согласовывают плановый
объем заявки на месяц. После того, как заявка на месяц станет согласованной, можно будет пересогласовать все заявки по
дням  в статусе “Требуется коррекция”.

Пример ежедневных заявок, ожидающих коррекции, можно видеть на изображении ниже



Менеджер Поставщика не имеет доступа к редактированию данных заявок до тех пор, пока они не пройдут согласование
Менеджером Заказчика.

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



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”.


