Приложение 2 к Инструкции пользователя Модуля «Мои тендеры»

Версия 1.7.1.73

Раздел «Справочники»
Оптимизирует Ваше участие в процедурах закупок

Часто задаваемые вопросы
1. Зачем нужен раздел «Справочники»?
2. Где находится раздел «Справочники»?
3. Добавление нового поля в «Справочники» в консоли
Системы (для Супервайзера)
4. Добавление нового поля в «Справочники» в Web-версии
(для Супервайзера)
5. Настройки экспорта Отчета «Реестр тендеров» (для
Супервайзера)
6. Как построить и выгрузить Отчет в Excel, с учетом
созданных полей в «Справочниках» в консоли Системы?
7. Как построить и выгрузить Отчет в Excel, с учетом
созданных полей в «Справочниках» в Web-версии
Системы?

1. Зачем нужен раздел «Справочники»?
Функционал «Справочники» представляет собой раздел карточки тендера, который настраивается
централизованно для всех пользователей, в зависимости от вида деятельности организации, либо от личных
пожеланий руководителя организации. В разделе «Справочники» указывается дополнительная информация
по каждому тендеру.
Эта информация заполняется
вручную, каждым пользователем,
самостоятельно.
Эти данные необходимы для
формирования
аналитических
отчетов с разбивкой по различным
Отчет
критериям.
Например:
«Реестр тендеров».

*Возможность добавления/редактирования/удаления полей справочников предоставляется только пользователю с ролью

«Супервайзер»!
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2. Где находится раздел «Справочники»?
В раздел «Справочники» можно перейти из карточки тендера:
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3. Добавление нового поля в «Справочники» в консоли Системы
(для Супервайзера)
Добавлять,
редактировать и удалять поля
в Справочниках можно как в
консоли Системы (запуск
Системы через ярлык на
рабочем столе), так и в Webверсии Системы (работа в
Системе через интернетбраузер).
Возможность
добавления нового поля в
«Справочники», имеет только
пользователь с ролью
«Супервайзер».
Для добавления нового
поля в «Справочники»
необходимо перейти по
кнопке «Справочники», на
панели навигации.
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3. Добавление нового поля в «Справочники» в консоли Системы
(для Супервайзера)
После перехода, Вас встретит окно «Справочники».
 Для добавления нового поля, нажмите кнопку
 Для редактирования/удаления уже существующего поля, воспользуйтесь кнопками:
 После
редактирования,
нажмите кнопку:
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3. Добавление нового поля в «Справочники» в консоли Системы
(для Супервайзера)
Для добавление нового поля в «Справочники», нажмите кнопку
При добавлении нового
поля необходимо ввести
«Наименование», а также формат
его отображения:
 Текстовое поле (будет
доступен только ввод текста);
 Числовое поле (будет
доступен ввод только числа);
 Выпадающий список (выбор
значения из списка значений);
 Чекбокс (выбор значения
Да/Нет, посредством
);
 Дата (будет доступен ввод
даты, в формате
ДД.ММ.ГГГГ);
 Диапазон дат (будет доступен
ввод необходимых дат в
формате ДД.ММ.ГГГГ);
 Диапазон чисел (будет
доступен ввод чисел От - До);
 Формула (доступны
арифметические операции с
несколькими полями).
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4. Добавление нового поля в «Справочники» в Web-версии Системы
(для Супервайзера)
Добавление нового поля в «Справочники» аналогично добавлению нового поля в консоли Системы.
Открываем Web-версию Системы через любой удобный интернет-браузер и переходим в раздел
«Справочники».
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4. Добавление нового поля в «Справочники» в Web-версии Системы
(для Супервайзера)
После перехода, Вас встретит окно:
 Для добавления нового поля,
нажмите кнопку:
 Для редактирования/удаления уже
существующего поля,
воспользуйтесь кнопками:
 Как и в консоли, при создании
нового поля справочника, Вам
необходимо будет ввести
«Наименование» справочника и
добавить характеристики по кнопке
 Далее нажмите кнопку

Содержание

5. Настройки экспорта Отчета «Реестр тендеров» (для Супервайзера)
После добавления всех необходимых Вам полей в «Справочники», и заполнении этих полей в карточке
тендера, можно переходить к формированию аналитики по заполненным полям.
 Перейдите в «Отчеты» - «Реестр тендеров» - «Настройки экспорта» .
 Галочками отметьте те пункты, которые Вы хотели бы видеть в Отчете.
 Нажмите кнопку:
.
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5. Настройки экспорта Отчета «Реестр тендеров» (для Супервайзера)
Аналогичные настройки можно выполнить и в Web-версии Системы:
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6. Как построить и выгрузить Отчет в Excel, с учетом созданных полей в
«Справочниках» в консоли Системы?
Для построения Отчета по созданным полям в «Справочники» перейдите в «Отчеты» - «Реестр тендеров».
Заполните критерии по которым будет сформирован отчет:
 дата добавления;
 дата начала подачи заявки;
 статус тендера;
 раздел;
 регион заказчика.
Для сохранения
получившегося отчета в формате
Excel нажмите кнопку
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6. Как построить и выгрузить Отчет в Excel, с учетом созданных полей в
«Справочниках» в консоли Системы?
Обратите внимание! Для получения ПОЛНОЙ аналитики по тендерам Вашей организации, в полях:
 «Статус тендера»,
 «Раздел»,
 «Регион заказчика»,
всегда должно быть выбрано значение: «Выбрать все» .
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6. Как построить и выгрузить Отчет в Excel, с учетом созданных полей в
«Справочниках» в консоли Системы?
Отчет будет сформирован и Система попросит указать путь для его сохранения.

Пример
выгруженного
отчета:
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7. Как построить и выгрузить Отчет в Excel, с учетом созданных полей в
«Справочниках» в Web-версии Системы?
Построение и выгрузка Отчета, с созданными полями, в Web-версии выполняется аналогичным образом
как и в консоли.
 Войдите в Web-версию Системы.
 Перейдите в раздел «Реестр отчетов».
 В открывшемся окне все необходимые поля (НЕ ЗАБУДЬТЕ! во все выпадающих списках выбрать
значение «Выбрать все»).
 Нажмите кнопку
.
 Нажмите кнопку
.
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7. Как построить и выгрузить Отчет в Excel, с учетом созданных полей в
«Справочниках» в Web-версии Системы?
При нажатии на кнопку «Экспорт отчёта» система предложит 2 варианта сохранения отчёта: в программе
и на электронную почту.
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