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Содержание



1.1. Общее представление о ИАС Seldon.

Содержание

В рамках АЭТП разработана информационно-аналитическая система  

Основные задачи Seldon:

 сбор данных в РФ и других странах по всем видам закупок, включая планируемые (более 6

тыс. источников);

 обеспечение квалифицированного, быстрого и эффективного поиска в системе;

 репрезентативный анализ имеющихся сведений.

Для оперативного управления тендерной деятельностью в ИАС Seldon разработан модуль «Мои

тендеры».

Основные задачи, решаемые в рамках модуля «Мои тендеры»:

 полная и актуальная информация обо всех закупках, по тематике деятельности Вашей

организации, находится в одном месте;

 автоматическое распределение новых закупок на ответственных сотрудников;

 отслеживание истории проводимых работ по закупке;

 получение уведомлений о действиях других сотрудников;

 оперативное формирование отчётов о деятельности сотрудников тендерных отделов.

К содержанию раздела



1.2. Источники данных о закупках.

Содержание

Система содержит архив закупок с 2007 года, а также информацию о действующих закупках, в которых

можно принять участие в настоящий момент времени. Система осуществляет сбор данных о закупках с более

6000 источников.

Для удобства пользователей все торги распределены по категориям:

 Государственные (Закупки, осуществляемые по 44 ФЗ и 223 ФЗ)

Источники:

 ЕИС (zakupki.gov.ru)

 Федеральные электронные торговые площадки

 Другие

 коммерческие,

Примеры источников:

 Торговый портал Fabrikant.ru

 Группа площадок B2B

 Торговая площадка Тендер Про

 Другие

 международные.

К содержанию раздела



1.3. Обновление Системы Seldon 1.7.

Продолжение
Содержание

При каждом запуске происходит проверка системы на наличие обновлений.

Если доступно обновление, система отобразит информационное окно. Для начала

обновления системы необходимо нажать кнопку «Продолжить».



1.3. Обновление программы Seldon 1.7.

Содержание

Система в автоматическом режиме установит обновление системы.

После установки обновления система уведомить об успешном завершении процесса. В

информационном окне необходимо нажать кнопку «Готово».

К содержанию раздела



1.4. Авторизация в системе.

Содержание

Для входа в систему необходимо в окне авторизации указать Ваш логин и пароль и нажать  кнопку                                

К содержанию раздела



1.5. Панель меню модуля.

Содержание

В Панели меню в модуле «Мои тендеры» реализованы следующие разделы:

 Мои тендеры

 Отчеты

 Сотрудники

 Участники тендеров

 Помощь

Переход в интересующий раздел осуществляется по клику на наименование раздела в меню.

К содержанию раздела



1.6. Панель навигации модуля: вкладка «Главная»

Содержание

В модуле «Мои тендеры» на вкладке «Главная» панели навигации реализованы следующие

кнопки:

 Поиск;

 Сохранённые фильтры;

 Управление фильтрами;

 Сбросить фильтр;

 Статус;

 Тип закупки;

 Фильтр по цвету;

 Экспорт в файл;

 Настроить оповещения;

 Добавить тендеры;

 Перейти в web;

 Обновить список;

 История назначений;

 Выделить цветом.

К содержанию раздела



1.6. Панель навигации модуля: вкладка «Вид»

Содержание

В модуле «Мои тендеры» на вкладке «Вид»  панели навигации 

реализованы следующие кнопки:

 Окно напоминаний (где отображаются все

напоминания пользователя);

 Панель задач (отвечает за отображение окна панели

задач);

 Панель предпросмотра (по умолчанию отключена в

Модуле, используется только в Системе Seldon);

 Строка информации (отображает в списке

дополнительную строку с информацией);

 Многострочный вид (отображает список в

многострочном виде);

 Сброс настроек таблицы.

К содержанию раздела



2. Настройки Системы

2.1. Настройки интерфейса Системы.

2.2. Возможности для настройки отображения списка тендеров в модуле.

Содержание



2.1. Настройки интерфейса системы.

Содержание

Изменение внешнего вида системы доступно в разделе настроек интерфейса (По кнопке «Seldon)

Для изменения доступны следующие настройки:

 рабочего пространства;

 темы оформления;

 размер шрифта;

 размер кнопок и т.д.

К содержанию раздела



2.2. Возможности для настройки отображения списка тендеров в модуле.

Содержание
Продолжение

Отображение списка тендеров можно настроить. Доступны следующие возможности:

 Установить порядок столбцов в списке тендеров.

Для перемещения столбца необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по наименованию столбца и, не

отпуская клавишу мыши, переместить столбец.



2.2. Возможности для настройки отображения списка тендеров в модуле.

Содержание
Продолжение

 Убрать лишние, на Ваш взгляд, столбцы.

Для удаления столбца необходимо кликнуть по наименованию столбца левой кнопкой мыши,

переместить в любую область (кроме области с наименованиями столбцов, так Вы измените порядок

столбцов) и отпустите клавишу мыши.

Для возвращения столбца, необходимо по строке с наименованиями столбцов кликнуть правой

кнопкой мыши и выбрать «Выбор колонок»

В правом нижнем углу появится окно с перечнем скрытых колонок.

Необходимо левой кнопкой мыши нажать на интересующую и, не отпуская клавиши мыши,

переместить столбец в список.



2.2. Возможности для настройки отображения списка тендеров в модуле.

Содержание

 Установить удобную ширину столбцов.

Для изменения ширины столбца необходимо навести курсор мыши между наименованиями столбцов

списка тендеров, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская клавишу, установить необходимую

ширину столбца.

 Сортировать данные в столбце.

При клике по наименованию столбца происходит сортировка по данному столбцу (в случае, если

сортировка предусмотрена).

Пример.

1. Сортировка по полю «№ тендера»

Сортировка «По убыванию» Сортировка «По возрастанию»

К содержанию раздела



3. Организация работы тендерного отдела

3.1. Иерархия пользователей и их основные функции.

3.2. Как осуществлять контроль за работой по интересующим закупкам?

3.3. Способы взаимодействия с сотрудниками.

Содержание



3.1. Иерархия пользователей и их основные функции.

В модуле возможна реализация структуры учётных записей с различным набором прав для:

 построения корректной работы отделов;

 мониторинга и контроля руководителями деятельности подчинённых специалистов;

 возможности оперативного согласования решений.

Пример.

Содержание

В данной структуре:

 «Наблюдатель» осуществляет контроль за деятельностью сотрудников с правами «Супервайзер»

и «Пользователь», формирует отчёты о деятельности в разрезе каждого сотрудника и т.д.

 «Супервайзер» осуществляет контроль за деятельностью сотрудников-исполнителей с правами

«Пользователь», формирует отчёты об их деятельности.

 «Пользователь» осуществляет работы по участию в процедуре закупки.

К содержанию раздела



3.2. Как осуществлять контроль  за работой по интересующим закупкам?

Контроль осуществляется посредством 

наблюдения за изменениями по тендерам (Статусы 

тендеров), получение уведомлений об изменениях по 

тендерам, внесение комментариев по тендеру и многое 

другое.

Содержание
К содержанию раздела



3.3. Способы взаимодействия с сотрудниками.

Для взаимодействия с сотрудниками предусмотрены следующие возможности:

 Изменение ответственного

 Изменение статуса

 Отправка уведомлений об изменениях по тендеру

 Добавление комментариев в «Историю изменений»

Содержание
К содержанию раздела



4. Поиск закупок.

4.1. Как найти тендер в модуле?

4.2. Параметры поискового фильтра.

4.3. Сохранение параметров поискового фильтра.

4.4. Быстрые фильтры.

4.5. Переход на следующую страницу списка тендеров.

Содержание



4.1. Как найти тендер в модуле?

Если Вам известны какие-либо параметры тендера, то его можно оперативно найти в системе.

Для этого необходимо:

 Нажмите на кнопку «Поиск»;

 В открывшемся окне укажите параметры для поиска;

 Нажмите кнопку «Применить».

Содержание
К содержанию раздела



4.2. Параметры поискового фильтра.

Окно для ввода параметров поиска содержит различные критерии для фильтрации списка тендеров,

добавленных в систему.

Пример наиболее значимых критериев:

 Тендер. (Ввод слов, встречающихся в наименовании тендера)

 Регион. (Указывается регион закупки)

 НМЦК. (Указывается интервал значений НМЦК) и многие другие.

Содержание
К содержанию раздела



4.3. Сохранение параметров поискового фильтра.

Сохранение параметров фильтра выполняется в окне ввода критериев фильтрации по кнопке                     . 

Содержание

Далее необходимо указать имя фильтра для сохранения, в случае необходимости, дополнительный 

комментарий и повторно нажать на кнопку                       .

К содержанию раздела



4.4. Быстрые фильтры.

Быстрые фильтры – это дополнительная возможность для оперативного поиска нужных тендеров.

Располагаются быстрые фильтры на навигационной панели, вкладке «Главная»

В системе реализованы следующие «Быстрые фильтры»:

 Статус. Фильтрация по критерию «Статус тендера»

По умолчанию выбраны все статусы ,кроме:

 Исполнено;

 Не выиграли;

 Не допуск;

 Не соответствует тематике (ошибочный).

 «Тип закупки»:

 Государственные закупки;

 Закупки ЕИС по 223 ФЗ;

 Коммерческие закупки;

 Международные закупки;

 Создан вручную.

 Фильтр по цвету. После применения фильтра в списке отображаются тендеры, выделенные

выбранным цветом.

Содержание
К содержанию раздела



4.5. Переход на следующую страницу списка тендеров.

В рабочей области отображается максимально 100 тендеров.

В правом нижнем углу отображается общее количество тендеров, подходящих под условия фильтрации.

Навигация по страницам осуществляется по кнопкам

Содержание
К содержанию раздела



5. Работа с тендерами.

5.1. Если добавлена закупка ошибочно, могу ли я удалить её из модуля «Мои тендеры»?

5.2. Изменение статуса тендера.

5.3. Примеры установки различных статусов.

5.4. Статус отказ от участия.

5.5. Добавление комментариев к тендеру.

5.6. Просмотр данных по закупке.

5.7. Просмотр документации по тендеру.

5.8. Добавление внутренней документации к тендеру.

5.9. Поиск документов в разделе «Внутренняя документация».

5.10. Пример получения согласования по тендеру от своего руководителя.

5.11. Выделение цветом тендеров.

5.12. Фильтрация тендеров по цвету.

5.13. История назначений.

Содержание



5.1. Если добавлена закупка ошибочно, могу ли я удалить её из модуля «Мои 

тендеры»?

Удалить ошибочную закупку из модуля «Мои тендеры» не возможно. Все закупки, добавленные в

модуль, сохраняются. По тем закупкам, которые добавлены ошибочно необходимо установить статус «Не

соответствует тематике (ошибочный)».

Содержание
К содержанию раздела



5.2. Изменение статуса тендера.

Изменение статуса тендера возможно несколькими способами:

I способ – «изменение статуса из списка тендеров». Для этого необходимо:

 Выберите один или несколько тендеров в списке раздела «Мои тендеры»;

 Кликните по выбранным тендерам правой кнопкой мыши;

 В открывшемся меню выберите пункт «Установить статус».

Продолжение
Содержание



5.2. Изменение статуса тендера.

 В открывшемся окне в списке статусов выберите необходимый.

 Для подтверждения изменений нажмите кнопку «Применить».

Содержание
Продолжение



5.2. Изменение статуса тендера.

II способ – «изменение статуса из карточки тендера». Для этого необходимо:

 Откройте карточку тендера в списке раздела «Мои тендеры»;

 В поле «Статус» выберите необходимый;

 Подтверждение изменений осуществляется по кнопке «Сохранить».

Содержание
К содержанию раздела



5.3. Примеры установки различных статусов.

Примеры ситуаций:

 Решение об участии в тендере ещё не принято.

Необходимо выбрать статус «Уточнение информации».

 Заказчик отменил процедуру закупки.

Необходимо выбрать статус «Отмена заказчиком».

 Работы по тендеру выполнены.

Необходимо выбрать статус «Исполнено».

Сохранение изменений осуществляется по кнопке .

Содержание
Продолжение



5.3. Примеры установки различных статусов.

Примеры ситуаций:

 Закупка у единственного поставщика.

Если поставщиком по закупке является Ваша организация, то возможно установить статус

«Исполнено».

Если поставщиком является не Ваша организация, то возможно установить статус «Отказ от участия» и

выбрать причину «Закупка у единственного поставщика»

Сохранение изменений осуществляется по кнопке .

(Подробнее со всеми статусами можно ознакомиться в Приложении 1 )

Содержание
К содержанию раздела



5.4. Статус «Отказ от участия».

Если Вы не участвуете в тендере, но тендер добавлен в модуль, то необходимо установить статус 

«Отказ от участия» и указать причину отказа. В системе имеются следующие причины отказа от участия в 

тендерах:

 ТЗ - в случае если нет технической возможности исполнить контракт;

 Обеспечение - в случае если не успели оформить банковские гарантии;

 Сроки подачи   - в случае если не успели подать документы в установленный срок;

 Подозрение в коррупции   - в случае если документация по тендеру прописана под 

конкретного поставщика;

 Цена - если исполнение контракта не рентабельно;

 Другое - если ни одна из причин отказа от участия не подходит. В открывшемся поле 

необходимо прописать причину;

 Регион - если тендер проходит в неподходящем регионе;

 Субъект малого предпринимательства   - если тендер проводится только для СМП;

 Закупка у единственного поставщика  - если тендер предполагает закупку у 

единственного поставщика.

Содержание
К содержанию раздела



5.5. Добавление комментариев к тендеру.

Оставить комментарий к тендеру возможно, если Вы:

 Откроете карточку тендера;

 Кликните по кнопке «Написать комментарий»;

 В поле для ввода комментария введете текст;

 Нажмете кнопку «Отправить».

Содержание
К содержанию раздела



5.6. Просмотр данных по закупке.

Просмотреть информацию о закупке, лотах закупки и многое другое можно несколькими способами:

 В карточке тендера нажмите кнопку «Перейти к закупке».

Содержание
Продолжение



5.6. Просмотр данных по закупке.

 В списке тендеров выберите интересующий, кликните по тендеру правой кнопкой мыши и в 

меню выберите «Перейти к закупке».

Содержание
К содержанию раздела



5.7. Просмотр документации по тендеру.

Для просмотра документации по закупке необходимо в карточке тендера выбрать раздел «Просмотр

документов».

Содержание
К содержанию раздела



5.8. Добавление внутренней документации к тендеру.

Для добавления файлов необходимо перейти в раздел карточки тендера «Просмотр документов», затем

перейдите в подраздел «Внутренняя документация» по кнопке .

I способ добавления:

перетащить их из папки прямо в карточку тендера – по одному или сразу все.

Продолжение
Содержание



5.8. Добавление внутренней документации к тендеру.

II способ добавления:

кликнуть мышкой на область для добавления «Добавить документы» и в окне выбрать

необходимые файлы для загрузки.

Содержание
К содержанию раздела



5.9. Поиск документов в разделе «Внутренняя документация».

Если Вам известно кто добавил документ, наименование или часть наименования документа, то Вы

можете быстро найти нужный документ в карточке тендера. Для осуществления поиска необходимо:

 В разделе «Внутренняя документация» установите клавишу мыши в поле «Поиск».

 В текстовое поле введите наименование или часть наименования. Система покажет 

найденные документы.

 В выпадающем списке выберите сотрудника, загрузившего документ.

Содержание
К содержанию раздела



5.10. Пример получения согласования по тендеру от своего руководителя.

Для согласования какой – либо информации по

закупке необходимо:

 Опишите в комментариях в карточке 

тендера, что именно необходимо 

согласовать или сообщить 

руководителю.

 Нажмите «отправить».

По данному тендеру система отправит

уведомление Вашему руководителю на электронную

почту с текстом комментария.

Содержание

Пример ситуаций, когда необходимо

согласование руководителя.

 Тендер проходит в нескольких 

регионах.

 Данный тендер охватывает 

несколько услуг, часть которых не 

относятся к Вашей сфере 

деятельности.

К содержанию раздела



5.11. Выделение цветом тендеров.

Для выделения цветом тендеров:

 Выберите необходимые тендеры;

 Кликните по кнопке «Выделить цветом»;

 Выберите желаемые цвет.

Содержание
К содержанию раздела



5.12. Фильтрация тендеров по цвету.

Для быстрого поиска тендеров, выделенных цветом, можно воспользоваться быстрым фильтром

«Фильтр по цвету», выбрав нужную категорию.

Содержание
К содержанию раздела



5.13. История назначений.

В разделе «История назначений» отображается информация о движении тендера между

пользователями.

В Вашей истории тендер появляется только в случае, если Вы были ответственным по данному

тендеру.

Содержание
К содержанию раздела



6. Раздел «Участники тендеров»

6.1. Зачем нужен этот раздел?

6.2. Указать участников закупки в карточке тендера.

6.3. Зачем указывать участников и победителей в карточке тендера?

6.4. Как добавить нового участника торгов?

Содержание



6.1. Зачем нужен этот раздел?

В разделе «Участники тендеров» ведётся реестр участников тендеров, в которых принимает участие

организация.

Содержание
К содержанию раздела



6.2. Указать участников закупки в карточке тендера.

Продолжение
Содержание

Для указания участников закупки в карточке тендеров необходимо:

 В карточке тендера перейдите в раздел «Результаты»;

 Выберите «Поиск»;

 Введите данные для поиска организации;

 Нажмите кнопку «Найти».

Пример.

При поиске по наименованию можно указать только часть наименования.



6.2. Указать участников закупки в карточке тендера.

Продолжение
Содержание

 Выберите необходимые организации кликнув по наименованию организации;

 Добавьте в раздел «Результаты» по кнопке «Добавить»;

 Укажите ценовое предложение участника в поле «Цена» и валюту;

 Обязательно сохраните данные по кнопке «Сохранить».



6.2. Указать участников закупки в карточке тендера.

Содержание

 Если известен победитель тендера, то выделить данного участника, установив галочку в 

строке с данным участником;

 Сохранить все изменения в карточке тендера по кнопке                       . 

К содержанию раздела



6.3. Зачем указывать участников и победителей в карточке тендера?

Содержание

Заполнение данных в разделе «Результаты» необходимо для формирования отчёта «Реестр тендеров»,

формирование «ТОП 10 победителей» и «ТОП 10 групп победителей».

К содержанию раздела



6.4. Как добавить нового участника торгов?

Содержание

Для добавления нового участника торгов необходимо:

 Перейдите в раздел «Участники тендеров».

 Нажмите кнопку «Добавить участника».

 Заполните все необходимые поля.

 Нажмите кнопку «Сохранить».

К содержанию раздела



7. Карточка тендера

7.1. Как осуществляется нумерация добавленных тендеров? 

7.2. Как открыть карточку тендера?

7.3. Статус тендера.

7.4. Почему именно такой набор статусов?

7.5. История изменений в карточке тендера.

7.6. Комментарий супервайзера.

7.7. Раздел «Справочники».

7.8. Добавление данных в карточку.

7.9. Редактирование сохранённых данных.

Содержание



7.1. Как осуществляется нумерация добавленных тендеров? 

Содержание

Нумерация тендеров в модуле сквозная, относительно Вашей организации.

Пример.

В модуле нет ни одного тендера. Ваш подчинённый добавил тендер в модуль, ей присвоен номер 1 (в

данном примере - 836). Если Вы добавите новый тендер в модуль, то ему будет присвоен номер 2.

К содержанию раздела



7.2. Как открыть карточку тендера?

Содержание

Для открытия карточки тендера необходимо перейти в раздел «Тендеры», в реестре выберите

интересующую запись и откройте 2-ым нажатием левой кнопкой мыши.

К содержанию раздела



7.3. Статус тендера.

Содержание

Статус тендера необходим для отражения процесса выполнения работ сотрудником, ответственным за 

данный тендер.

К содержанию раздела



7.4. Почему именно такой набор статусов?

Содержание
К содержанию раздела

Перечень статусов разработан в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также на основании опыта работы 

тендерных специалистов.

Список доступных статусов:

 Новый

 Уточнение информации

 Подготовка

 Проверено

 Не допуск

 Жалоба

 Отказ от участия

 Разъяснение аукционной документации

 Обеспечение заявки

 Допуск 1 части

 Торги

 Допуск 2 части

 Обеспечение контракта

 Подписание

 Отгрузка/выполнение работ

 Оплата

 Не выиграли

 Исполнено

 Не соответствует тематике (ошибочный)

 Подана заявка

 Отмена заказчиком



7.5. История изменений в карточке тендера.

Содержание
К содержанию раздела

Данный раздел реализован для отражения всех изменений 

по тендеру, а именно: 

 изменение ответственного, 

 добавление комментариев, 

 изменение статуса, 

 добавление или удаление внутренних 

документов.



7.6. Комментарий супервайзера.

Содержание
К содержанию раздела

Комментарий супервайзера – текстовое поле, в котором указывается важная информация по тендеру для 

сотрудника, ответственного по данному тендеру. 



7.7. Раздел «Справочники».

Содержание
К содержанию раздела

Раздел для ввода дополнительных данных, необходимых для аналитики. 



7.8. Добавление данных в карточку.

Содержание

Для добавления данных в карточку тендера необходимо перейти в раздел «Справочники»,  заполнить  

поля , в выпадающих списках выбрать необходимые значения и сохранить изменения по кнопке                    .

К содержанию раздела



7.9. Редактирование сохранённых данных (пример для веб-версии Модуля «Мои  

тендеры»)

Содержание

Для редактирования необходимо зайти в карточку тендера и в разделе «Справочники» указать в нужном 

справочнике верные данные и сохранить изменения по кнопке «Сохранить» (пример для веб-версии Модуля 

«Мои  тендеры»).

К содержанию раздела



8. Уведомления

8.1. Получение уведомлений об изменениях по закупкам.

8.2. Виды уведомлений.

8.3. Настройка уведомлений.

8.4. Почему я получаю уведомления об изменениях по закупкам?

8.5. Изменение адреса электронной почты, используемого для отправки уведомлений.

Содержание



8.1. Получение уведомлений об изменениях по закупкам.

Содержание
К содержанию раздела

Уведомления отправляются на электронную почту.



8.2. Виды уведомлений.

Пользователям отправляются следующие уведомления:

 О добавлении закупки;

 Об изменении ответственного по закупке;

 Об изменении статуса закупки;

 О добавлении комментариев к закупке;

 О добавлении документа к тендеру;

 Об удалении документа из карточки тендера.

Уведомления о событиях по тендеру:

 О дате окончания подачи заявки;

 О дате проведения аукциона;

 О необходимости заполнить справочники.

Содержание
К содержанию раздела



8.3. Настройка уведомлений.

Содержание Продолжение

Настройка уведомлений доступна для пользователям на вкладке «Главная» по кнопке «Настроить 

оповещения».



8.3. Настройка уведомлений.

Содержание
К содержанию раздела

Если у Вас есть подчинённые сотрудники, Вам становится доступной настройка в получении 

уведомлений об изменениях по тендерам подчинённых сотрудников

 Уведомления о новых закупках.

 Уведомления о новых комментариях.

 Уведомления об изменении статуса.

 Уведомления об изменении ответственного.

 Уведомления о новых комментариях.

 Уведомления о добавлении и удалении документов.

Напоминания по тендерам доступны всем пользователям. 



8.4. Почему я получаю уведомления об изменениях по закупкам?

Содержание
К содержанию раздела

Если в настройках все уведомления Вы отключили, то по умолчанию Вам будут отправляться 

уведомления:

 Об назначении тендера на Вас;

 О добавлении документа к тендеру;

 Об удалении документа из карточки тендера.

Данное условие создано для необходимо в целях оперативного реагирования на действия подчинённых 

сотрудников. 

Пример. Подчинённому сотруднику (ответственному по тендеру) необходимо срочное согласование 

действий от руководителя. Он вносит комментарий по тендеру. Руководитель сотрудника, увидев 

уведомление на электронную почту, сможет оперативно дать ответ на возникший вопрос либо согласовать 

действия его подчинённого.



8.5. Изменение адреса электронной почты, используемого для отправки 

уведомлений.

Содержание
К содержанию раздела

Для изменения адреса электронной почты, используемой для отправки уведомлений, зайдите в 

«Настройки пользователя» и измените данные самостоятельно (кнопка «Seldon» - Настройка).



9. Отчеты

9.1. Зачем нужен раздел Отчеты?

9.2. Отчёт «Реестр тендеров».

9.3. Критерии для формирования отчёта «Реестр тендеров».

9.4. Отчет «Последние изменения»

9.5. Отчёт «Отказы».

9.6. Выгрузка отчётов в файл Excel.

Содержание



9.1. Зачем нужен раздел Отчеты?

Содержание
К содержанию раздела

Раздел «Отчеты» реализован с целью отслеживания различных показателей по закупкам, принятых в 

работу.



9.2. Отчёт «Реестр тендеров».

Содержание
Продолжение

Цель отчёта: отражение информации по интересующим тендерам, с детализацией информации об 

участниках и победителях для формирования сводных отчётов.

Выгрузка данного отчёта содержит информацию из раздела «Справочники».



9.2. Отчёт «Реестр тендеров».

Содержание

Доступно формирование отчёта по группам участников.

К содержанию раздела



9.3. Критерии для формирования отчёта «Реестр тендеров».

Содержание
Продолжение

Для формирования отчёта необходимо кликнуть по кнопке «Построить отчёт».

В открывшемся меню указать критерии для формирования отчёта.

Для построения отчёта необходимо кликнуть по кнопке «Сформировать отчёт».



9.3. Критерии для формирования отчёта «Реестр тендеров».

Содержание
Продолжение

Критерии для формирования отчёта:

 Интервал по дате добавления (месяц  

выбирается нажатием на его название; 

аналогичным образом можно выбрать год).

* В данном поле отображается период времени по дате 

добавления закупки в Систему!

 Интервал по дате начала подачи заявок 

(месяц  выбирается нажатием на его 

название; аналогичным образом можно 

выбрать год) .

* В данном поле отображается период времени по дате 

добавления закупки в источник (на ЕИС, либо другую 

электронную площадку)! По умолчанию, данное поле может 

быть меньше или равно 01.01.2011

 Статус тендера. Указывается перечень 

статусов тендеров. Тендеры с выбранными 

статусами попадут в отчёт.

 Раздел. Указывается раздел, из которого 

добавлена закупка, а именно:

 Государственные закупки (44 ФЗ)

 ЕИС по 223 ФЗ

 Коммерческие закупки

 Международные закупки



9.3. Критерии для формирования отчёта «Реестр тендеров».

Содержание
К содержанию раздела

 Регион заказчика. Указывается перечень 

регионов заказчика, которые должны 

попасть в отчёт.

* По умолчанию, галочки в этом выпадающем списке, 

проставлены  у ВСЕХ  регионов! 

При удалении галочек с полей регионов,  получение 

аналитики в данном Отчете не представляется 

возможным. 

Поэтому, настоятельно рекомендуем, не заниматься 

саморедактированием данного пункта.



9.4. Отчёт «Последние изменения».

Содержание
К содержанию раздела

 Для формирования отчёта кликните по кнопке «Параметры построения отчета».

 В открывшемся меню укажите  критерии для формирования отчёта.

 Для построения отчёта кликните по кнопке «Сформировать отчёт».



9.5. Отчёт «Отказы».

Содержание
К содержанию раздела

Цель данного отчёта: предоставление данных о причинах отказа в разрезе сотрудников, ответственных 

за выполнение работ по закупкам.

Для сохранения отчёта кликните по кнопке «Сохранить».



9.6. Выгрузка отчёта в файл Excel

Содержание
К содержанию раздела

Для всех отчетов в модуле 

доступна выгрузка в Excel.

Выгрузка содержит 

диаграммы с итоговыми таблицами 

значений  и список тендеров, по 

которым сформированы данные 

отчёты.

Выгрузить отчёт «Реестр 

тендеров» возможно по кнопке 

«Сохранить отчёт». 

Формирование отчёта может 

занять несколько минут.



10. Сотрудники

10.1. Зачем нужен раздел «Сотрудники»?

10.2. Как узнать сколько закупок у сотрудника находятся в определённом статусе?

Содержание



10.1. Зачем нужен раздел «Сотрудники»?

Содержание
К содержанию раздела

Раздел реализован с целью возможности контроля собственной загруженности и загруженности 

подчинённых сотрудников.



10.2. Как узнать сколько закупок у сотрудника находятся в определённом статусе?

Содержание
Продолжение

Для просмотра количества закупок сотрудника в определенных статусах:

 В разделе «Сотрудники» выберите пользователя, по которому необходимо просмотреть 

информацию. 

 При необходимости укажите период, за который Вы хотите просмотреть информацию. 

(Период указывается по дате добавления тендера в систему).



10.2. Как узнать сколько закупок у сотрудника находятся в определённом статусе?

Содержание

При нажатии на какой-либо интересующий 

статус, система покажет Вам список тендеров, 

находящихся в выбранном статусе.

К содержанию раздела

 В сформированной таблице отображается количество закупок, находящихся в том или ином 

статусе у данного сотрудника.



11. Web-версия

11.1. Переход в web.

11.2. Функционал web-версии.

Содержание



11.1. Переход в web.

Содержание
Продолжение

Для перехода в web-версию модуля «Мои тендеры» необходимо:

 в строке браузера введите адрес http://tenders.seldon.ru/

 в Seldon 1.7 в модуле «Мои тендеры» нажмите на кнопку «Перейти в web».

http://tenders.seldon.ru/


11.1. Переход в web.

Содержание
К содержанию раздела

Для авторизации в web-версии используется логин и пароль для входа в учётную запись Seldon1.7.



11.2. Функционал web-версии.

Содержание

Web-версия имеет удобную 

навигацию по всем самым важным 

отчётам на главной странице.

К содержанию раздела

Функционал web-версии модуля немного расширен, в отличие  модуля «Мои тендеры» в Seldon 1.7. 

В web-версии появились новые виды отчётности, такие «Динамика активности» и «Воронка продаж». 

Главным нововведением является то, что отчёты можно сохранить в программе и иметь к нему доступ в 

любое время.

Web-версия позволяет отстлеживать все изменения данных на источнике, по средствам отправки 

уведомлений на e-mail.



12. Список приложений

Приложение 1. Статусы тендеров

Приложение 2. Раздел «Справочники»

Содержание



13. Задания

1. Настройте интерфейс главного раздела «Мои тендеры» под себя: установите порядок столбцов, 

настройте ширину столбцов, уберите лишние или добавьте новые столбцы, отсортируйте данные в 

столбцах в нужном для вас порядке, выделите наиболее важные тендеры, настройте панель задач, 

общий вид, темы, уведомления, шрифт и т.д.

2. Настройте и сохраните свой фильтр по тендерам, которые загружены в систему.

3. Постройте отчёт по 3 фильтрам ТОП победителей.

4. Напишите несколько комментариев в карточку тендера.

РЕЗУЛЬТАТ: по каждому заданию от Вас необходимы скриншоты на почту account@aetp.ru

Содержание

mailto:account@aetp.ru

