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1.1.  Общее представление о Seldon.Doc

Seldon.DOC - сервис автоматизации тендерных бизнес-процессов. Система консолидирует сведения о различных видах закупок
на территории России и за ее пределами, удовлетворяющих деятельности организации, дает возможность оперативно отслеживать,
анализировать и контролировать работу тендерных отделов по участию в закупках.

Преимущества Seldon.DOC:
 Полная и актуальная информация обо всех закупках по тематике деятельности организации находится в одном месте.
 Новые закупки автоматически распределяются по ответственным сотрудникам.
 Автоматизирован контроль закупок на всех стадиях.
 Анализ результатов деятельности участия организации в тендерах.
 Анализ результатов участия сотрудников в тендерах.

Задачи, решаемые Seldon.DOC:
 Возможность просмотра истории проведенных работ над закупкой.
 Получение уведомлений об изменениях в закупке и действиях
других сотрудников.
 Оперативное формирование отчётов о деятельности сотрудников
тендерных отделов.
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1.2. Источники данных о закупках

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 источники:
 Торговый портал Fabrikant.ru;
 Группа площадок B2B;
 Торговая площадка Тендер Про;
 Другие;

 Международные.
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2.1. Авторизация в системе

Для входа в систему необходимо
1. в окне авторизации указать Ваш Логин и Пароль;
2. нажать кнопку .

После входа в систему пользователю отображается раздел «Главная страница».
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2.2. Риббон- панель системы

Риббон-панель находится в самом верху рабочей страницы.

На верхней панели отображаются следующие элементы:
 Кнопка для раскрытия навигации .
 Название системы , по нажатию осуществляется переход на Главную страницу.
 Поисковая строка, с помощью которой осуществляется мультипоиск (Поиск по наименованию тендера или компании,

по ключевым словам, по ИНН компании, по региону, по номеру тендера).

 Сервис «Уведомления» .
 Значок пользователя , по нажатию на который становится возможно:

 Заказать обратный звонок;
 Написать сообщение;
 Выйти из учётной записи.
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2.3. Навигация в системе

Для раскрытия навигации необходимо нажать кнопку в верхнем левом углу рабочей страницы.

Навигация в Seldon.Doc состоит из следующих разделов:
 Главная страница
 Мои тендеры
 Отчеты

 Сохраненные отчёты
 Реестр тендеров
 Последние изменения
 Отказы
 Динамика активности
 Воронка продаж

 Сотрудники
 Участники тендеров
 Действия

 Добавить тендеры
 Настроить оповещения

Переход в интересующий раздел осуществляется по клику на соответствующее наименование раздела.
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2.4. Сервис «Уведомления»

При нажатии на звоночек всплывает окно с уведомлениями системы.
Сервис «Уведомления» информирует о следующих действиях:

 О добавлении тендера;
 О готовности отчета;
 Об изменении данных на источнике.

Если нажать на кнопку , то все уведомления в системе будут стёрты.
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3. Раздел «Главная страница»
3.1. Элементы Главной страницы

На главной странице отображены статистические данные по тендерам пользователя за последние 30 дней, с элементами
инфографики и последние изменения, позволяющие мгновенно отследить изменения при входе в систему.

Основные элементы Главной страницы:
 Воронка продаж;
 Реестр тендеров;
 Отказы;
 Тендеры;
 Время реагирования на тендер;
 Задачи (Находится в разработке);
 Последние изменения.
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3.1. Элементы Главной страницы

Воронка продаж показывает сводную информацию по тендерам в 4 фазах жизненного
цикла тендера, а так же общий процент и сумму тендеров по каждой фазе:

 Все тендеры;
 Принято в работу;
 Участвовали;
 Выиграно.

При нажатии на легенду возможно перейти к таблице тендеров, отфильтрованных по
данному статусу.

При нажатии на ссылку «Воронка продаж» возможно перейти в соответствующий отчёт
(на данный момент страница в разработке).

Диаграмма «Реестр тендеров» показывает общее количество тендеров системы с
разбивкой по статусам.

При наведении на каждый блок диаграммы возможно увидеть общую величину
стоимости тендеров по каждой категории.

При нажатии на каждый блок диаграммы или легенду возможно перейти к таблице
тендеров, отфильтрованных по данному статусу.

При нажатии на ссылку «Реестр тендеров» возможно перейти к разделу, где возможно
сформировать аналогичный отчёт по заданным параметрам.
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3.1. Элементы Главной страницы (продолжение)

Диаграмма «Отказы» показывает статистику тендеров в статусе «Отказ от участия» с
разбивкой на причины.

При наведении на каждый блок диаграммы возможно узнать общую величину
стоимости всех тендеров по основным причинам отказа.

При нажатии на блок диаграммы или легенду возможно перейти к таблице тендеров,
отфильтрованных по данному статусу.

При нажатии на ссылку «Отказы» возможно перейти в соответствующий раздел, где
возможно сформировать аналогичный отчёт по заданным параметрам.

Время реагирования на вновь добавленный тендер отражает количество закупок,
время реакции на которые было:

 1 день;
 От 6 до 11 дней;
 От 12 до 19 дней;
 От 20 до 30 дней.

При нажатии на каждый элемент диаграммы или легенды возможно перейти к списку
тендеров, отфильтрованных по данной категории.
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Тендеры, находящиеся в работе и являющиеся наиболее важными на данный момент.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сотрудник может видеть тендеры, за
которые он ответственен. Руководитель может видеть
тендеры в работе по каждому своему сотруднику.

При нажатии на номер тендера
появляется краткая информация данного
тендера.

Последние изменения отражают информацию:
 о добавлении нового тендера;
 об изменении статуса тендера;
 добавление комментария к карточке тендера.

При нажатии на номер интересующего тендера возможно перейти к карточке тендера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сотрудник может видеть изменения по тендерам, за которые он ответственен.
Руководитель может видеть последние изменения по каждому тендеру всех своих сотрудников.

3.1. Элементы Главной страницы (продолжение)
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4. Раздел «Мои тендеры» 
4.1. Таблица тендеров
4.2. Панель предпросмотра
4.3. Обновление списка тендеров и переход на другие страницы
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4.1. Таблица тендеров

При переходе в раздел «Мои тендеры» открывается таблица тендеров, с краткой информацией о тендерах пользователя.
В краткой информации о тендере указывается:

 Номер тендера;
 Номер извещения;
 ФЗ, в рамках которого осуществляется закупка;
 Наименование организатора/заказчика;
 Статус тендера на данный момент;
 Ответственный сотрудник за карточку тендера.

Порядок отображения тендеров возможно изменить,
отсортировав по определенным категориям (номер тендера,
наименование тендера, статус, исполнитель, НМЦК,
интервал подачи заявок, дата изменения).

По умолчанию на 
странице отображаются 
тендеры по дате последнего 
изменения. 

Возможно применить 
обратную сортировку, нажав 
на       .
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4.2. Панель предпросмотра

При нажатии на любую область в зоне необходимого тендера появляется панель предпросмотра с краткой информацией по
тендеру.

В окне предпросмотра возможно просмотреть:
 Номер тендера;
 Наименование тендера;
 НМЦК;
 Временные интервалы подачи заявки;
 Временные интервалы проведения тендера;
 История изменений;
 Протоколы;
 Информация по контракту;
 Конкуренты.

Содержание

Отображаемая информация может отличаться в зависимости от этапа проведения
тендера и наличия данных на источнике.
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4.3. Обновление списка тендеров и переход на другие страницы

Содержание

Обновление списка тендеров осуществляется по нажатию кнопки «Обновить» .

По умолчанию в рабочей области отображается 5 последних тендеров. Для изменения количества тендеров необходимо выбрать
значение в правом нижнем углу рабочей страницы (3, 5, 10, 20, 30, 50, 100).

В случае, когда количество тендеров превышает отображаемое количество, то следует выбрать номер страницы или
воспользоваться одной из кнопок переключения страниц, которые находится внизу рабочей области.
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4.4. Использование фильтра

Содержание

Фильтрация списка – это отображение только необходимых элементов списка согласно установленным параметрам в фильтре.
Осуществляется по кнопке      .       , после нажатия на которую появляется окно для ввода и выбора параметров фильтрации.
Окно для ввода параметров содержит различные критерии для фильтрации списка тендеров, добавленных в систему.
Для фильтрации списка необходимо заполнить поля фильтра и нажать кнопку                                .  В списке отображается 

перечень тендеров согласно заданным параметрам фильтра.
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4.5. Сохранение параметров фильтра

Содержание

Сохранение параметров фильтра выполняется в окне ввода критериев фильтрации по кнопке «Сохранить фильтр».
Далее укажите имя фильтра для сохранения и нажмите кнопку .
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4.6. Дополнительные возможности при работе с фильтрами

Содержание

Использование сохраненных фильтров осуществляется следующим способом:
 Нажмите на выпадающий список «Сохраненный фильтр»;
 Выберите из списка фильтр. В списке отображается перечень тендеров удовлетворяющих выбранному фильтру.

Сброс используемого фильтра:
 Нажмите кнопку ;
 Фильтрация списка сброшена.
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5.1. Действия с тендерами

Содержание

В разделе «Мои тендеры» имеется возможность массового применения действия к нескольким тендерам одновременно.
Для применения массовых действий к нескольким тендерам отметьте галочкой один или несколько тендеров слева от названия 

тендера      или нажмите кнопку                  .   После этого кнопка                  становится активной. При нажатии на кнопку «Действия» 
появляются возможности массового применения действия к выбранным тендерам, где возможно:

 Изменить ответственного за тендеры;
 Изменить статус тендеров;
 Добавить комментарий к тендерам;
 Выделить цветом тендеры;
 Выгрузить в Excel список тендеров;
 Скачать все документы.

После внесения изменений необходимо нажать кнопку .
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5.2. Доступные функции работы с тендером из списка

Содержание

 Внести изменения в карточку тендера возможно без открытия карточки тендера. Для этого:
 Нажмите кнопку под необходимым тендером.
 Внесите изменения. Доступно:

 Изменить ответственного за тендер;
 Изменить статус тендера.

 Подтвердите действия, нажав кнопку «Сохранить».

 Осуществить переход на площадку или источник, где размещен данный тендер, нажав на активные ссылки, например,
.

 Перейти к карточке тендера, нажав на наименование тендера, например, .
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6.1. Общая информация о карточке тендера

Содержание

Карточка тендера состоит из следующих вкладок:
 Управление – предоставляет доступ к изменению статуса, ответственного и написать комментарий.
 Общие сведения – отображается сводная информация по тендеру.
 Документы – отображает документы по тендеру от заказчику и позволяет добавлять свои внутренние документы относящиеся к

тендеру.
 Заказчики – отображает общую информацию по заказчикам и позволяет по нажатию на название заказчика перейти в систему

Selon.Basis для просмотра подробной информации.
 Протоколы – отображает загруженные протоколы по тендеру, если они есть.
 Справочники - отображает перечень реквизитов заведенных в разделе «Справочники». Предназначен для заполнения и

дальнейшего использования для формирования

 Результат – отображает участников торгов и
победителя тендера. Позволяет пользователю
указать участника, как победитель и указать
цену (на основании данных в протоколах).

 Конкурентная среда – отображает перечень
конкурентов, которые могут или участвуют в
данном тендере. Позволяет по нажатию на
название конкурента перейти в систему
Selon.Basis для просмотра подробной
информации по организации.

отчетности.
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6.2. Вкладка «Управление»

Содержание

При открытии карточки закупки по умолчанию открывается вкладка «Управление». На вкладке возможно:
 Просмотреть краткую информацию о тендере;
 Изменить статус тендера;
 Изменить ответственного за тендер;
 Добавить комментарий к карточке тендера;
 Просмотреть историю изменений карточки тендера. 

В истории изменений отображается:
 Изменение ответственного;
 Изменение статуса тендера;
 Добавление комментария;
 Добавление документа;
 Удаление документа;
 Изменение данных по тендеру на 

источнике (если данное оповещение 
включено).

Для отображение изменений данных по тендеру 
на источнике необходимо перетащить переключать 
кнопки. 

Изменения будут отображаться в истории 
изменений и на почту будут приходить уведомления.
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6.2.1. Изменение статуса тендера

Содержание

Для изменения статуса тендера из карточки необходимо выполнить следующие действия:
 Откройте карточку тендера;
 На вкладке «Управление» нажмите на выпадающий список «Статус»;
 Выберите требуемый статус из списка;
 Если требуется, то укажите причину, выбрав из выпадающего списка предложенные причины или введите свою 

причину отказа от участия (например, для статуса «Отказ от участия»);
 Нажмите кнопку                  .
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6.2.2. Изменение ответственного

Содержание

Для изменения ответственного по тендеру необходимо выполнить следующие действия:
 Откройте карточку тендера;
 На вкладке «Управление» нажмите на выпадающий список «Ответственный»;
 Выберите необходимого ответственного из списка;
 Нажмите кнопку                 .

После сохранения система отправит уведомление ответственному о назначении на него тендера и создаст соответствующую
запись в истории изменений.
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6.2.3. Добавление комментария

Содержание

Для добавления комментария необходимо выполнить следующие действия:
 Откройте карточку тендера;
 На вкладке «Управление» нажмите кнопку                               ;
 В открывшемся окне введите текст комментария;
 Нажмите кнопку .

Для согласования какой – либо информации по закупке необходимо описать в комментариях в карточке тендера, что именно
нужно согласовать или сообщить руководителю. После сохранения система отправит уведомление Вашему руководителю на
электронную почту с текстом комментария.
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6.3. Вкладка «Общие сведения»

Содержание

Для просмотра общей информации по тендеру необходимо открыть карточку тендера и перейти на вкладку «Общие сведения».
Из данного раздела система позволяет перейти на источник информации, а так же на электронную площадку, на которой

размещен тендер.
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6.4. Вкладка «Документы»

Содержание

На вкладке «Документы» карточки тендера возможно:
 Просмотреть перечень документов по тендеру: 

 Конкурсную документацию;
 Внутреннюю документацию.

 Отобразить документы, загруженные определенным пользователем;
 Осуществить поиск по наименованию документов;
 Скачать все документы одновременно;
 Скачать документы из системы;
 Скачать документы с источника (для раздела «Конкурсная документация»);
 Добавить внутренние документы.

Для скачивания документа необходимо навести
мышкой на область документа:

 Нажмите «Скачать», если требуется скачать 
документ из системы;

 Нажмите «Скачать с источника» (для 
раздела «Конкурсная документация»), если 
требуется скачать документ с источника.
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6.4.1. Добавление и удаление документов 

Содержание

Для добавления файлов перейдите на вкладку «Документы» карточки тендера. При необходимости прейдите на в подраздел
«Внутренняя документация».

 I способ добавления:
перетащите файл из папки прямо в карточку тендера – по одному или сразу все;

 II способ добавления:
кликните мышкой на кнопку и в окне выберите необходимые файлы для загрузки.

Для удаления документов наведите мышкой на область документа и нажмите кнопку «Удалить».
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6.5. Вкладка «Заказчики»

Содержание

В данном разделе карточки тендера отображается краткая информация о заказчике.
Для просмотра подробной информации необходимо нажать на наименование заказчика, после чего будет осуществлен переход в

систему «Seldon.Basis». Перечень отображаемой информации по заказчику определяется правами доступа в систему «Seldon.Basis».
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6.6. Вкладка «Протоколы»

Содержание

На данной вкладке карточки тендера отображается перечень протоколов загруженных из источника.
При нажатии на наименование протокола справой стороны рабочей страницы отображается информация из протокола.
При нажатии на активную ссылку из протокола, например                                       ,  возможно перейти на протокол, 

расположенный на источнике. 
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6.7. Вкладка «Справочники»

Содержание

В данном разделе пользователю необходимо заполнить ряд заранее настроенных справочников.
Справочники настраиваются руководителями и служат для формирования отчетности. Источником данных для справочников 

могут служить протоколы.
После внесения изменений необходимо нажать кнопку                   . 
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6.8. Вкладка «Результат»

Содержание

В данном разделе возможно заполнить результаты тендера (указать победителей и участников). Для этого необходимо:
 Выбрать необходимого участника, воспользовавшись поиском по наименованию организации, ИНН или 

ОГРН/ОГРНИП организации.
 Указать победителя/участника тендера и предложенную им цену (данный параметр может быть заполнен автоматически 

данными из протокола). 
 После внесения данных для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить».
 При необходимости возможно отредактировать данные участника тендера или удалить.

Перейти к общему списку участников по нажатию на кнопку                         ;
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6.9. Вкладка «Конкурентная среда»

Содержание

В данном разделе система отображает потенциальных конкурентов по тендеру.
Для просмотра подробной информации необходимо нажать на наименование заказчика, после чего будет осуществлен переход в 

систему «Seldon.Basis». Перечень отображаемой информации по заказчику определяется правами доступа в систему «Seldon.Basis». 
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7. Раздел «Отчёты» 
7.1. Отчет «Реестр тендеров»
7.1.1. Критерии для формирования отчёта «Реестр тендеров»
7.2. Отчёт «Последние изменения»
7.3. Отчёт «Отказы»
7.4. Отчёт «Динамика активности»
7.5. Отчёт «Воронка продаж»
7.6. Выгрузка отчета
7.7. Сохранённые отчёты
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7.1. Отчет «Реестр тендеров»

Содержание

Для перехода к отчету необходимо открыть меню и выбрать раздел «Реестр тендеров».
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».
Система отображает отчеты:

 Реестр тендеров по количеству;
 Реестр тендеров по сумме.

Для формирования отчёта необходимо:
 В разделе «Реестр тендеров» введите 

необходимые параметры для 
построения отчета;

 Нажмите кнопку                          .
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7.1.1. Критерии для формирования отчёта «Реестр тендеров»

Содержание

Критерии для формирования отчёта:
 Интервал по дате добавления (месяц выбирается нажатием на его

наименование; аналогичным образом выбирается год).
ПРИМЕЧАНИЕ. В данном поле отображается период времени по дате
добавления закупки в Систему!

 Интервал по дате начала подачи заявок (месяц выбирается нажатием на
его наименование; аналогичным образом выбирается год).

ПРИМЕЧАНИЕ. 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.

 Тип закупки. Указывается раздел, из которого добавлена закупка, а именно:
 Государственные закупки (44 ФЗ)
 ЕИС по 223 ФЗ
 Коммерческие закупки
Международные закупки
 Создан вручную
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7.1.1. Критерии для формирования отчёта «Реестр тендеров» (продолжение)

Содержание

Критерии для формирования отчёта (продолжение):

 Регион заказчика. Указывается перечень регионов заказчика, которые
должны попасть в отчёт.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию, галочки в этом выпадающем списке,
проставлены у ВСЕХ регионов!
ПРИМЕЧАНИЕ. При удалении галочек с полей регионов, получение
аналитики в данном Отчете не представляется возможным.
Поэтому, настоятельно рекомендуем, не заниматься саморедактированием
данного пункта.
 Отчет по группам участников.
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7.2. Отчёт «Последние изменения»

Содержание

Для перехода к отчету необходимо открыть меню и выбрать раздел «Последние изменения».
Для формирования отчёта необходимо:

 Ввести критерии для формирования отчёта (период создания тендера, статусы тендера, ответственного за тендеры);
 Нажать кнопку .   

В разделе «Последние изменения» система позволяет:
 Перейти к карточке тендера по нажатию на номер тендера или его название;
 Внести изменения в карточку тендера по нажатию на кнопку «Изменить»:

 Изменить статус тендера;
 Изменить Ответственного за тендер;
 Написать комментарий к тендеру;
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7.3. Отчёт «Отказы»

Содержание

Для перехода к отчету необходимо открыть меню и выбрать раздел «Отказы».
Цель данного отчёта: предоставление данных о причинах отказа в разрезе сотрудников, ответственных за выполнение работ по 

закупкам.
Для формирования отчета необходимо внести критерии построения отчета:

 Дата добавления;
 Макрорегионы;
 Регионы;
 Пользователи.
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7.4. Отчёт «Динамика активности»

Содержание

Для перехода к отчету необходимо открыть меню и выбрать раздел «Последние изменения».
Отчет «Динамика активности» позволяет отслеживать работу в 

режиме нескольких сотрудников (отделений, филиалов) одновременно и 
по тем статусам, которые Вам необходимы.

Для формирования отчета:
 Введите параметры построения отчета:

 Периоды создания тендеров;
 Период начала подачи заявки;
 Период окончания подаяи заявки;
 Диапазон НМЦК;
 Тип закупки;
 Группы пользователей;
 Группы статусов.

 Нажмите кнопку  .

Группы пользователей и Группы статусов возможно сформировать 
следующим способом:

 Выберите необходимые данные из списка
 Присвойте имя группе;
 Нажмите кнопку «Добавить».
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7.5. Отчёт «Воронка продаж»

Содержание

На данный момент отчёт «Воронка продаж» находится в разработке.
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7.6. Выгрузка отчета

Содержание

Каждый отчет возможно выгрузить в Excel.
Для выгрузки отчёта необходимо нажать кнопку                        над параметрами построения отчёта в каждом разделе.
Отчет в формате Exсel будет доступен:

 В программе;
 На электронной почте.

Выберите один или оба параметра и нажмите «ОК».
Отчет можно посмотреть в разделе «Сохранённые отчёты» или на электронной почте.
О готовности отчёта вас уведомит сервис «Уведомления»       .  
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7.7. Сохранённые отчёты

Содержание

Для перехода на страницу необходимо открыть меню и выбрать раздел «Сохраненные отчёты». Информация раздела будет
доступна после сохранения отчёта в системе.

Цель: быстрый доступ к уже созданным ранее отчётам в формате Excel.
Для поиска отчёта задайте параметры фильтрации. Возможно указать:

 Номер отчета, созданного ранее;
 Тип отчета;
 Интервал по дате создания (месяц  

выбирается нажатием на его 
наименование; аналогичным 
образом выбирается год).
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8. Раздел «Сотрудники» 

Содержание

Для открытия раздела в навигационном меню выберите раздел «Сотрудники».
Раздел реализован с целью возможности контроля собственной загруженности и загруженности подчинённых сотрудников (если 

они есть). В данном разделе есть функция фильтрации загруженности за определенный период, для этого необходимо выбрать период 
создания тендеров. 

В разделе возможно сформировать отчет и выгрузить в Excel. Отчет в формате Exсel будет доступен:
 В программе;
 На электронной почте.

В разделе имеется таблица тендеров, 
которая отражает количество закупок, 
находящихся в том или ином статусе, у данного 
сотрудника.

При нажатии на какой-либо интересующий 
статус или на кнопку «Перейти», система 
перенаправляет к списку тендеров, 
отфильтрованных по выбранному статусу.
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9. Раздел «Участники тендеров» 
9.1. Реестр участников
9.2. Добавление участника
9.3. Изменение карточки участника
9.4. Изменение группы

Содержание 50



9.1. Реестр участников

Содержание

Для перехода к разделу необходимо открыть меню и выбрать раздел «Участники тендеров».
В разделе «Участники тендеров» ведётся реестр участников тендеров, в которых принимает участие пользователь.
В разделе доступны следующие функции:

 Фильтрация участников по заданным параметрам, осуществляется по кнопке              ;
 Использование сохраненных фильтров;
 Обновление списка участников, осуществляется по кнопке              ;
 Добавление участника;
 Создание и изменение групп;
 Переход к карточке Участника.
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9.2. Добавление участника

Содержание

Для добавления участника необходимо выполнить следующие действия:
 Нажмите кнопку                       в разделе «Участники тендеров».
 Введите наименование организации и ИНН организации. По мере ввода наименования 

организации или ИНН организации, система осуществляет контекстный поиск по базе данных 
системы Seldon.Basis и отображает компании схожие по наименованию.

 Если компания есть в базе данных системы Seldon.Basis, то система заполнит все 
необходимые реквизиты.

 Если компания новая, то необходимо заполнить остальные данные.
 Далее нажмите кнопку .
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9.3. Изменение карточки участника

Содержание

Для изменения данных карточки участника необходимо выполнить следующие действия:
 Нажмите на наименование необходимой организации в разделе «Участники тендеров».
 Введите необходимые данные в поля карточки участника, которые требуют изменений.
 Нажмите кнопку                .
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9.4. Изменение группы

Содержание

Группы предназначены для присвоения принадлежности к определенному направлению или группе компаний. Например, 
направление «Консалтинг», группа компаний «МГТС».

Для перехода на страницу к списку групп нажмите кнопку в разделе «Участники тендеров». На странице 
отобразится список групп. Далее:

 Для изменения группы:
 Нажмите кнопку                     .
 Внесите необходимые изменения.
 Нажмите кнопку                 . 

 Для добавления группы:
 Нажмите кнопку                     .
 Нажмите кнопку                     .
 Введите необходимые данные.
 Нажмите кнопку                 . 

 Для удаления группы:
 Нажмите кнопку                     .
 Нажмите кнопку      . 
 Нажмите кнопку                 . 
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10. Подраздел «Добавить тендеры» 

Содержание

Настройка автоматического добавления позволит автоматически добавлять тендеры по определенным регионам и определенных 
количествах.

Для настройки необходимо выполнить следующие действия:
 Перейдите в подраздел «Добавить тендеры»;
 Нажмите кнопку  ;
 Выберите необходимого сотрудника;
 Нажмите кнопку                         ; 
 Измените перечень регионов;
 Укажите количество закупок, поступающих в систему;
 Нажмите кнопку                 .

55



11. Подраздел «Настроить оповещения» 
11.1. Виды уведомлений
11.2. Настройка уведомлений
11.3. Уведомления по умолчанию
11.4. Получение уведомлений на E-mail
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11.1. Виды уведомлений

Содержание

Пользователю отправляются на E-mail 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;
 Об изменении данных на источнике;
 О необходимости заполнить справочники.
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11.2. Настройка уведомлений

Содержание

Для настройки уведомлений необходимо выполнить следующие действия:
 Перейдите в подраздел «Настроить оповещения»;
 Отметьте перечень уведомлений, которые должны приходить на E-mail, для себя и для своих сотрудников;
 Настройте расписание, если требуется;
 Подтвердите действия.
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11.3. Уведомления по умолчанию

Содержание

Если Вы отключили все уведомления в настройках, 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.
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11.4. Получение уведомлений на E-mail

Содержание

Уведомления отправляются на Вашу электронную почту.
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