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Введение
Распространение документа
Данный документ предназначен для использования сотрудниками Заказчика.

Кнопки, используемые на панели инструментов
- Просмотр
- Обновление
- Копировать
- Удаление
- Поиск
- Дата

Обозначения, используемые в навигации
[П] - Полномочия
[К] – Кнопка на форме
[Н] – Навигация (путь в навигаторе)
[В] – Вкладка
[Ф] – Форма (окно)
* - поле обязательное для заполнения
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Общая информация.
Управлять назначением роле заказчика может только главный пользователь заказчика.
Используются следующие роли
1. Личный кабинет заказчика
a. Просмотр профиля заказчика
b. Создание планов закупок
c. Создание и проведение закупок
d. Создание и редактирование шаблонов закупок
e. Управление ЭБГ поставщиков
2. Плановик
a. Просмотр профиля заказчика
b. Создание планов закупок
3. Организатор заказчика
a. Просмотр профиля заказчика
b. Создание и проведение закупок
c. Создание и редактирование шаблонов закупок
d. Управление ЭБГ поставщиков
4. Плановик и утверждающий заказчика
a. Просмотр профиля заказчика
b. Создание планов закупок
c. Участие в закупках в качестве членов комиссии
5. Утверждающий заказчика
a. Просмотр профиля заказчика
b. Участие в закупках в качестве члена комиссии
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Назначение ролей пользователям заказчика.
Общее

Перейдите по ссылке https://tender.sk.kz для входа в систему электронных закупок (далее
по тексту просто система). Выберите язык интерфейса (по умолчанию русский), введите
пароль и нажмите кнопку «Вход».
После авторизации в системе вы будете перенаправлены в «Личный кабинет заказчика»

Рис.2
Для назначения ролей пользователям перейдите на вкладку Профиль.
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На форме профиль заказчика перейдите в блок Контакты и найдите необходимого вам
сотрудника и укажите для него роли.

Для указания ролей выберете соответствующие роли, указав галочки.

При указании всех ролей Плановик, Организатор, Утверждающий, пользователю будет
назначено полномочие Личный кабинет заказчика, позволяющее выполнять следующие
операции
1. Просматривать профиль заказчика
2. Создавать, редактировать план закупок. Утверждать пункты плана, создавать заявки
для проведения закупок. Формировать отчет по проведенным закупкам по пункту
плана.
3. Осуществлять поиск созданных заявок для проведения закупок.
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4. Создавать все виды закупок и проводить их.
5. Создавать и редактировать шаблоны комиссий.
6. Осуществлять операции Удержания и аннулирования ЭБГ поставщиков.
При указании только роли Плановик будет назначено полномочие Плановик, позволяющее
выполнять следующие функции:
1. Просматривать профиль заказчика
2. Создавать и редактировать план закупок, Утверждать планы закупок. Создавать
заявки на проведение закупок. Формировать отчет по проведенным закупкам по
пункту плана.
При указании роли Организатор пользователю будет назначено полномочие Организатор
заказчика, позволяющее выполнять следующие функции:
1.
2.
3.
4.
5.

Просматривать профиль заказчика
Осуществлять поиск созданных заявок на проведение закупок.
Создавать и проводить все виды закупок.
Создавать и редактировать шаблоны конкурсной комиссии.
Осуществлять операции Удержания и Аннулирования ЭБГ поставщиков.

При указании роли «Утверждающий» пользователю будет назначено полномочие
«Утверждающий заказчика», позволяющее выполнять следующие операции:
1. Просматривать профиль заказчика
2. Участвовать в закупках в конкурсной комиссии.
При указании ролей Плановик и Организатор будет назначено полномочие Личный
кабинет заказчика, позволяющее выполнять следующие операции
1. Просматривать профиль заказчика
2. Создавать, редактировать план закупок. Утверждать пункты плана, создавать заявки
для проведения закупок. Формировать отчет по проведенным закупкам по пункту
плана.
3. Осуществлять поиск созданных заявок для проведения закупок.
4. Создавать все виды закупок и проводить их.
5. Создавать и редактировать шаблоны комиссий.
6. Осуществлять операции Удержания и аннулирования ЭБГ поставщиков.
При указании ролей Плановик и Утверждающий будет назначено полномочие плановик и
утверждающий заказчика, позволяющее выполнять следующие операции
1. Просматривать профиль заказчика
2. Создавать, редактировать план закупок. Утверждать пункты плана, создавать заявки
для проведения закупок. Формировать отчет по проведенным закупкам по пункту
плана.
3. Участвовать в закупках в конкурсной комиссии.
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