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Введение
Распространение документа
Данный документ предназначен для пользователей информационной системы
ЕНС ТРУ (Версия 3.0).

Кнопки, используемые на панели инструментов
- Поиск
- Сброс поиска
- Прокрутка
- Раскрывающийся список
- Количество одновременно выводимых позиций на одной странице

Рекомендуемые браузеры
Для работы с порталом «Единый номенклатурный справочник товаров,
работ и услуг» (далее по тексту ЕНС ТРУ) необходимо наличие браузера
(программы для работы в сети Интернет). Рекомендуемые браузеры для
портала:
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer 9.0 и выше

Аутентификация пользователя
Для входа в Модуль «Заявки» перейдите на по ссылке
http://reqs.enstru.kz или же кликните на пункт меню «Заявки».
В браузере отобразится форма аутентификации пользователей
Информационной системы ЕНС ТРУ

В форме аутентификации введите свою учетную запись, пароль входа в
систему и нажмите кнопку «Войти».
Система производит проверку введенных данных, при успешной процедуры
аутентификации, отображается форма «Реестр заявок».

Реестр заявок

Реестр заявок состоит непосредственно из Таблицы заявок (2) и панели
поиска и фильтрации заявок (1).
Пользователю доступен поиск по заявкам по следующим критериям:







№ Заявки
Статус
Наименование
Характеристики
Дата отправки с
Дата отправки по

Поиск осуществляться как по одному критерию, так и по нескольким
одновременно. При этом, в случае использования нескольких критериев
используется логический оператор «И». Для примера, в случае заполнения
поля Наименование «Труба» и выборе статуса «На рассмотрении», система
выдаст все заявки в которых в наименовании встречается слово «Труба И
у которых статус равен «На рассмотрении».
Поиск по полям «Наименование» и «Характеристика» доступно по части
слов или же по фразам. В случае если поиск производится по фразе –
система ищет заявки, содержащие все слова фразы в данном поле.
Для поиска внесите необходимые условия поиска в панели поиска и
нажмите кнопку Поиск. В Таблице «Реестр заявок» отразится список
заявок удовлетворяющий критерии поиска.
Для очистки критериев поиска можно в ручную обнулить все критерии, или
же нажать на кнопку «Сброс».
Таблица заявок содержит следующую структурированную информацию в
колонках:




№ Заявки
Наименование
Характеристики









Стандарт
Ед. изм.
Предложенный раздел
Область применения
Дата отправки
Ответственный
Статус

B целях облегчения контроля исполнения заявок, добавлен функционал
по обозначению сроков выполнения заявок различными цветами:
Красным цветом, в случаях, если:






От даты заявки прошло 1 сутки и модератор не произвел передачу на
рассмотрение экспертам
или
Если заявка на рассмотрении у эксперта более чем 3 суток
или
Если заявка на утверждении у модератора более чем 1 сутки
или
Если заявка в статусе «Возвращен» более чем 3 суток

Голубым цветом, в случае если заявка возвращена и еще не прошло 3
суток

Создание новой заявки

Для создания нового кода ЕНС ТРУ, нажмите на кнопку «Новая заявка»(1)
в Реестре заявок.
При нажатии отобразится форма создание заявок:

Создание заявок доступно в двух режимах:



В ручном режиме
Импорт из файла

Для добавления новой заявки в ручном режиме нажмите на кнопку
«Добавить заявку» (1), при нажатии на данную кнопку появится модальная
форма добавления новой заявки:

Необходимо внести следующие реквизиты заявки:
№
Реквизит заявки
1. Наименование
2. Тип
3. Характеристика

4. ЕИ

5. Предлагаемый раздел

6. Область применения

Описание
Требуемое наименование нового кода. Поле
ввода текста.
Тип позиции: Товар, работа или услуга
Краткое описание характеристик требуемой
позиции.
Поле ввода текста
Единица измерения. Выбор из справочника
МКЕИ. Доступен поиск по наименованию
единицы измерения
Предположительный раздел, к которому
будет относится новый требуемый код.
Необходимо указать как минимум 4 разряда
раздела(первые 2 сегмента КПВЭД).
Доступен непосредственно ввод или же
поиск и выбор из справочника разделов ЕНС
ТРУ путем нажатия на пиктограмму
Область применения требуемого нового кода

7. Стандарт

8. Синоним

9. Описание
10. Файл 1… Файл3

11. Сохранить

12. Отмена

ЕНС ТРУ. Поле ввода текста.
Стандарт (ГОСТ, СТ-РК)которому должен
соответствовать новая позиция.
Поле ввода текста. В случае если стандарт
отсутствует нажмите кнопку «Отсутстует»
Общепринятое, нарицательное
альтернативное наименование позиции.
Поле ввода текста
Дополнительное описательное поле.
Поле ввода текста
Прикрепление файлов. Разрешается
прикрепление до 3 файлов с размером не
более 1 Мб. Данные файлы могут содержать
Техническое описание, спецификацию
требуемой позиции.
Сохранение и возврат к родительской
форме. При сохранении производятся
проверки корректности введенных данных. В
случае, не соответствия введенных данных
форматно-логическому контролю выводится
соответствующее сообщение системы.
Закрытие формы, без сохранения введенных
данных

По сохранению данных, введенная заявка отображается в таблице новых
заявок.

Для добавления заявок, путем импорта из файла, нажмите на кнопку
«Добавить из файла». При этом отобразится форма загрузки данных

В форме импорта кодов из файла Excel скачайте шаблон по ссылке
«Скачать Шаблон». Первая строка шаблона приведена для примера

заполнения. Заполните шаблон, перечень полей идентичен с формой
ручного ввода.
Заполненный файл закачайте на сервер ИС ЕНС ТРУ, путем выбора файла с
локального компьютера (Кнопка «Browse») и нажмите кнопку «Сохранить».
Импортируемые заявки появятся в таблице формы «Заявка на создание
нового кода».

Для отправки Заявок, выберите необходимые заявки в первой колонке с
кнопками множественного выбора и нажмите на кнопку «Отправить».

В форме подтверждения отправления нажмите на кнопку «Отправить».
При отправке Заявок производится форматно-логический контроль
введенных и импортируемых данных. В случае обнаружения ошибок, система
выдаст сообщение об ошибке в верхней части экрана.
Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить» для
фиксации изменения данных.
Заявки, успешно прошедшие проверку при нажатии на кнопку «Отправить»,
переводятся в статус «Отправлен». (Важно! В случае если в вашей
организации имеется супервайзер , то данные заявки переводятся в
статус «На согласование», и будут переведены в статус «Отправлено»
после согласования со стороны супервайзера).
При этом в системе автоматически формируется уведомление об отправке
заявки модератору (в случае если в организации имеется супервайзер –
уведомление о согласовании).
Работу с уведомления смотрите в разделе «Уведомления» данного
документа

Редактирование заявок
Для редактирования заявки (в целях исправления ошибок или дополнения
информации) нажмите два раза мышью по строке с заявкой. Система

отобразить форму «Просмотр заявки».Редактирование заявок доступно
только в статусах «Новый» или «Возвращен»

В форме просмотра заявки нажмите на кнопку «Редактировать»

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить» для
фиксации в базе данных внесенных изменений.

Отзыв заявки
В случае выявления, каких либо не соответствий, или ошибок в созданных
заявках, пользователь имеет возможность отозвать свою заявку. Отзыв
заявки доступен во всех статусах кроме статусов «На утверждение» и
«Утвержден» и «Отклонен» и «Отозван».

Для отзыва заявки, в реестре заявок, перейдите в форму просмотра
заявок, путем нажатия на ссылку с номером заявки.

В форме просмотра заявки нажмите на кнопку «Отозвать». Система
отобразить модальное окно ввода причины отзыва заявки:

Внесите в поле Причина, текст обоснование отзыва заявки и нажмите
кнопку «Отозвать». После данного действия, заявка перейдет в статус
«Отозван».

Уведомления системы
На основе настроенных бизнес-событий, таких как, Отправка заявки
модератору, Согласование, Отклонение или утверждение заявок система
формирует, в автоматическом режиме, уведомления.
По умолчанию, уведомления дублируются на электронную почту
пользователя. В случае, если необходимо отключить рассылку оповещений
на почтовый ящик, в профиле пользователя выключите соответствующую
настройку и нажмите на кнопку «Сохранить»:

Для просмотра в системе уведомлений необходимо перейти по ссылке
«Уведомления» с пиктограммой в виде конверта в верхнем правом углу
главной формы Модуля заявок

Интерфейс модуля уведомлений сделан на подобии почтового клиента и
состоит из трех основных разделов:




Входящие – со списком входящих уведомлений пользователя
Исходящие – список исходящих уведомлений пользователя
Корзина – список удаленных уведомлений

Для просмотра уведомления необходимо кликнуть мышью на строку с
соответствующего уведомления.
Системой генерируется следующий перечень уведомлений:






Уведомление о необходимости согласования заявки (в случае если
имеется супервайзер в организации)
Уведомление об отправке заявок Модератору ИС ЕНС ТРУ
Уведомление о возврате заявки со стороны эксперта
Уведомление о доработке заявки и необходимости повторного
рассмотрения заявок
Уведомление об отклонении заявки экспертом

Пользователь, может удалить устаревшие уведомления в форме управления.
Для этого необходимо выбрать соответствующее уведомление и нажать на
пиктограмму с пиктограммой удаления. Система запросит подтверждение
данной операции, в окне предупреждения.

Удаленные уведомления попадают в Корзину.

