Инструкция по работе с заказами в ЕСУП
Роли:
ПО- Подрядная организация
ФСДС-сотрудники федерального сметно-договорного сопровождения
Инициатор- Сотрудник, заводящий карточку заказа в SAP
Строитель- сотрудник функции строительства РО
ДОС- сотрудник документационного сопровождения строительства

ПО необходимо выложить заказ в соответствующую задачу в ЕСУП (см. Таблицу 1)» на стороне
ПО. ТЗ и ПТР к этому моменту должно быть тоже выложено в ЕСУП.

Вид задачи до того как выложен заказ

Вид задачи после того как выложен заказ

Задача «Заказ 2» в ЕСУП должна быть активна до тех пор пока не будет согласован заказ. РО не
отжимает эту задачу если заказ не согласован!

Таблица задач, в зависимости от типов мероприятий, в которые ПО должен выкладывать Заказ

Название БП

Задача

Строительство БС/АМС

Заказ №1 (поиск)

Строительство БС/АМС

Заказ №2 (ПИР, СМР)

Строительство БС/АМС

Заказ №3.2

Строительство БС/АМС

Заказ №3.1

Демонтаж БС/АМС

ТЗ принято в работу подрядчиком

Демонтаж репитера

ТЗ принято в работу подрядчиком

Демонтаж РРЛ

Заказ №2 (ПИР, СМР)

Модернизация энергоснабжения

Заказ 3.1

НРП_Строительство/переоборудование/демонт
аж

Заказ N2 (ПИР, СМР)

Общестроительные работы на площадке

Согласование объема работ

Переоборудование БС

Заказ N2 (ПИР, СМР)

Переоборудование РРЛ

Заказ N2 (ПИР, СМР)

После того как ПО выложил заказ в ЕСУП ФСДС проводит проверку и выносит решение по
согласование заказа

В случае отклонения ПО необходимо устранить замечания, после исправления замечаний ПО
выкладывает исправленную версию заказа в ЕСУП. далее по маршруту, описанному выше до
согласования. В названии заказа необходимо менять номер версии после каждой корректировки
(v2, v3 и т. д.).

После инициатор(специалист ДОС) приступает к заведению заказа в SAP

Специалист ДОС выбирает фильтры по Филиалам, Регионам и Статусу согласования ФСДС
- нажимаем значок

для того, чтобы открыть приложенный файл заказа

необходимо выбрать последнюю версию (v4 в данном случае)

- Заказ заводится в системе САП, проходит круг согласования и поступает на подпись КА по ЭДО.
Актуальную информацию по согласованию заказов ПО получает из отчета «Согласование
стоимости строительства Lite»- в ЕСУП

После устранения замечаний, заказ направляется на повторный круг согласования и после
утверждения всеми участниками, поступает на подпись КА по ЭДО
Оперативная связь с ФСДС организована по электронной почте:
Филиал
Сибирский, Поволжский, Центральный
Уральский, Северо-Западный
Столичный
Кавказский, Дальневосточный

e-mail
FSDS-SIB-CNT-VLG <FSDS-SIB-CNT-VLG@Megafon.ru>
FSDS-URL-NW <FSDS-URL-NW@Megafon.ru>
FSDS-MSK <FSDS-MSK@Megafon.ru>
FSDS-KVK-DV <FSDS-KVK-DV@Megafon.ru>

