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Техническое задание на разработку ERP системы  

версия от 29 декабря 2020 

 
В ERP-систему закладывается произвольное количество данных. Нет никаких ограничений на 

количество пользователей или сроке хранения данных. 

 

ERP-система реализовывается на языке программирования PHP.  Фреймворк – Laravel. В качестве 

базы данных используется MySQL. При разработке не используются продукты, требующие 

лицензирования или оплату в сторону авторов за использование. 

 

Конечный продукт предоставляется сотруднику заказчика для разворачивания продукта на 

локальном сервере заказчика. Разработчик обязуется предоставить всю необходимую помощь и 

консультации необходимые для разворачивания продукта на локальном сервере.  ПО на сервере – 

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Конкретные требования к дополнительному ПО разработчик 

предоставит заказчику после окончания работ над разработкой системы. 

 

Система реализуется на базе bootstrap шаблона - https://adminlte.io/themes/v3/index.html 

  

https://adminlte.io/themes/v3/index.html
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Термины и определения 

 

ERP-система - Веб-сервис для хранения обработки и ведения единой базы данных компании, а 

также для синхронизации деятельность всех подразделений компании. ERP создает единое 

информационное пространство для всех сотрудников компании. Данные вносятся в сервис один раз, 

и становятся доступны для всех. 
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Веб-сервис - идентифицируемая уникальным веб-адресом (URL-адресом) программная система со 

стандартизированными интерфейсами, а также HTML-документ сайта, отображаемый браузером 

пользователя. 

Техническое задание (ТЗ) – текущий документ, включающий в себя основные пожелания заказчика, 

описание принципов работы системы и описание бизнес логики.  

Прототип — схематическое представление функционала ERP-системы, с указанием основных 

рубрик, информационных блоков, их структуры и взаимодействия. 

Роль — обозначение заданного набора возможностей пользователя системы, определяемого его 

уровнем доступа. 

Пагинация – разделение записей на странице и нумерация страниц. 

Инпут – пустое поле для ввода текста. 

Радиокнопка – элемент интерфейса, который позволяет пользователю выбрать одну опцию (пункт) 

из предопределенного набора 

Общее описание 

ERP-система будет реализована для ведения услуг погрузочно-разгрузочных работ и смежных услуг, 

учета продаж, бухгалтерской информации, производственных процессов. 

В ERP-системе будут реализованы следующие модули:  

1) Интерфейс руководителя (аналитика, финансы и банковские операции, отчёты). 

2) Интерфейс менеджера (добавление и отслеживание заказов, контрагентов, выставление счетов). 

3) Интерфейс HR (управление о добавление персонала). 

3) Интерфейс логиста (управление рабочим персоналом, ведение заказов, сверка). 

4) Интерфейс бухгалтера (отслеживание заказов, контрагентов, выставление счетов, расширенная 

аналитика финансов). 

5) Интерфейс грузчика. 

6) База знаний. 

7) Почта. 

8) Справочники. 

9) СМС. 

10) Настройки системы. 

11) Интеграция с расчетными счетами (финансовые поступления). 

12) Интеграция с телефонией. 

13) Интеграция с Яндекс.Картами. 

14) Интеграция с КУБ-24. 

15) Система уведомлений. 

16) Парсер почты 

ERP-система разрабатывается на https протоколе. 

Структура системы 

Техническое задание и ERP-система разрабатывается на основании прототипа, созданного совместно 

с представителями Заказчика. Прототип включает в себя базовую структуру и схему навигации 

между страницами, а также основные его компоненты. 

Данный прототип не содержит законченных элементов внешнего исполнения. Логика и механизм 

работы описываются в техническом задании. 

Ссылка на прототип: https://g27yhb.axshare.com 

Структура страницы будет разбита на блоки 
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Для всех таблиц будет реализована сортировка по столбцам (в случае если в ячейке несколько 

элементов, то сортировка будет идти по 1му элементу). При применении сортировки предыдущая 

отменяется. Все таблицы будут с пагинацией по 40 записей

 

Требования к мобильной версии и адаптивной верстке 

Для ERP-системы не разрабатывается отдельная мобильная версия или мобильное предложение. Для 

ERP-системы будет адаптивная верстка, ограниченная функционалом bootstrap шаблона - 

https://adminlte.io/themes/v3/index.html 

Система будет адаптивна в диапазоне от 1400 px до 1920 px. Если таблица или элемент не будут 

помещаться по ширине экрана, для нее будет активироваться горизонтальная прокрутка.  

Для разрешений ниже 1400 пикселей будет подключаться правило адаптивности bootstrap шаблона 

AdminLTE. 

Требования к файлам и изображениям 

В ERP-системе доступна возможность загрузки файлов. 

Требования к загрузке файлов 

 Максимальный размер 1000 mb 

 Все возможные форматы файлов. Ограничение на загрузку только для .exe и .bin файлов 

Требования к выгрузке файлов 

 Форматы PDF, XLSX, DOC, DOCX. 

 При выгрузке документа к его названию дописывается дата и время выгрузки.  

https://adminlte.io/themes/v3/index.html
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Требования к ошибкам при заполнении форм на страницах 

В случае если пользователь ввел неправильные данные, то при сохранении должна появиться 

ошибка, указывающая на те поля, которые не заполнены и ранее введённые данные должны 

сохраниться. Если данные располагаются на нескольких вкладках, то ошибка должна отобразиться в 

модальном окне.  

Базовые ошибки должны быть переведены на русский язык:  

 Ошибки регистрации или авторизации 

 Ошибка 404  

 Ошибка 500 

 Страница не существует 

 Файл не найден 

 Ошибка загрузки данных 

Маска ввода номера телефона для полей «Номер телефона» будет следующего формата +7(xxx)xxx-

xx-xx 

Требования к удалению данных из ERP-системы 

Все данные удаляются «мягко», с возможностью восстановления из базы. 

Роли пользователей в системе и доступы (системный справочник) 

В системе предусмотрены такие типы пользователей: 

   Руководитель 

   Менеджер 

 HR 

   Бухгалтер 

   Логист 

   Грузчик 

   Главный администратор 

Для данных типов предусмотрено свое визуальное отображение. Дополнительно, есть возможность 

изменять доступ к разделам системы путем выбора настроек в разделе «Роли». 

 

Авторизация 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=wpocjs&p=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D

0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&g=1 

На странице будут представлены следующие элементы: 

 Фоновое изображение 

 Логотип компании 

 Email – текстовое поле с проверкой на символ «@» 

 Пароль – текстовое поле 

 Чек-бокс «Запомнить меня» - система запоминает введённые email/пароль и не требует 

повторного ввода при следующем входе. Время запоминания не ограничено для конкретного 

IP адреса. 

 Восстановление пароля 

https://g27yhb.axshare.com/%23id=wpocjs&p=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&g=1
https://g27yhb.axshare.com/%23id=wpocjs&p=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&g=1
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 Кнопка «Войти» – осуществляется запрос на авторизацию 

Логотип и фоновое изображение подставляются из раздела «Настройки»  

Регистрация 

Регистрация пользователей в ERP-системе осуществляется пользователем «Администратор» ERP-

системы на странице «Пользователи» в настройках системы.  

Восстановление пароля  

Восстановление паролей пользователей в системе, в текущей версии, будет осуществляться путём 

ввода email в поле восстановления пароля, далее на введённый email будет направлена инструкция 

по восстановлению пароля. Если сотрудник больше не работает в данной организации, его рабочая 

сессия будет автоматически завершена, а восстановление пароля невозможно. 

 

Интерфейс менеджера 

 

Лиды 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#g=1&id=e6buel&p=%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B 

 

 
 

При авторизации в системе, сотрудник с ролью Менеджер попадает на страницу Лиды, где 

отображены первичные заявки с сайта https://gruzchikipiter.ru/. Страница состоит из: 

 Шапка страницы – Кнопка быстрого перехода на страницу заказов, с отображением только 

предварительных заказов (сверху над кнопкой указано кол-во таких заказов у данного 

менеджера), Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

https://g27yhb.axshare.com/#g=1&id=e6buel&p=%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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 Заголовок страницы. 

 Фильтр по периоду времени. 

 Фильтр по статусу лида (новый, в работе, отказ, удален). 

o Новый – лид только попал в систему, по нему не производились никакие действия 

o В работе – проставляется менеджеров вручную, как сигнал к тому, что лид 

обрабатывается 

o Отказ – не целевая заявка 

o Удален – менеджер удалил лид по каким-либо причинам. 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров. 

 Строка быстрого поиска по странице. 

 Таблица с данными о лидах: 

o Чек-боксы для выбора конкретного или всех лидов, для дальнейших действий с ними 

(удаление, перенос в заказы) 

o Дата добавления лида 

o ФИО 

o Телефон 

o E-mail 

o Сообщение потенциального клиента 

o Прикрепленные клиентом файлы 

o Статус 

o Действия (редактирование, удаление) 

 При нажатии на редактирование открывается модальное окно со всеми данными 

из таблицы, с возможностью отредактировать ФИО, Телефон, E-mail, скачать 

приложенные файлы, поменять статус лида, добавить комментарий. Изменение 

происходит путём нажатия на кнопку сохранить; кнопка отмена закрывает 

модальное окно без сохранения изменений. 

 При нажатии на редактирование отображается модальное окно с 

подтверждением удаления; в случае подтверждения, статус лида присваивается 

как удаленный. 

При двойном клике на строку с лидом открывается модальное окно для просмотра всей информации 

о лиде, без возможности редактирования. 

При выборе чек-бокса у лида, активируется кнопка «Перевести в заказы». Если ни один чек-бокс не 

выбран, кнопка неактивна. Перевести в заказы можно только лиды со статусом «В работе», при этом 

при нажатии на кнопку отображается модальное окно с подтверждением переноса; в случае 

подтверждения, лид становится заказом и переносится на страницу «Список заказов». 

Лиды отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при помощи пагинации. 
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Менеджер - Список заказов (таблица) 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=zl7ma2&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D

0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0__1&g=1 

 

 
 

Страница состоит из: 

 Шапка страницы – Кнопка быстрого перехода на страницу заказов, с отображением только 

предварительных заказов (сверху над кнопкой указано кол-во таких заказов у данного 

менеджера), Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Кнопка Добавить заказ – ведет на страницу добавления заказа. 

 Кнопка Заказы на карте (идентична текущей странице, с небольшими изменениями). 

 Строка быстрого поиска по странице. 

 Фильтр по периоду создания заказа. 

 Фильтр по периоду даты выполнения заказа. 

 Фильтр по бригадиру. 

 Фильтр по статусу (предварительный заказ, в работе, выполнено, отменен) 

o Предварительный заказ – данный статус присваивается всем лидам, перешедшим в 

заказы; всем новым заказам, созданным вручную, в случае, если не все поля при 

сохранении были заполнены; всем отредактированным заказам, в случае, если не все 

поля при сохранении были заполнены; всем заказам, возвращаемых из отмены. 

o В работе – данный статус присваивается всем заказам, у которых при сохранении были 

заполнены все поля, и заказ был передан логисту. 

o Выполнено – данный статус присваивается всем заказам в работе, которые закрыл 

логист. 

o Отменен – данный статус присваивается всем заказам в работе, которые менеджер 

отменил вручную, по каким-либо причинам, при этом при отмене поле комментарий 

становится обязательным для заполнения. 

o Удален – данный статус присваивается всем предварительным заказам, которые 

менеджер удалил вручную, по каким-либо причинам, при этом при удалении поле 

комментарий становится обязательным для заполнения. 

 Фильтр по сумме заказа. 

https://g27yhb.axshare.com/#id=zl7ma2&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0__1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=zl7ma2&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0__1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=zl7ma2&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0__1&g=1
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 Фильтр по клиенту. 

 Фильтр по наличию отзывов. 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров. 

 Таблица с данными о заказе: 

o Id заказа – присваивается системой по умолчанию 

o Дата создания заказа 

o Дата выполнения заказа 

o Бригадир 

o Количество необходимых рабочих для заказа 

o Клиент 

o Контактное лицо и его номер телефона 

o Описание задачи  

o Сумма заказа 

o Статус заказа 

o Отзыв 

 Не получать отзыв – в случае, если у контрагента стоит галочка «не получать 

отзывы» 

 Положительный/Отрицательный отзыв – пишется менеджером вручную после 

общения с контрагентом 

 Добавить отзыв – у заказов со статусом в работе и выполнено, если у 

контрагента не стоит галочка «не получать отзывы». При этом для заказов в 

работе кнопка есть, но неактивна. При переносе заказа в статус выполнена, 

копка становится активна 

o Действия 

 Редактирование доступно для всех заказов в статусе предварительный заказ и 

отменен; для заказов в работе и выполнено доступно редактирование только 

комментариев 

 Удаление доступно только для предварительных заказов 

 Отмена доступна только для заказов в работе. 

 Вернуть заказ доступно только для отмененных заказов, при этом при 

возвращении статус заказа меняется на предварительный заказ 

Заказы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при помощи 

пагинации. 

При нажатии на кнопку добавить отзыв, открывается модальное окно со скриптами вопросов, 

которые менеджер должен задать контрагенту по завершению заказа. Все вопросы добавляются в 

модальное окно из справочника скрипт звонков и имеют два варианта ответа Да/Нет. В модальном 

окне представлен также селект с выбором Положительный/Отрицательный отзыв и кнопка 

сохранить и закрыть окно. 

После сохранения отзыва, всем рабочим и бригадиру, назначенным на данный заказ, присваивается 

+1 балл к рейтингу в случае положительного отзыва, -1 – в случае отрицательного. 

При двойном клике на заказ открывается страница с детальным отображением всего заказа, 

идентичная странице редактирования/создания заказа, но без возможности редактировать основную 

информацию. 
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Менеджер - Список заказов (карта) 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=1fvbu5&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%

D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1

%82%D0%B0__1&hi=1&g=1 

 

 
Страница состоит из: 

 Шапка страницы – Кнопка быстрого перехода на страницу заказов, с отображением только 

предварительных заказов (сверху над кнопкой указано кол-во таких заказов у данного 

менеджера), Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Кнопка Добавить заказ – ведет на страницу добавления заказа. 

 Кнопка Заказы в таблице. 

 Фильтр по периоду создания заказа. 

 Фильтр по периоду даты выполнения заказа. 

 Фильтр по бригадиру. 

 Фильтр по сумме заказа. 

 Фильтр по клиенту. 

 Фильтр по наличию отзывов. 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров. 

 Карта со всеми заказами: 

o На карте отображены только заказы со статусом в работе. При клике на заказ 

всплывает модальное окно с основной информацией о заказе (идентичной информации 

в таблице), есть кнопка подробнее, при клике на которую открывается страница с 

детальным отображением всего заказа, идентичная странице редактирования/создания 

заказа, но без возможности редактировать основную информацию. 
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Менеджер - Редактирование/Добавление заказа 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=q7gb6q&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%

D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%

B0%D0%B7_1&g=1 

 

 
 

Страница состоит из: 

 Шапка страницы – Кнопка быстрого перехода на страницу заказов, с отображением только 

предварительных заказов (сверху над кнопкой указано кол-во таких заказов у данного 

менеджера), Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Таб с тремя основными блоками: основная информация, документы, история. 

 

Основная информация  

 

Страница состоит из: 

 Источник заказа (по умолчанию сайт) 

 Статус (по умолчанию предварительный заказ) 

 Блок информация о клиенте 

o Выбор форма оплаты 

 Физическое лицо (наличный расчёт) 

 Физическое лицо (безналичный расчёт) 

 Юридическое лицо (безналичный расчёт) 

o Клиент – выбирается из списка текущих контрагентов, либо можно добавить нового с 

помощью кнопки +. Новый контрагент появится в списке действующих контрагентов. 

https://g27yhb.axshare.com/#id=q7gb6q&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=q7gb6q&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=q7gb6q&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1&g=1
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При выборе из текущих контрагентов, все поля, доступные для заполнения из карточки 

контрагента, заполняются автоматически. 

Если у клиента есть задолженность или неоплаченные счета по старым заказам, справа 

появляется надпись об этом для менеджера, с суммой задолженности. При клике на 

сообщение, в новой вкладке открывается карточка контрагента, вкладка документы. 

o Контактное лицо – выбирается из списка текущих контактных лиц контрагента, либо 

можно добавить новое контактное лицо с помощью кнопки +. Новое контактное лицо 

появится в таблице контактных лиц, в карточке контрагента. 

o Номер телефона – проставляется автоматически из карточки контактного лицо, либо 

можно добавить дополнительно для данного контактного лица с помощью кнопки +. 

Новый номер телефона появится в таблице контактных лиц, в карточке контрагента. 

o Email – проставляется автоматически из карточки контактного лицо, либо можно 

добавить дополнительно для данного контактного лица с помощью кнопки +. Новый 

email появится в таблице контактных лиц, в карточке контрагента. 

 Блок детали заказа 

o Дата и время выполнения заказа 

o Тип услуг - заполняется из справочника типы услуг 

o Чек-боксы: кол-во рабочих (проставляется вручную), транспорт (проставляется 

вручную), сдельная оплата 

 Может быть выбрано один или несколько чек-боксов. Чек-бокс сдельная оплата 

позволяет менеджеру вручную изменить сумму минимального заказа. 

o Город 

o Улица 

o Дом 

o Корпус 

o Квартира 

o Метро – подтягиваются три ближайших к введенному адресу станции метро в порядке 

удаленности 

o Доп. Информация – свободное поле, информация из которого будет передана далее 

логисту в блок описание задачи 

o Максимальное число рабочих – показывает максимальное число рабочих, которое 

логист может назначить на заказ (если поле пустое, то значение приравнивается к кол-

ву рабочих) 

o Кнопка добавить дату – при нажатии появляется такой же блок с деталями заказа. 

Данная функция нужна в случае сложного заказа, на несколько дней, где могут 

потребоваться другие услуги/число рабочих и прочее. Кол-во дат не ограничено. Для 

каждой даты появляется свой блок оплаты. 

o Кнопка отменить – при нажатии убирает созданный блок добавить дату. 

o Карта – показывает точку, где находится место выполнения текущего заказа. 

o Примечание к заказу - свободное поле, информация из которого будет передана далее 

логисту в блок описание задачи. 

o Чек-боксы: паспорта, ремни, инструмент, только РФ – данные чек-боксы вшиты для 

отображения по умолчанию из справочника примечания к заказам, дополнительные 

чек-боксы можно добавить с помощью кнопки +, при этом они попадут в справочник 

для дальнейшего использования.  

o Примерная продолжительность заказа   

 Блок оплата 
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o Чек-бокс данные рабочих – при выборе, после передачи заказа логисту, логист должен 

будет отправить данные о рабочих клиенту по sms. 

o Стоимость заказа 

 Клиенту – сумма за одного рабочего за час исходя из тарифа. Данное поле 

заполняется автоматически, исходя из выбранного тарифа из поля селект. 

Тарифы в этот селект попадают из справочника ставки в добавление заказа. 

 Рабочим - сумма грузчику за работу за час исходя из тарифа. Данное поле 

заполняется автоматически, исходя из выбранного тарифа из поля селект. 

Тарифы в этот селект попадают из справочника ставки в добавление заказа. 

 Дополнительные тарифы можно добавить с помощью кнопки +, при этом они 

попадут в справочник для дальнейшего использования. 

o Стоимость минимального заказа – сумма рассчитывается автоматически по формуле 

Стоимость заказа клиенту * на кол-во рабочих * на минимальный заказ. Если менеджер 

вручную меняет данное поле, то автоматически ставится галочка сдельная оплата (если 

не стояла ранее). 

o Минимальный заказ – минимальное кол-во часов на заказе 

o Примечание к оплате - свободное поле, информация из которого будет передана далее 

логисту в блок описание задачи 

o Назначить логиста – селект со всеми логистами, зарегистрированными в системе 

o Чек-бокс отправить sms клиенту – если данный чек-бокс выбран, то после передачи 

заказа логисту (перевода заказа в статус в работе), контрагенту на телефон из заказа 

отправляется sms о принятии заказа в работу. Sms берется из справочника шаблоны 

sms. 

 

Документы 

 

 

Страница состоит из: 

 Заголовок с номером заказа 
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 Клиент 

 Контактное лицо 

 Заказ на сумму 

 Номер телефона – с возможностью сразу позвонить по нему через телефонию 

 E-mail – с возможностью сразу отправить письмо на эту почту через почтовик 

 Прочие документы – сюда попадают все прикрепленные документы из лида, также можно 

добавить дополнительные документы вручную. 

 Кнопки сформировать договор/счёт/акт – формируются с помощью интеграции с куб24. 

 Блок документы по заказу: договор – сюда попадают все договора по этому заказу, 

сформированные менеджером 

o Таблица с данными договора о заказе 

 Чек-боксы выбора – в случае выбора активируется кнопка отправить документы 

клиенту 

 Дата добавления договора 

 Тип документа (договор, счёт, акт) 

 Номер документа 

 Услуга 

 Статус (отправлен/не отправлен) 

 Скан получен – изначально поле пустое, при клике открывается календарь для 

выбора даты получения скана договора 

 Кнопка прикрепить ссылку – при клике открывается модальное окно для 

прикрепления ссылки на скан договора на внешний ресурс; также на модальном 

окне есть кнопка сохранить и отмена. После прикрепления ссылки активируется 

кнопка посмотреть ссылку 

 Оригинал отправлен -  изначально поле пустое, при клике открывается 

календарь для выбора даты отправления оригинала договора 

 Оригинал получен -  изначально поле пустое, при клике открывается календарь 

для выбора даты получения оригинала договора 

 Кнопка скачать договор – скачивает электронную версию документа 

 Кнопка посмотреть ссылку – открывает в новом окне прикрепленную ссылку на 

скан договора 

 Кнопка удалить 

 Блок документы по заказу: счета – сюда попадают все счета по этому заказу, сформированные 

менеджером 

o Таблица с данными счетов о заказе 

 Чек-боксы выбора – в случае выбора активируется кнопка отправить документы 

клиенту 

 Дата добавления счета 

 Тип документа (договор, счёт, акт) 

 Номер документа 

 Сумма, на которую сформирован счёт 

 Статус (отправлен/не отправлен, оплачен/не оплачен) 

 Кнопка скачать счет – скачивает электронную версию документа 

 Кнопка удалить 

 Блок документы по заказу: акты – сюда попадают все акты по этому заказу, сформированные 

менеджером 

o Таблица с данными актов о заказе 
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 Чек-боксы выбора – в случае выбора активируется кнопка отправить документы 

клиенту 

 Дата добавления акта 

 Тип документа (договор, счёт, акт) 

 Номер документа 

 Услуга 

 Статус (отправлен/не отправлен) 

 Скан получен – изначально поле пустое, при клике открывается календарь для 

выбора даты получения скана акта 

 Кнопка прикрепить ссылку – при клике открывается модальное окно для 

прикрепления ссылки на скан акта на внешний ресурс; также на модальном окне 

есть кнопка сохранить и отмена. После прикрепления ссылки активируется 

кнопка посмотреть ссылку 

 Оригинал отправлен -  изначально поле пустое, при клике открывается 

календарь для выбора даты отправления оригинала акта 

 Оригинал получен -  изначально поле пустое, при клике открывается календарь 

для выбора даты получения оригинала акта 

 Кнопка скачать акт – скачивает электронную версию документа 

 Кнопка посмотреть ссылку – открывает в новом окне прикрепленную ссылку на 

скан акта 

 Кнопка удалить 

 Кнопка отправить документы клиенту – изначально неактивна, активируется при выборе 

каких-либо документов из трёх таблиц. По клику открывается почтовик с почтой данного 

контрагента и прикрепляются все выбранные документы. 
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История 

 

 
 

Здесь отображаются комментарии, изменения полей, письма с отправленными коммерческими 

предложениями, другие электронные письма, отправленные из блока История данной заявки, любые 

изменения по данному заказу. Сюда же отображаются все действия по заказу не только менеджера, 

но и всех лиц, которые могут работать с данным заказом. 

Страница состоит из:  

 Кнопка добавить комментарий – позволяет ввести и сохранить введенный комментарий. 

Также менеджер может прикрепить файл к комментарию 

 Строка быстрого поиска по всей истории для данного заказа 

 Таблица Звонки – отображает все звонки по данному заказу 

o Тип звонка (входящий/исходящий/пропущенный) 

o Дата и время звонка 

o Ответственный – кто звонил/ответил на звонок 

o Запись – позволяет прослушать запись разговора 

o Скачать – позволяет скачать запись разговора на ПК 

o Комментарий к каждому конкретному звонку 

o Кнопка удалить 

o Кнопка позвонить 

o Кнопка сохранить – изначально неактивно, активируется при вводе комментария для 

звонка 
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Менеджер - Список контрагентов 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=bv95zs&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%

D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B

E%D0%B2_1&g=1 

 

 
 

Страница состоит из: 

 Шапка страницы – Кнопка быстрого перехода на страницу заказов, с отображением только 

предварительных заказов (сверху над кнопкой указано кол-во таких заказов у данного 

менеджера), Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Кнопка добавить контрагента 

 Строка быстрого поиска по странице 

 Таб с тремя основными блоками: действующие, черный список, задолженность 

 

Действующие  

 

Страница состоит из: 

 Фильтр по дате заключения договора 

 Фильтр тип клиента (юридическое или физическое лицо) 

 Название компании 

 ФИО контактного лица 

 Должность 

 Чек-бокс не звонить для отзывов 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 

 Таблица с данными о действующих контрагентах 

https://g27yhb.axshare.com/#id=bv95zs&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=bv95zs&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=bv95zs&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_1&g=1


 

20 из 76 

 

 

 

o Дата создания 

o Компания 

o Тип 

o Почтовый адрес 

o Контактное лицо и его должность 

o Телефон и информация звонить или нет для отзывов 

o Лимит задолженности данного клиента – по умолчанию сумма всегда равно 500000 

руб., изменить может только руководитель 

o Действия (редактировать/удалить) 

o Пагинация по страницам 

Контрагенты отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при помощи 

пагинации. 

При двойном клике на контрагента открывается страница с детальным отображением карточки 

контрагента, идентичная странице редактирования/создания контрагента, но без возможности 

редактировать основную информацию. 

 

Черный список 

 

 
 

Данная страница абсолютна идентична странице действующих контрагентов. 

В черной список попадают контрагенты, отмеченные соответствующим чек-боксом в карточке 

контрагента. При снятие данного чек-бокса контрагент попадает обратно в действующих. 
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Задолженность 

 

 
 

Страница состоит из: 

 Фильтр тип клиента (юридическое или физическое лицо) 

 Название компании 

 Фильтр по периоду заключения договора 

 Фильтр по сумме долго от и до 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 

 Таблица с данными о задолженностях – в данную таблицу попадают все компании, и из 

действующих, и из черного списка 

o Шапка таблицы с основной информацией: 

 Всего компаний – общее количество компаний, зарегистрированных в системе 

(за всё время, не фильтруется) 

 Задолженность в пользу компании – общая сумма, которую должны все 

компании-должники (за всё время, не фильтруется) 

 Компаний должников – общее количество компаний, у которых есть долг по 

заказам (за всё время, не фильтруется) 

o Компания 

o Долг по заказам 

o Долг по актам 

o Дней с заказа – считается с момента даты последнего выставленного неоплаченного 

счета 

o Выручка за текущий год – показывает сумму, которую данная компания полностью 

оплатила за текущий календарный год 

o Выручка общая - показывает сумму, которую данная компания полностью оплатила за 

всё время, с момента регистрации в системе 
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o Дата заключения договора – показывает дату заключения договора для заказа, по 

которому имеется задолженность. Если таких заказов и договоров несколько, то 

выводятся несколько дат заключения договоров. 

o Комментарий - свободное поле, информация заполняется менеджером при помощи 

кнопки редактировать 

o Кнопка редактировать – даёт возможность отредактировать поле комментарий 

o Пагинация по страницам 

В данной таблице можно редактировать только поле с комментарием, остальные данные меняются и 

считаются автоматически. 

Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 

При двойном клике на компанию открывается страница с детальным отображением карточки 

контрагента, идентичная странице редактирования/создания контрагента, но без возможности 

редактировать основную информацию. 

 

Менеджер - Редактирование/Добавление контрагента 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=x7xcox&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D0%B0_1&g=1 

 

 
 

Страница состоит из: 

 Шапка страницы – Кнопка быстрого перехода на страницу заказов, с отображением только 

предварительных заказов (сверху над кнопкой указано кол-во таких заказов у данного 

менеджера), Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

https://g27yhb.axshare.com/#id=x7xcox&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=x7xcox&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=x7xcox&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_1&g=1
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 Заголовок страницы. 

 Таб с тремя основными блоками: основная информация, документы, история. 

 

Основная информация  

 

Страница состоит из: 

 Тип (юридическое/физическое лицо) 

 Чек-бокс в черном списке – при выборе данного чек-бокса, поле причина обязательная для 

заполнения; после сохранения карточки, контрагент попадает в черный список 

 Причина – изначально неактивна, активируется, если выбран чек-бокс в черном списке 

 Текущая задолженность – текущий долг клиента, если имеется 

 Кнопка позвонить - с возможностью сразу позвонить через телефонию 

 Кнопка написать - с возможностью сразу написать письмо через почтовик 

 Блок информация о клиенте 

o Название компании 

o ИНН 

o Кнопка заполнить ИНН – позволяет заполнить все возможные поля о компании по 

ИНН 

o КПП 

o ОГРН 

o ФИО директора – или ФИО лица, на чьё имя заключается договор 

o Должность – должность данного лица в компании 

o Действующий на основании 

o Юридический адрес компании 

o Почтовый адрес компании 

 Блок банковские реквизиты 

o Расчетный счёт 

o Название банка 

o Корр. счёт 

o БИК 

o Кнопка заполнить по БИК – позволяет заполнить все возможные поля о банковских 

реквизитах компании по БИК 

o Кнопка сохранить 

 Блок контактные лица – таблица с информацией о контактных лицах 

o ФИО 

o Должность 

o Телефон 

o Кнопка + - добавить дополнительный номер телефона для данного контактного лица 

o Email 

o Кнопка + - добавить дополнительный email для данного контактного лица 

o Чек-бокс не звонить для отзывов 

o Кнопка удалить 

o Кнопка добавить контактное лицо 

 Блок тарифы для клиента – таблица с информацией о тарифах для клиента. 
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o Вид работ – селект с выбором возможных тарифов, выбираются из справочника прайс 

лист в типовой договор, все поля заполняются автоматически в зависимости от 

выбранного вида работ. 

o Ставка клиенту 

o Минимальный заказ 

o Ставка рабочим 

o Кнопка удалить 

o Кнопка добавить тариф – добавляет ещё одну такую же строку в таблицу 

 

Документы 

 

 
 

Страница состоит из: 

 Клиент 

 Контактное лицо 

 Заказов на сумму – общая сумма по всем заказам 

 Номер телефона – с возможностью сразу позвонить по нему через телефонию 

 E-mail – с возможностью сразу отправить письмо на эту почту через почтовик 

 Прочие документы – сюда попадают все прикрепленные документы из лида, также можно 

добавить дополнительные документы вручную. 

 Кнопки сформировать договор/счёт/акт – формируются с помощью интеграции с куб24. 

 Блок документы по заказу: договора – сюда попадают все договора по всем заказам, 

сформированные менеджером 

o Таблица с данными договоров о заказах 

 Чек-боксы выбора – в случае выбора активируется кнопка отправить документы 

клиенту 

 Дата добавления договора 

 Номер заказа 

 Тип документа (договор, счёт, акт) 

 Номер документа 
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 Услуга 

 Статус (отправлен/не отправлен) 

 Скан получен – изначально поле пустое, при клике открывается календарь для 

выбора даты получения скана договора 

 Кнопка прикрепить ссылку – при клике открывается модальное окно для 

прикрепления ссылки на скан договора на внешний ресурс; также на модальном 

окне есть кнопка сохранить и отмена. После прикрепления ссылки активируется 

кнопка посмотреть ссылку 

 Оригинал отправлен -  изначально поле пустое, при клике открывается 

календарь для выбора даты отправления оригинала договора 

 Оригинал получен -  изначально поле пустое, при клике открывается календарь 

для выбора даты получения оригинала договора 

 Кнопка скачать договор – скачивает электронную версию документа 

 Кнопка посмотреть ссылку – открывает в новом окне прикрепленную ссылку на 

скан договора 

 Кнопка удалить 

 Блок документы по заказу: счета – сюда попадают все счета по всем заказам, сформированные 

менеджером 

o Таблица с данными счетов о заказах 

 Чек-боксы выбора – в случае выбора активируется кнопка отправить документы 

клиенту 

 Дата добавления счета 

 Номер заказа 

 Тип документа (договор, счёт, акт) 

 Номер документа 

 Сумма, на которую сформирован счёт 

 Статус (отправлен/не отправлен, оплачен/не оплачен) 

 Кнопка скачать счет – скачивает электронную версию документа 

 Кнопка удалить 

 Блок документы по заказу: акты – сюда попадают все акты по всем заказам, сформированные 

менеджером 

o Таблица с данными актов о заказах 

 Чек-боксы выбора – в случае выбора активируется кнопка отправить документы 

клиенту 

 Дата добавления акта 

 Номер заказа 

 Тип документа (договор, счёт, акт) 

 Номер документа 

 Услуга 

 Статус (отправлен/не отправлен) 

 Скан получен – изначально поле пустое, при клике открывается календарь для 

выбора даты получения скана акта 

 Кнопка прикрепить ссылку – при клике открывается модальное окно для 

прикрепления ссылки на скан акта на внешний ресурс; также на модальном окне 

есть кнопка сохранить и отмена. После прикрепления ссылки активируется 

кнопка посмотреть ссылку 
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 Оригинал отправлен -  изначально поле пустое, при клике открывается 

календарь для выбора даты отправления оригинала акта 

 Оригинал получен -  изначально поле пустое, при клике открывается календарь 

для выбора даты получения оригинала акта 

 Кнопка скачать акт – скачивает электронную версию документа 

 Кнопка посмотреть ссылку – открывает в новом окне прикрепленную ссылку на 

скан акта 

 Кнопка удалить 

 Кнопка отправить документы клиенту – изначально неактивна, активируется при выборе 

каких-либо документов из трёх таблиц. По клику открывается почтовик с почтой данного 

контрагента и прикрепляются все выбранные документы. 

 

История 

 

 
 

Здесь отображаются комментарии, изменения полей, письма с отправленными коммерческими 

предложениями, другие электронные письма, отправленные из блока История данной заявки, любые 

изменения по данному заказу. Сюда же отображаются все действия по заказу не только менеджера, 

но и всех лиц, которые могут работать с данным заказом. 

Страница состоит из:  

 Кнопка добавить комментарий – позволяет ввести и сохранить введенный комментарий. 

Также менеджер может прикрепить файл к комментарию 

 Строка быстрого поиска по всей истории для данного контрагента 

 Таблица Звонки – отображает все звонки по данному контрагенту 

o Тип звонка (входящий/исходящий/пропущенный) 

o Дата и время звонка 

o Ответственный – кто звонил/ответил на звонок 

o Запись – позволяет прослушать запись разговора 
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o Скачать – позволяет скачать запись разговора на ПК 

o Комментарий к каждому конкретному звонку 

o Кнопка удалить 

o Кнопка позвонить 

o Кнопка сохранить – изначально неактивно, активируется при вводе комментария для 

звонка 

 

Менеджер - Банковские операции 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=meop8e&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D0%B8_1&g=1 
 

 
 

На данной странице отображены все безналичные и наличные оплаты за заказы в пользу компании, 

безналичные и наличные возвраты от компании за заказы в пользу клиентов. 

Менеджер не видит оплаты, связанные с расчетом рабочих. 

Страница состоит из: 

 Шапка страницы – Кнопка быстрого перехода на страницу заказов, с отображением только 

предварительных заказов (сверху над кнопкой указано кол-во таких заказов у данного 

менеджера), Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Таб с двумя основными блоками: безналичные операции, наличные операции 

 

Безналичные операции 

 

На данной странице отображены все безналичные оплаты за заказы в пользу компании, безналичные 

возвраты от компании за заказы в пользу клиентов. 

Страница состоит из: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=meop8e&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=meop8e&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=meop8e&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1&g=1
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 Фильтр по периоду платежа 

 Фильтр по компании плательщика 

 Фильтр по получателю 

 Сумма от и до 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 

 Строка быстрого поиска 

 Кнопка загрузить выписку – позволяет загрузить выписку по движению средств по счету в 

формате exel документа 

 Таблица с данными о безналичных платежах 

o Дата 

o Сумма – поступления подсвечиваются зеленым цветом, возврат - красным 

o Плательщик 

o Получатель платежа 

o Назначение – за какой заказ поступил платёж 

 Пагинация по страницам 

Все платежи появляются автоматически, путём интеграции по api с двумя расчётными счетами 

компании (ООО и ИП) или при загрузке выписки вручную. В случае загрузки выписки вручную 

предусмотрена проверка на дублирование платежей. 

Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 

 

Наличные операции 

 

 
 

На данной странице отображены все наличные оплаты за заказы в пользу компании, наличные 

возвраты от компании за заказы в пользу клиентов. 

Страница состоит из: 

 Фильтр по периоду платежа 

 Фильтр по компании плательщика 

 Фильтр по получателю 

 Сумма от и до 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 
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 Строка быстрого поиска 

 Кнопка загрузить выписку – позволяет загрузить выписку по движению средств по счету в 

формате exel документа 

 Таблица с данными о безналичных платежах 

o Дата 

o Сумма – поступления подсвечиваются зеленым цветом, возврат - красным 

o Плательщик 

o Получатель платежа 

o Назначение – за какой заказ поступил платёж 

 Пагинация по страницам 

Все платежи появляются автоматически, путём парсинга раз в сутки email-почты заказчика, на 

которую будет настроена отправка банком ежедневной выписки о движениях средств с расчётного 

счёта или при загрузке выписки вручную. В случае загрузки выписки вручную предусмотрена 

проверка на дублирование платежей. 

Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 

 

Менеджер - Задачи 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=w5dnr4&p=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8&g

=1 

 

 
 

На странице отображены все задачи/коммуникации, относящиеся к данному менеджеру. 

Отображаются все задачи/коммуникации, поставленные менеджером самому себе, а также задачи на 

данного менеджера от других сотрудников (поручения). 

Также менеджер может посмотреть задачи других сотрудников через поле Выбрать ответственного. 

Страница состоит из: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=w5dnr4&p=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=w5dnr4&p=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8&g=1
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 Кнопка «добавить задачу». По клику открывается модальное окно с добавлением клиента, 

даты, времени, выбором ответственного (по умолчанию выбирается тот, кто ставит задачу; 

выбрать можно любого сотрудника, кроме грузчика), поле для описания задачи. 

 Кнопка отобразить в календаре 

 Кнопка отобразить таблицей – при клике отображается страница с табличным отображением 

всех задач 

 Селект выберите ответственного 

 Кнопка показать фильтры – по клику открываются все доступные фильтры 

o Фильтр выберите год 

o Фильтр по компании 

o Фильтр по статусу (новая, просрочена, выполнено, закрыта) 

 Новая – задачу поставил менеджеру другой сотрудник и менеджер ещё не 

произвёл никаких действий 

 Просрочена – истек срок выполнения задачи 

 Выполнено – задача выполнена в срок 

 Закрыта – задача закрыта по причине невозможности выполнения 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров. 

 Переключение по месяцам – по умолчанию ставится текущий месяц 

 Заголовок календаря с текущим названием месяца 

 Кнопка с подсказкой – при нажатии появляется окно с подсказками, какой цвет что означает 

 Календарь: 

o Выбор отображения (Месяц/Неделя/День); 

o Отображение задач/коммуникаций. Они заполняют период, соответствующий данной 

коммуникации. По клику открывается информация по данному событию, с 

возможностью изменить статус или перенести задачу/коммуникацию, и посмотреть кто 

поставил задачу. Также в открывшемся модальном окне есть: 

 Кнопка телефона – с возможностью сразу позвонить по нему через телефонию 

 Кнопка E-mail – с возможностью сразу отправить письмо на эту почту через 

почтовик 

 Кнопка сохранить 

 Кнопка перенести – позволяет изменить дату и время для задач от других 

сотрудников, а также сменить ответственного 

 Кнопка редактирования задачи – позволяет изменить дату и время задачи только 

для задач, поставленных самому себе, а также написать комментарий 

(комментарий можно писать для всех задач) 

 Кнопка закрыть модальное окно 

o У каждого события свой цвет. Система учитывает производственный календарь на 

текущий год. Просроченные задачи всегда подсвечиваются красным, текущий день 

недели всегда подсвечивается зеленым. 
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Менеджер - Задачи (таблица) 

 
Все задачи в таблице отображены по дням. 

Страница состоит из: 

 Кнопка «добавить задачу». По клику открывается модальное окно с добавлением клиента, 

даты, времени, выбором ответственного (по умолчанию выбирается тот, кто ставит задачу; 

выбрать можно любого сотрудника, кроме грузчика), поле для описания задачи. 

 Кнопка отобразить в календаре 

 Кнопка отобразить таблицей – при клике отображается страница с табличным отображением 

всех задач 

 Селект выберите ответственного 

 Кнопка показать фильтры – по клику открываются все доступные фильтры 

o Фильтр по периоду 

o Фильтр по компании 

o Фильтр по статусу (новая, просрочена, выполнено, закрыта) 

 Новая – задачу поставил менеджеру другой сотрудник и менеджер ещё не 

произвёл никаких действий 

 Просрочена – истек срок выполнения задачи 

 Выполнено – задача выполнена в срок 

 Закрыта – задача закрыта по причине невозможности выполнения 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров. 

 Переключение по дням (выводится календарная неделя) – по умолчанию ставится текущий 

день 

 Заголовок календаря с текущим числом календаря 

 Таблица с информацией по задачам 

o Срок выполнения 

o Компания 

o Ответственный 

o Описание задачи 
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o Статус 

o Действия по задаче 

 Кнопка телефона – с возможностью сразу позвонить по нему через телефонию 

 Кнопка E-mail – с возможностью сразу отправить письмо на эту почту через 

почтовик 

 Кнопка редактирования задачи – позволяет изменить дату и время задачи 

только для задач, поставленных самому себе, а также написать комментарий 

(комментарий можно писать для всех задач). 

 Кнопка перенести задачу – позволяет изменить дату и время для задач от других 

сотрудников, а также сменить ответственного 

 Кнопка удалить – доступна только для задач, поставленных самому себе 

 Чек-бокс, позволяющий Выполнить/Перенести/Удалить несколько или все 

задачи/коммуникации; 

Почтовик 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=5pkfjn&p=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D

0%B8%D0%BA_1&g=1 

 

 
 

На данной странице представлен почтовик, встроенный в систему для отправки писем. 

 

Настройки почты 

 

На странице представлены все настройки модуля почтовика. 

Изначально указывается обязательные данные для отправки, как пример: 

 MAIL_MAILER=smtp 

 MAIL_HOST=smtp.gmail.com 

 MAIL_PORT=587 

 MAIL_USERNAME=email.test.notify2020@gmail.com 

 MAIL_PASSWORD=пароль 

https://g27yhb.axshare.com/%23id=5pkfjn&p=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/%23id=5pkfjn&p=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_1&g=1


 

33 из 76 

 

 

 

 MAIL_ENCRYPTION=tls 

 MAIL_FROM_ADDRESS=email.test.notify2020@gmail.com 

  

В диалоговой части данной формы указываются следующие реквизиты: 

 Адрес электронной почты. Адрес электронной почты учетной записи в формате 

User@Server.net. 

 Имя отправителя писем. Имя владельца учетной записи, которое будет указываться в 

корреспонденции, при этом оно может отличаться от имени пользователя в программе, 

например, пользователь «Администратор», а его имя «Иван Иванович». 

 Ответственный сотрудник. 

При помощи установки флажков «Используется для отправки/получения писем» задается как будет 

использоваться учетная запись. 

Установка флажка «Разрешить просмотр писем всем пользователям системы» делает доступным 

просмотр писем данной учетной записи всем пользователям системы, без доступа к учетной записи. 

При этом будет доступен только просмотр, без возможности изменения, ответа или пересылки 

письма. 

На закладке «Отправка писем» указываются настройки сервера исходящей почты. 

 Имя пользователя учетной записи в формате User@Server.net. Оно может отличаться от 

основного, в этом случае оно будет предназначено только для отправки писем. 

 Пароль учетной записи (если он не введен, программа запросит его при отправке писем). 

 Безопасная проверка пароля. При установке флажка используется шифрование учетных 

данных при аутентификации на сервере. 

 Сервер — указывается адрес SMTP-сервера, например, «smtp.Server.net». 

 Порт — порт компьютера для отправки почтовых сообщений. 

 Использовать безопасное соединение (SSL). При установке флажка используется шифрование 

соединения (SSL). 

На закладке «Получение писем» указываются настройки сервера входящей почты. 

 Имя пользователя учетной записи в формате User@Server.net. Оно может отличаться от 

основного, в этом случае он будет предназначен только для получения писем. 

 Пароль учетной записи. Если он не введен, программа запросит его для получения писем. 

 Флажок «Безопасная проверка пароля». При установке флажка используется шифрование 

учетных данных при аутентификации на сервере. 

 Сервер — указывается адрес POP3 сервера, например, «imap.Server.net». 

 Протокол сервера входящей почты: POP или IMAP . 

 Флажок «Использовать безопасное соединение (SSL)». При установке флажка используется 

шифрование соединения (SSL). 

На закладке «Прочие настройки»: 

 Задается длительность ожидания сервера (время ожидания сервера до разрыва соединения); 

 Выбираются подписи исходящего/пересылаемого письма (из справочника «Подписи 

электронных писем»). 
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Подписи можно по умолчанию располагать в конце писем, установив на закладке соответствующий 

флажок. 

На закладке «Пользователи» задается список сотрудников, которым разрешена работа с письмами 

данной учетной записи. Установкой флажков определяются доступные действия пользователей с 

данной учетной записью. 

 

Менеджер – Звонки, База знаний 

 

Данные страницы абсолютна идентичны для всех ролей в системе. 

 

Интерфейс HR 

 

Список соискателей 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=c2k0xk&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_

%D1%81%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%

B9&g=1 

 

 
 

На данной странице отображаются данные о соискателях. Соискателя можно добавить вручную, с 

помощью кнопки Добавить и через exel документ, с помощью кнопки Загрузить из exel. 

 

Страница состоит из: 

 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Кнопка добавить – при клике переходит на страницу добавления соискателя 

 Кнопка загрузить из exel 

 Строка быстрого поиска по странице 

 Таб с двумя основными блоками: действующие, черный список 

https://g27yhb.axshare.com/#id=c2k0xk&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=c2k0xk&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=c2k0xk&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&g=1
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Действующие соискатели 

Страница состоит из: 

 Фильтр по дате создания 

 ФИО 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 

 Таблица с информацией о действующих соискателях 

o Чек-боксы для выбора одного или нескольких соискателей 

o ФИО 

o Телефон 

o Желаемая должность 

o Комментарий 

o Действия 

 Кнопка телефона – с возможностью сразу позвонить по нему через телефонию 

 Кнопка SMS – с возможностью сразу отправить sms на телефон. При клике 

открывается модальное окно с выбором шаблона смс из справочника шаблоны 

смс. После выбора шаблона смс, текст из данного шаблона подставляется в поле 

ниже и доступен для редактирования. Кнопка отправить отправляет смс на 

указанный номер, кнопка отмены закрывает модальное окно без отправки смс. 

 Кнопка перенести в прособеседованные – при нажатии переносит соискателя в 

прособеседованные 

 Кнопка редактировать – открывает карточку соискателя для редактирования 

 Кнопка удалить 

 Кнопка отправить в ЧС – изначально неактивна, активируется при выборе одного или 

нескольких чек-боксов 

 Пагинация по страницам 

Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 

При двойном клике на соискателя открывается страница с детальным отображением карточки 

соискателя, идентичная странице редактирования/создания соискателя, но без возможности 

редактировать основную информацию. 
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Черный список соискателей 

 

 
 

Данная страница абсолютна идентична странице действующих соискателей. 

В черный список попадают соискатели, перенесенные из действующих. 

При выборе чек-бокса у одного или нескольких соискателей, активируется кнопка убрать из ЧС, 

которая изначально неактивна. При нажатии на неё соискатель попадает обратно в действующих. 

 

Редактирование/Добавление соискателя 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=pkzc0z&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B

B%D1%8F&g=1 

 
 

Страница состоит из: 
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 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 Чек-бокс в черный список – переносит соискателя в черный список после сохранения, при 

этом при выборе появляется поле для обязательного заполнения с указанием причины 

 Чек-бокс в прособеседованные – переносит соискателя в прособеседованные после 

сохранения 

 Телефон 

 Желаемая должность 

 Комментарий 

 Кнопка сохранить 

 Кнопка отмена 

 Таблица Звонки – отображает все звонки по данному соискателю 

o Тип звонка (входящий/исходящий/пропущенный) 

o Дата и время звонка 

o Ответственный – кто звонил/ответил на звонок 

o Запись – позволяет прослушать запись разговора 

o Скачать – позволяет скачать запись разговора на ПК 

o Комментарий к каждому конкретному звонку 

o Кнопка удалить 

o Кнопка позвонить 

o Кнопка сохранить – изначально неактивно, активируется при вводе комментария для 

звонка 

 Таблица СМС – отображает все sms по данному соискателю 

o Дата и время 

o Ответственный – кто отправил sms 

o Тип смс – название шаблона sms из справочника шаблоны sms 

o Статус отправки (отправлено/не отправлено) 

o Статус доставки (доставлено/не доставлено) 

o Кнопка отправить – повторно отправляет данное сообщение 

o Кнопка удалить 

o Кнопка отправить новое смс – при нажатии открывается модальное окно с выбором 

шаблона sms из справочника шаблоны sms. После выбора шаблона смс, текст из 

данного шаблона подставляется в поле ниже и доступен для редактирования. Кнопка 

отправить отправляет смс на указанный номер, кнопка отмены закрывает модальное 

окно без отправки смс. 
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Список прособеседованных 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=j1khwv&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&g=1 

 

 
 

На данной странице отображаются данные о прошедших первичное собеседование людях. 

Прособеседованные попадают сюда путем переноса соискателей. 

 

Страница состоит из: 

 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Строка быстрого поиска по странице 

 Таб с двумя основными блоками: действующие, черный список 

 

Действующие прособеседованные 

Страница состоит из: 

 Фильтр по дате звонка 

 Фильтр по дате собеседования 

 Фильтр по ФИО 

 Фильтр по должности 

 Фильтр по возрасту от и до 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 

 Таблица с информацией о действующих прособеседованных 

o Чек-боксы для выбора одного или нескольких прособеседованных 

o Дата звонка 

https://g27yhb.axshare.com/#id=j1khwv&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=j1khwv&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=j1khwv&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&g=1
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o Дата собеседования 

o ФИО работника 

o Адрес 

o Телефон 

o Комментарий 

o Должность 

o Действия 

 Кнопка редактировать – открывает карточку прособеседованного для 

редактирования 

 Кнопка удалить 

 Кнопка перевести в сотрудника – изначально неактивна, активируется при выборе одного или 

нескольких чек-боксов. Перенести прособеседованного в сотрудников можно только, если у 

него заполнена вся анкета. В противном случае, система не даст этого сделать, будет 

выходить подсказка о необходимости заполнить анкету прособеседованного. При переносе 

прособеседованного в сотрудника, все должности попадают на страницу список 

сотрудников/штатные сотрудники; Должность грузчик попадает на страницу список 

сотрудников/грузчики, также дополнительно попадает на страницу список рабочих 

(интерфейс логиста) с определенным статусом (Новичок – если в анкете HR поставил чек-

бокс готов работать, Неактивный – в противном случае) 

 Кнопка отправить в ЧС – изначально неактивна, активируется при выборе одного или 

нескольких чек-боксов 

 Пагинация по страницам 

Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 

При двойном клике на прособеседованного открывается страница с детальным отображением 

карточки прособеседованного, идентичная странице редактирования/создания прособеседованного, 

но без возможности редактировать основную информацию. 
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Черный список прособеседованных 

 

 
 

Данная страница абсолютна идентична странице действующих прособеседованных. 

В черный список попадают прособеседованные, перенесенные из действующих. 

При выборе чек-бокса у одного или нескольких прособеседованных, активируется кнопка убрать из 

ЧС, которая изначально неактивна. При нажатии на неё прособеседованный попадает обратно в 

действующих. 

 

Редактирование прособеседованного (Анкета) 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=tpszau&p=%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0&g

=1 

 

https://g27yhb.axshare.com/#id=tpszau&p=%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=tpszau&p=%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0&g=1
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Страница состоит из: 

 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы 

 Блок информация о работнике 

 Должность 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 Чек-бокс в черный список – переносит прособеседованного в черный список после 

сохранения, при этом при выборе появляется поле для обязательного заполнения с указанием 

причины 

 Чек-бокс готов работать – изначально скрыт, появляется, если должность выбрана как 

грузчик. После сохранения анкеты, в случае выбора данного чек-бокса, грузчик попадает 

также в список рабочих логиста со статусом новичок; в случае, если данный чек-бокс не 

выбран, грузчик попадает в список рабочих логиста со статусом неактивный. 

 Дата рождения 

 Пол 

 Телефон 

 E-mail 

 Комментарий 

 Документы – позволяет добавить дополнительные документы для анкеты (например, скан 

паспорта) 

 Чек-бокс отправить sms о принятии на работу – если данный чек-бокс выбран, то после 

сохранения анкеты, прособеседованному на телефон отправляется sms о принятии его на 

работу. Sms берется из справочника шаблоны sms. 

 Кнопка сохранить 

 Кнопка отмена 

 

В случае, если должность выбрана как грузчик, появляются дополнительные поля: 

 Блок информация о работнике: 

o Чек-боксы доп. инструменты – список дополнительных вещей, которыми обладает данный 

грузчик. Данные чек-боксы берутся для отображения из справочника доп. инструменты, 

дополнительные чек-боксы можно добавить с помощью кнопки +, при этом они попадут в 

справочник для дальнейшего использования. 

o Чек-боксы преимущества – список навыков, которыми обладает данный грузчик. Данные 

чек-боксы берутся для отображения из справочника преимущества, дополнительные чек-

боксы можно добавить с помощью кнопки +, при этом они попадут в справочник для 

дальнейшего использования. 

o Банковская карта – номер банковской карты грузчика 

o Примечание – свободное поле, информация из которого будет передана далее логисту в 

блок список рабочих – примечание 

o Радио-кнопки график работы – 5/2, 2/2, прочее – информация будет передана далее 

логисту в блок список рабочих – примечание, а также в блок планирование рабочих 

(согласно выбранному типу графика работы, система будет автоматически проставлять 

график работы грузчиков). При выборе прочее автоматически проставляются все дни. 

 Блок адрес проживания 
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o Карта – показывает точку, где находится адрес проживания грузчика 

o Город 

o Улица 

o Дом/Корпус/Квартира 

o Район 

 Блок адрес регистрации 

o Чек-бокс совпадает с адресом проживания 

o Город 

o Дом/Корпус/Квартира 

o Район 

 Блок паспортные данные 

o Код подразделения 

o Кем выдан 

o Серия/Номер 

o Дата выдачи 

 

Задачи HR 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=0ywcl9&p=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_1

&g=1 

 

Данная страница абсолютна идентична странице Задачи менеджер. 

 

HR - История SMS 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=b1mq3t&p=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D

1%8F_sms_1&g=1 

 

 
Страница состоит из: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=0ywcl9&p=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=0ywcl9&p=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=b1mq3t&p=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_sms_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=b1mq3t&p=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_sms_1&g=1
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 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы 

 Фильтр по периоду создания 

 Фильтр по отправителю 

 Фильтр по номеру телефона 

 Фильтр по статусу (отправлено, не отправлено, доставлено, не доставлено) 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 

 Строка быстрого поиска по странице 

 Таблица с информацией по SMS сообщениям 

o В данной таблице отображаются все, которые отправлял HR 

o ID сообщения 

o Дата и время отправки 

o Телефон получателя 

o Текст сообщения 

o Статус отправки 

o Статус доставки 

o Кнопка отправить – при нажатии позволяет повторно отправить данное сообщения 

o Кнопка удалить 

 Кнопка отправить новое смс – при нажатии открывается модальное окно, с возможностью 

выбора номера телефона получателя из селекта (все номера соискателей и 

прособеседованных, зарегистрированных в системе), выбор шаблона sms из справочника 

шаблоны sms. После выбора шаблона смс, текст из данного шаблона подставляется в поле 

ниже и доступен для редактирования. Кнопка отправить отправляет смс на указанный номер, 

кнопка отмены закрывает модальное окно без отправки смс. 

 Пагинация по страницам 

Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 

 

HR – Почтовик, Звонки, База знаний, Список сотрудников 

 

Данные страницы абсолютна идентичны для всех ролей в системе. 
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Интерфейс логиста 

 

Логист - Список заказов 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=3xsh4l&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%

D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&g=12 

 

 
Страница состоит из: 

 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы 

 Строка быстрого поиска по странице 

 Фильтр по периоду выполнения 

 Фильтр по менеджеру 

 Фильтр по грузчикам 

 Фильтр по статусу (новый заказ, в работе, выполнено, отменено) 

o Новый заказ – данный статус имеют все заказы, которые только появились у логиста от 

менеджера. Статус сохраняется при редактировании заказа и меняется только после 

заполнения всей необходимой информации и нажатия на кнопку взять заказ в работу. 

o В работе – заказы, взятые в работу 

o Выполнено – заказы, завершенные логистом 

o Отменено – заказы, отмененные менеджером по каким-либо причинам 

 Фильтр по сумме заказа от и до 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 

 Таблица с основной информацией о заказах 

o Чек-боксы выбора заказа – доступны только для заказов со статусом новый заказ 

o № заказа 

o Дата выполнения заказа 

o Описание заказа – в описание заказа попадают следующие данные от менеджера: 

 Метро – подсвечивается цветом, соответствующим цвету ветки 

 Адрес выполнения заказа 

https://g27yhb.axshare.com/#id=3xsh4l&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&g=12
https://g27yhb.axshare.com/#id=3xsh4l&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&g=12
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 Доп. Информация 

 Примечание к заказу – чек-боксы, добавленные к заказу менеджером, 

подсвечиваются у логиста оранжевым цветом 

 Примерная продолжительность заказа 

 Минимальный заказ 

 Контактное лицо заказчика и его телефон 

o Кнопка отправить данные клиенту – появляется у заказов, в которых менеджер указал 

необходимость в этом (выбрал чек-бокс отправить данные о работниках клиенту) – 

изначально кнопка неактивна, активируется после назначения необходимого кол-ва 

грузчиков. При нажатии заказчику отправляется смс со всеми данными о назначенных 

грузчиках (фио, возраст, паспортные данные). Текст берется из шаблонов смс. После 

отправки смс появляется надпись данные клиенту отправлены. 

o Грузчики – изначально поле содержит информацию о необходимом кол-ве грузчиков 

для заказа, по мере назначения грузчиков, система считает и сообщает, сколько ещё 

человек необходимо назначить на заказ. Красным цветом подсвечивается назначенный 

бригадир для заказа. Синим цветом подсвечиваются грузчики, назначенные сверх 

необходимого кол-ва грузчиков для заказа (кол-во возможных грузчиков сверху 

определяется из поля заказа в интерфейсе менеджера – максимальное число рабочих) 

o Кнопка назначить – позволяет назначить грузчика сразу из таблицы. При нажатии 

появляется модальное окно со списком всех доступных грузчиков (все грузчики, 

которые могут выйти в данный день на заказ, кроме статуса неактивный). При выборе 

грузчика, он появляется в списке ниже, с возможностью удаления. При двойном клике 

на грузчика из списка, данный грузчик подсвечивается красным и назначается 

бригадиром. 

o Ставка – информация из заказа о тарифе, ставка клиенту, ставка рабочим 

o Цена за заказ/Выплата рабочим/Остаток компании – изначально поля пустые. Для 

заказов в статусе в работе, на ширину этих трёх колонок появляется кнопка завершить 

заявку. При клике на данную кнопку открывается модальное окно с таблицей для 

заполнения всех часов работы по каждому грузчику, сумме к выдаче для каждого 

грузчика, сумме заказа. Данные заполняются автоматически, исходя из данных заказа, 

но логист может их редактировать, исходя из табеля заказа (табель заказа логист 

получает по мессенджеру от бригадира). После сохранения, поля цена за заказ/выплата 

рабочим/остаток компании автоматически считаются и заполняются в таблице. 

o Комментарий – поле свободной информации, заполняемое логистом 

o Статус заказа (новый заказ, в работе, выполнено, отменено) 

 Новый заказ – данный статус имеют все заказы, которые только появились у 

логиста от менеджера. Статус сохраняется при редактировании заказа и 

меняется только после заполнения всей необходимой информации и нажатия на 

кнопку взять заказ в работу. 

 В работе – заказы, взятые в работу 

 Выполнено – заказы, завершенные логистом 

 Отменено – заказы, отмененные менеджером по каким-либо причинам 

o Кнопка редактирования заказа – при клике открывается страница редактирования 

заказа со всей подробной информацией 

o Кнопка взять заказ в работу – изначально неактивна, активируется при выборе одного 

или нескольких чек-боксов у новых заказов 

o Пагинация по страницам 
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Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 

 

Логист - Редактирование заказа 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=1lbs0m&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%

D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%

B0%D0%B7__%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B

0%D0%B7_&g=1&hi=1 

 

 
Страница состоит из: 

 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы 

 Таб с тремя основными блоками: основная информация, рабочие, история 

 

Основная информация  

 

Страница состоит из: 

 Номер заказа 

 Статус заказа 

 Клиент 

 Контактное лицо 

 Номер телефона 

 E-mail 

 Кнопка взять заказ в работу – срабатывает в случае, если все рабочие для заказа назначены, 

выбран бригадир, данные о рабочих отправлены клиенту. В противном случае, система будет 

выдавать подсказку о необходимости совершить те или иные действия. При нажатии статус 

заказа меняется на в работе. 

https://g27yhb.axshare.com/#id=1lbs0m&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_&g=1&hi=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=1lbs0m&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_&g=1&hi=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=1lbs0m&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_&g=1&hi=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=1lbs0m&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_&g=1&hi=1
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 Блок детали заказа 

o Дата выполнения заказа 

o Тип услуг 

o Адрес 

o Метро 

o Описание задачи 

o Примерная продолжительность заказа 

o Кол-во грузчиков и транспорта 

o Максимальное число рабочих 

o Карта – показывает точку, где находится место выполнения текущего заказа  

 Блок оплата 

o Оплата – сдельная/по тарифу 

o Сумма минимального заказа 

o Тариф 

 Блок фактическая оплата 

o Появляется после завершения заказа 

o Цена за заказ – рассчитывается автоматически, исходя из заполненных логистом 

данных при завершении заказа. Можно отредактировать, например, в случае ошибки 

o Выплата рабочим - рассчитывается автоматически, исходя из заполненных логистом 

данных при завершении заказа. Пересчитывается автоматически, если логист 

отредактирует поля у грузчиков сумма к выдаче во вкладке рабочие. 

o Остаток компании - рассчитывается автоматически, исходя из заполненных логистом 

данных при завершении заказа. Пересчитывается автоматически, если логист внёс 

какие-то изменения в цену заказа или выплату рабочим. 

 

Рабочие 
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Страница состоит из: 

 Номер заказа 

 Примерная продолжительность заказа 

 Количество грузчиков и транспорта 

 Максимальное число рабочих 

 Кнопка назначить рабочего - при нажатии появляется модальное окно со списком всех 

доступных грузчиков (все грузчики, которые могут выйти в данный день на заказ, кроме 

статуса неактивный). При выборе грузчика, он появляется в списке ниже, с возможностью 

удаления. 

 Кнопка назначить бригадира - при нажатии появляется модальное окно со списком всех 

доступных грузчиков (все грузчики, которые могут выйти в данный день на заказ, кроме 

статуса неактивный). После назначения грузчика бригадиром, он подсвечивается красным 

цветом. 

 Таблица с данными о назначенных грузчиках 

o Чек-боксы выбора – в случае выбора активируется кнопка отправить данные клиенту 

o ID записи 

o ФИО работника 

o Метро (ближайшая станция к месту проживания грузчика) - подсвечивается цветом, 

соответствующим цвету ветки 

o Телефон 

o Примечание 

o Статус (новичок, низкий, средний, высокий рейтинг) 

o Кнопка удаления 

o Кнопка отправить данные клиенту – появляется у заказов, в которых менеджер указал 

необходимость в этом (выбрал чек-бокс отправить данные о работниках клиенту) – 

изначально кнопка неактивна, активируется после назначения необходимого кол-ва 

грузчиков. При нажатии заказчику отправляется смс со всеми данными о назначенных 

грузчиках (фио, возраст, паспортные данные). Текст берется из шаблонов смс. После 

отправки смс, в основной таблице списка заказов появляется надпись данные клиенту 

отправлены. 

o В случае редактирования заказа со статусом в работе, в данной таблице появляются 

дополнительные столбцы – время работы со скольки и до скольки, сумма к выдаче. 

Данные доступны для редактирования логисту.  

https://g27yhb.axshare.com/#id=9c85ul&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B

A%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7

%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B

E%D1%82%D0%B5_&g=1&hi=1 

 

  

https://g27yhb.axshare.com/#id=9c85ul&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_&g=1&hi=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=9c85ul&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_&g=1&hi=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=9c85ul&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_&g=1&hi=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=9c85ul&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_&g=1&hi=1
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История 

 

 
 

Здесь отображаются комментарии, изменения полей, электронные письма, любые изменения по 

данному заказу. Сюда же отображаются все действия по заказу не только логиста, но и всех лиц, 

которые могут работать с данным заказом. 

Страница состоит из:  

 Кнопка добавить комментарий – позволяет ввести и сохранить введенный комментарий. 

Также логист может прикрепить файл к комментарию 

 Строка быстрого поиска по всей истории для данного заказа 

 Таблица Звонки – отображает все звонки по данному заказу 

o Тип звонка (входящий/исходящий/пропущенный) 

o Дата и время звонка 

o Ответственный – кто звонил/ответил на звонок 

o Запись – позволяет прослушать запись разговора 

o Скачать – позволяет скачать запись разговора на ПК 

o Комментарий к каждому конкретному звонку 

o Кнопка удалить 

o Кнопка позвонить 

o Кнопка сохранить – изначально неактивно, активируется при вводе комментария для 

звонка 

 Таблица СМС – отображает все sms по данному заказу 

o Дата и время 

o Ответственный – кто отправил sms 

o Тип смс – название шаблона sms из справочника шаблоны sms 

o Статус отправки (отправлено/не отправлено) 

o Статус доставки (доставлено/не доставлено) 

o Кнопка отправить – повторно отправляет данное сообщение 

o Кнопка удалить 

o Кнопка отправить новое смс – при нажатии открывается модальное окно с выбором 

шаблона sms из справочника шаблоны sms. После выбора шаблона смс, текст из 

данного шаблона подставляется в поле ниже и доступен для редактирования. Кнопка 
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отправить отправляет смс на указанный номер, кнопка отмены закрывает модальное 

окно без отправки смс. 

Логист - Список рабочих 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=vo8ypf&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%

D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85&g=1 

 

 
Страница состоит из: 

 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы 

 Таб с двумя основными блоками: список рабочих, планирование/финансы 

 Кнопка добавить рабочего – по клику открывается страница создания рабочего 

 Строка быстрого поиска по странице 

 Фильтр по периоду добавления 

 Фильтр по ФИО работника 

 Фильтр по телефону 

 Фильтр по статусу (неактивный, новичок, низкий, средний, высокий) 

 Фильтр по возрасту от и до 

 Фильтр по доп. инструментам 

 Фильтр по преимуществам 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 

 Таблица с информацией о рабочих 

o ID записи 

o ФИО работника 

o Метро (ближайшая станция к месту проживания грузчика) - подсвечивается цветом, 

соответствующим цвету ветки 

https://g27yhb.axshare.com/#id=vo8ypf&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=vo8ypf&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85&g=1
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o Телефон 

o Дата добавления 

o Примечание 

o Статус (неактивный, новичок, низкий, средний, высокий) 

 Неактивный – данный статус присваивается рабочим, у которых отсутствует 

чек-бокс готов работать 

 Новичок - данный статус присваивается рабочим, у которых стоит чек-бокс 

готов работать, но отсутствует рейтинг (новый сотрудник, либо нет отзывов с 

заказов) 

 Средний/Низкий/Высокий рейтинг - данный статус присваивается рабочим, у 

которых стоит чек-бокс готов работать, а также есть рейтинг с заказов. 

 Рейтинг рабочего формируется исходя из кол-ва положительных и 

отрицательных отзывов, а также общего кол-во выходов на заказы. 

Логист может изменить рейтинг рабочего вручную. 

Все новые рабочие имеют изначальный статус новичок. При выходе на 5 

заказов, в случае, если не был получен ни один положительный или 

отрицательный отзыв, рабочему присваивается статус средний рейтинг. 

Если за 5 заказов был получен хотя бы один положительный отзыв, то 

рабочему присваивается высокий рейтинг. 

Если за 5 заказов было получено два и более отрицательных отзыва, то 

рабочему присваивается низкий рейтинг. 

После первых пяти заказов, далее система пересчитывает рейтинг 

рабочих автоматически, исходя из общего соотношения положительных 

и отрицательных отзывов и текущего статуса рабочего. 

Рейтинг в системе дополнительно отображается иконкой человечка с 

соответствующим цветом: серый – неактивный, фиолетовый – новичок, 

оранжевый – средний, красный – низкий, зеленый – высокий.  

o Доп. инструменты – если инструментов несколько, они выводятся списком. 

o Преимущества – если преимуществ несколько, они выводятся списком 

o Действия 

 Табель работника – по клику открывается страница с табелем работника 

 Кнопка редактировать – по клику открывается страница редактирования 

работника 

 Кнопка удалить 

o Пагинация по страницам  

Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 
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Логист – Планирование/Финансы 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=4yr3pt&p=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%

D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&g=1&hi=1 

 

 
 

Страница состоит из: 

 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы 

 Таб с двумя основными блоками: список рабочих, планирование/финансы 

 Кнопка добавить рабочего – по клику открывается страница создания рабочего 

 Строка быстрого поиска по странице 

 Фильтр по периоду планирования 

 Фильтр по ФИО работника 

 Фильтр по телефону 

 Фильтр по статусу (неактивный, новичок, низкий, средний, высокий) 

 Фильтр по возрасту от и до 

 Фильтр по доп. инструментам 

 Фильтр по преимуществам 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 

 Таблица с информацией и рабочих 

o ID записи 

o Работник – ФИО, телефон, статус рабочего 

o Дни периода планирования – формируются исходя из заданного периода, по 

умолчанию показывается календарная неделя. Галочками отмечаются дни, в которые 

рабочий может выйти на работу, изначально галочки проставляются автоматически, 

исходя из выбранного графика работы грузчика. Для логиста доступно ручное 

https://g27yhb.axshare.com/#id=4yr3pt&p=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&g=1&hi=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=4yr3pt&p=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&g=1&hi=1
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редактирование дней работы по двойному клику на соответствующую ячейку (галочка 

либо ставится, либо убирается). 

В каждый день таблицы проставляются суммы к выдаче рабочему в случае, если он 

выходил на заказ, галочка исчезает. Сумма ставится автоматически, исходя из 

информации выполненного заказа. В противном случае, галочка остаётся, но 

становится серого цвета. 

Логист может вручную премировать/депремировать грузчика в любой момент 

времени. Для этого логисту нужно нажать кнопку премировать/депремировать 

рабочего. При нажатии открывается модальное окно с полями для заполнения: тип 

действия, выбор рабочего, выбор даты, сумма, комментарий, кнопки сохранить и 

отмена. Премии и штрафы отображаются под основной суммой к выдаче меньшим 

шрифтом и зеленым/красным цветом соответственно. При клике на премию/штраф 

открывается модальное окно с основной информацией о данной выплате, с 

возможностью редактирования и удаления. 

Если сумма была выплачена рабочему, то ячейка закрашивается зеленым цветом. 

o К выдаче – показывает сумму, которая компания должна рабочему на текущий момент 

времени 

o Примечание – свободное поле с комментарием о рабочем и его графике работы 

o Кнопка премировать/депремировать 

 Пагинация по страницам  

Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 

При двойном клике на рабочего, открывается страница с табелем рабочего. 

 

Логист - Редактирование/Добавление рабочего 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=1mjooa&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE&g=1 

 

 
 

Страница состоит из: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=1mjooa&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=1mjooa&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE&g=1


 

54 из 76 

 

 

 

 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Блок информация о работнике 

o Статус 

o Фамилия 

o Имя 

o Отчество 

o Чек-бокс готов работать – после сохранения анкеты, в случае выбора данного чек-

бокса, грузчик попадает в список рабочих логиста со статусом новичок; в случае, если 

данный чек-бокс не выбран, грузчик попадает в список рабочих логиста со статусом 

неактивный. 

o Дата рождения 

o Пол 

o Телефон 

o E-mail 

o Комментарий 

o Документы – позволяет добавить дополнительные документы для анкеты (например, 

скан паспорта) 

o Чек-бокс отправить sms о принятии на работу – если данный чек-бокс выбран, то после 

сохранения анкеты, рабочему на телефон отправляется sms о принятии его на работу. 

Sms берется из справочника шаблоны sms. 

o Чек-боксы доп. инструменты – список дополнительных вещей, которыми обладает 

данный грузчик. Данные чек-боксы берутся для отображения из справочника доп. 

инструменты, дополнительные чек-боксы можно добавить с помощью кнопки +, при 

этом они попадут в справочник для дальнейшего использования. 

o Чек-боксы преимущества – список навыков, которыми обладает данный грузчик. 

Данные чек-боксы берутся для отображения из справочника преимущества, 

дополнительные чек-боксы можно добавить с помощью кнопки +, при этом они 

попадут в справочник для дальнейшего использования. 

o Банковская карта – номер банковской карты грузчика 

o Примечание – свободное поле, информация из которого будет передана далее логисту 

в блок список рабочих – примечание 

o Радио-кнопки график работы – 5/2, 2/2, прочее – информация будет передана далее 

логисту в блок список рабочих – примечание, а также в блок планирование рабочих 

(согласно выбранному типу графика работы, система будет автоматически проставлять 

график работы грузчиков). При выборе прочее автоматически проставляются все дни. 

 Блок адрес проживания 

o Карта – показывает точку, где находится адрес проживания грузчика 

o Город 

o Улица 

o Дом/Корпус/Квартира 

o Район 

 Блок адрес регистрации 

o Чек-бокс совпадает с адресом проживания 

o Город 

o Дом/Корпус/Квартира 

o Район 

 Блок паспортные данные 
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o Код подразделения 

o Кем выдан 

o Серия/Номер 

o Дата выдачи 

 Кнопка сохранить 

 Кнопка отмена 

 

Логист - Табель работника 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=acpk83&p=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%

D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&g=1 

 

 
 

Страница состоит из: 

 Шапка страницы – уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Строка быстрого поиска по странице 

 Фильтр по дате работы 

 Фильтр по сумме от и до 

 Кнопки применения и сброса фильтра 

 Таблица с информацией о работнике 

o Дата работы 

o Адрес места работы 

o Время работы в часах 

o Сумма к выплате 

o Расчёт – наличный/безналичный 

o Статус выдано - для выданных сумм 

https://g27yhb.axshare.com/#id=acpk83&p=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=acpk83&p=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&g=1


 

56 из 76 

 

 

 

o Кнопка выдать - для безналичных выплат на карту. При нажатии статус меняется на 

выдано. 

o Информация об общем сумме к выплате за выбранный период 

o Кнопка выдать за выбранный период – статус всех расчетов за выбранный период 

времени меняется на выдано 

 

Логист – Задачи, СМС, Почтовик, Звонки, База знаний 

Данные страницы абсолютна идентичны для всех ролей в системе. 

Интерфейс бухгалтера 

 

Бухгалтер - Список заказов (таблица) 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=edd95g&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D

0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0__2&g=1 

 

Данная страница идентична странице список заказов (таблица) – менеджер, с небольшими 

изменениями.  

Бухгалтер видит только заказы в работе и выполненные. 

Бухгалтер не может добавить новый заказ, только отредактировать текущие. 

Бухгалтер может выставить акты и счета сразу из таблицы и отправить их клиенту. 

При крике на уже выставленные счета и акты, открывается модальное окно для заполнения 

дополнительной информации о документе. 

Все выставленные счета и акты можно скачать на ПК с помощью кнопки скачать. 

 

Бухгалтер - Редактирование заказа 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=a0j0e3&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D

0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0

%D0%B7_2&g=1 

 

Данная страница идентична странице редактирование/добавление заказа – менеджер, с небольшими 

изменениями. 

В карточке заказа у бухгалтера отсутствует вкладка Основная информация. 

 

Бухгалтер – Список контрагентов 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=e8176q&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0

%BE%D0%B2_2&g=1 

 

Данная страница идентична странице список контрагентов – менеджер, с небольшими изменениями. 

На данной странице у бухгалтера отсутствует вкладка Задолженность (бухгалтер не работает с 

задолженностью). 

 

https://g27yhb.axshare.com/#id=edd95g&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0__2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=edd95g&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0__2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=edd95g&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0__2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=a0j0e3&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=a0j0e3&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=a0j0e3&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=e8176q&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=e8176q&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=e8176q&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_2&g=1
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Бухгалтер - Редактирование/Добавление контрагента 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=9kfdsc&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D0%B0_2&g=1 

 

Данная страница абсолютно идентична странице редактирование/добавление контрагента – 

менеджер. 

 

Бухгалтер - Банковские операции 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=17y6x2&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D0%B8_2&g=1 

 

Данная страница идентична странице банковские операции – менеджер, с небольшими изменениями. 

На данной странице у бухгалтера отсутствует вкладка Задолженность (бухгалтер не работает с 

задолженностью). 

Также бухгалтер видит не только информацию о суммах за заказы, но и оплаты рабочим. 

 

Бухгалтер – Задачи, Почтовик, Звонки, База знаний 

 

Данные страницы абсолютна идентичны для всех ролей в системе. 

 

 

Интерфейс грузчика 

 

Грузчик - Список заказов 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=ps449v&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_1&g=1 

 

 

https://g27yhb.axshare.com/#id=9kfdsc&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=9kfdsc&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=9kfdsc&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=17y6x2&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=17y6x2&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=17y6x2&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=ps449v&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=ps449v&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_1&g=1
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Страница состоит из: 

 Шапка страницы – уведомления, блок с именем и фото грузчика, авторизованного в системе, 

кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

Данная страница идентична странице список заказов – логист, с небольшими изменениями. 

Каждый грузчик видит только свои заказы. 

Вместо списка рабочих, грузчик видит только ответственного бригадира. 

Все заказы, на которых данный грузчик был назначен бригадиром, подсвечиваются голубым цветом, 

при этом появляется кнопка «Загрузить файл», по клику на которую грузчик-бригадир должен 

загрузить табель с заказа. После прикрепления, файл попадает в примечание к заказу логисту. 

Грузчик-бригадир может удалить файл, в таком случае кнопка «Загрузить файл» появляется вновь. 

Удалять табель можно только у заказов со статусом «В работе». 

Если табель не был загружен в течении 6 часов с момента планируемого срока окончания заказа, 

система автоматически проставляет грузчику-бригадиру штраф в размере 300 рублей. Штраф 

отображается в интерфейсе логиста – планирование и доступен для редактирования. 

 

Грузчик - Планирование 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=zuqoqm&p=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1&g=1 

 
 

Страница состоит из: 

 Шапка страницы – уведомления, блок с именем и фото грузчика, авторизованного в системе, 

кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

Данная страница идентична странице планирование – логист, с небольшими изменениями. 

Каждый грузчик видит только свой график работ и оплаты. 

В таблице появляются доп. поля: сумма выплат за выбранный период и выплачено за всё время. 

Грузчик не видит колонку с примечанием о себе. 

Добавляется кнопка «Добавить комментарий» - при клике открывается модальное окно с выбором 

даты и полем для ввода комментария, кнопка для прикрепления файла. 

Все комментарии и файлы попадают в интерфейс логиста – планирования, в ячейку 

соответствующего рабочего и дня. 

https://g27yhb.axshare.com/#id=zuqoqm&p=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=zuqoqm&p=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1&g=1
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Интерфейс руководителя 

 

Руководитель - Список заказов (таблица) 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=gqax0r&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%

D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0

%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_&g=1 

 

Данная страница абсолютно идентична странице список заказов (таблица) – менеджер.  

 

Руководитель - Список заказов (карта) 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=1fvbu5&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%

D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1

%82%D0%B0__1&g=1 

 

Данная страница абсолютно идентична странице список заказов (карта) – менеджер.  

 

Руководитель - Редактирование/добавление заказа 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=f6svwz&p=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%

D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%

B0%D0%B7&g=1 

 

Данная страница абсолютно идентична странице редактирование/добавление заказа – менеджер.  

 

Руководитель - Список контрагентов 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=ctcwxb&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0

%BE%D0%B2&g=1 

 

Данная страница абсолютно идентична странице список заказов (карта) – менеджер.  

 

Руководитель - Редактирование/добавление контрагента 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=6w8azn&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D0%B0&g=1 

 

Данная страница идентична странице редактирование/добавление контрагента – менеджер, с 

небольшими изменениями. 

Во вкладке основная информация, у руководителя есть дополнительное поле лимит задолженности, 

доступный для редактирования. 

 

https://g27yhb.axshare.com/#id=gqax0r&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=gqax0r&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=gqax0r&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2__%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=ctcwxb&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=ctcwxb&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=ctcwxb&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=6w8azn&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=6w8azn&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=6w8azn&p=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&g=1
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Руководитель - Банковские операции 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=m5smus&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D0%B8&g=1 

 

Данная страница абсолютно идентична странице банковские операции - бухгалтер.  

 

Руководитель – Задачи, СМС, Почтовик, Звонки, База знаний 

 

Данные страницы абсолютна идентичны для всех ролей в системе. 

 

Список сотрудников 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=2ernaw&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_

%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%

B2&g=1 

 

 
 

Страница состоит из 

 Шапка страницы – Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Кнопка «Добавить сотрудника». При нажатии открывается «страница сотрудника» без 

заполненной информации 

 Строка быстрого поиска по странице 

 Таб с двумя основными блоками: штатные сотрудники, грузчики 

https://g27yhb.axshare.com/#id=m5smus&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=m5smus&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=m5smus&p=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=2ernaw&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=2ernaw&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=2ernaw&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&g=1
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 Фильтр Активные/Неактивные/Все – позволяет отфильтровать таблицу по статусам 

пользователей 

 Фильтр «Дата принятия на работу» 

 Фильтр «Должность» 

 Кнопки применения выбранных фильтров и кнопка спроса фильтров 

 Таблица с информацией о сотрудниках 

o ID записи 

o Дата принятия на работу 

o Фото 

o ФИО 

o Должность 

o Статус 

o Контакты 

o Действие 

 Изменить 

 Удалить 

 Пагинация по страницам 

Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 

В столбце «Действие» 2 кнопки: редактировать данного пользователя и удалить данного 

пользователя.  

При нажатии кнопки «Редактирование» открывается страница «Редактирования данного 

пользователя».  

При нажатии кнопки «Удаление» происходит удаление пользователя из этой таблицы и из общей 

базы. Перед удалением появляется модальное окно с подтверждением удаления контрагента 

«Собираетесь удалить пользователя из системы?» «Да / Нет». 

При нажатии «Да» пользователь удаляется из базы системы. При нажатии «Нет» модальное окно 

закрывается. 

При клике на строку пользователя открывается страница «Страница сотрудника». 

Во вкладке «Штатные сотрудники» отображаются все сотрудники, кроме грузчиков. 

Во вкладке «Грузчики» отображаются все грузчики (таблица отображения идентичная таблице со 

страницы интерфейса логиста – список рабочих).  
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Страница сотрудника 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=acrb0p&p=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%D0%B0&g=1 

 

 
 

Страница состоит из 

 Шапка страницы – Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Должность 

 Статус Активен/Отключен (проставляется доступ в систему для данного пользователя); 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 Дата рождения; 

 Пол; 

 Телефон; 

 Корпоративный телефон (при наличии); 

 Email; 

 Пароль; 

 Повторить пароль; 

 SIP-номер для телефонии; 

 Фото; 

 Загрузка файлов со списком загруженных и возможностью удалить ранее загруженные; 

 Возможность загрузки дополнительных документов (например, скан паспорта); 

База знаний 

 

Список статей 
Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=v4fee7&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%

D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9&g=1 

 

https://g27yhb.axshare.com/%23id=acrb0p&p=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&g=1
https://g27yhb.axshare.com/%23id=acrb0p&p=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&g=1
https://g27yhb.axshare.com/%23id=acrb0p&p=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&g=1
https://g27yhb.axshare.com/%23id=v4fee7&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9&g=1
https://g27yhb.axshare.com/%23id=v4fee7&p=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9&g=1
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Страница будет разделена на 2 части оглавление и таблица статей: 

Оглавление буде реализовано в виде папок и при помощи контекстного меню пользователь может 

добавлять, редактировать и удалять папки.  

Таблица статей будет состоять из следующих элементов 

 Кнопка «Новая статья» при клике осуществляется переход на страницу создания статьи 

 Поиск по названию статей 

 Таблица статей 

o Название 

o Автор 

o Описание 

o Дата добавления 

o Действие  

 Редактировать 

 Удалить  

Статьи, созданные главным администратором доступны для всех пользователей. Только главный 

администратор может создавать записи.  

 

Добавление статьи  

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=cro22z&p=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D

0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&g=1 

На странице будут представлены следующие элементы  

 Заголовок статьи – текстовое поле 

 Описание статьи – текстовое поле 

 Текст – область текста с редактором WYSIWYG 

 Кнопка сохранения статьи и кнопка отмены создания 

Телефония 

 

Страница представляет из себя таблицу всех звонков всех пользователей системы совершённых 

через телефонию mango-office.ru. 

https://g27yhb.axshare.com/%23id=cro22z&p=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&g=1
https://g27yhb.axshare.com/%23id=cro22z&p=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&g=1
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Номера телефонов сотрудников, используемые в телефонии, берутся из поля «Номер телефона для 

телефонии» со страницы пользователя. 

Интеграция происходит через api сервиса. Передаются данные по: 

 Дате и времени звонка 

 Продолжительности звонка 

 Кому был совершён звонок (если звонок был по номеру контрагента, занесённого в систему, 

то в таблице указывается название этого контрагента),  

 От какого пользователя, а соответственно привязанного к нему номера был совершён звонок 

 Ссылка на запись звонка (сам звонок не скачивается) 

Таблица имеет одинаковые данные для всех типов пользователей имеющим доступ к данной 

странице. 

На странице представлены следующие элементы: 

 Поиск. Поиск ведётся по номеру телефона или названию контрагента 

 Период звонка. Календарь для выбора даты начала и конца периода дат для фильтрования 

таблицы 

 Сотрудник. Выпадающий список из ФИО сотрудников организации. Данные берутся из 

таблицы «Пользователи» в настройках. 

 Тип звонка. Выпадающий список. Данные берутся из справочника «Тип звонка» 

 

 

Таблица со всеми звонками, прошедшими через подключённую телефонию. В таблице имеются 

следующие столбцы с данными:   

 № п.п. 

 Дата и время звонка 

 Продолжительность 

 Контрагент 

 Телефон (входящий ли исходящий) 

 Тип 

 Сотрудник 

 Звонок (для каждой аудиозаписи имеется мини плеер для воспроизведения и перемотки 

записи звонка: кнопка воспроизведение/остановка, ползунок перемотки с указанием общего и 

прослушанного времени, регулировка громкости, по умолчанию максимальная громкость) 

В таблице присутствует пагинация по 40 строк на странице. 

 

При звонке из системы – появляется всплывающее окно Исходящего звонка со следующими 

данными: 

 Телефон; 

 Контактное лицо; 

 Клиент (кликабельное поле); 

 Последние заказы (4 заказа) - кликабелны; 

По завершению звонка, данное поле закрывается. 

 

При звонке на номер телефона телефонии, у соответствующего сотрудника открывается окно 

Входящего звонка со следующими данными: 

 Телефон; 
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 Контактное лицо; 

 Клиент (кликабельное поле); 

 Последние заказы (4 заказа) – кликабельны; 

 Кнопка Создать заказ. По клику открывается новая страница с созданием заказа и 

сохраняются данные клиента, если он есть в системе. Если клиента еще нет, необходимо 

создать внутри заказа. 

По завершению звонка, данное поле автоматически не закрывается. 

Система уведомлений 

В системе будет присутствовать система уведомлений для каждого пользователя. 

Иконка центра уведомлений находится в шапке страницы системы в правом верхнем углу, рядом 

ФИО, типом и структурным подразделением данного сотрудника, а также кнопкой выхода из 

системы.  

В центре уведомлений будут появляться уведомления, описанные далее в техническом задании. Все 

поставленные задачи дублируются отправкой письма на электронный адрес сотрудника 

(используемый для логина в систему) с текстом задачи и кнопкой перехода в соответствующий 

раздел. 

Список уведомлений: 

 Все изменения по заказам 

 Все изменения по контрагентам 

 Уведомления о новых задачах для всех ролей 

 Уведомления о всех изменениях по задачам 

 Уведомления о новых заказах 

 Уведомления о новых сотрудниках 

 Уведомления от грузчиков о переносе рабочего времени или просьбе о выходном 
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Отчеты 

 

Отчеты. Финансы 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=yux50k&p=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%

D1%8B&g=1 

 

 
 

При авторизации в системе, сотрудник с ролью Руководитель попадает на страницу Аналитика - 

Финансы, где видны финансовые показатели по оказанным работам в виде графиков. Страница 

состоит из: 

 Шапка страницы – Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Фильтр по периоду времени. 

 Чек-боксы (по умолчанию активированы все чек-боксы): 

o Выручка – при включенном чек-боксе отображается график «Выручка», при 

выключении данный график пропадает. 

o Остаток компании – при включенном чек-боксе отображается график «Остаток 

компании», при выключении данный график пропадает. 

 Блок с графиками. Представляет из себя 2 графика линейных функций: график выручки, 

график остатка компании.  

o График выручки строится исходя из дня и полученного за этот день выручки (суммы 

по всем заказам за данный день со статусом «Выполнено»). 

o График остатка компании строится исходя из дня и выручки за этот день минус ЗП 

рабочим. 

В данном блоке по строке Х формируются даты за выбранный период времени из фильтра по 

периоду. Начальной точкой считается первая заданная дата, конечной точкой – последняя 

заданная дата. По строке Y формируются суммы выручки в рублях, минимальная сумма 

https://g27yhb.axshare.com/%23id=yux50k&p=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&g=1
https://g27yhb.axshare.com/%23id=yux50k&p=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&g=1
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считается как минимальный числовой показатель из графиков за выбранный период, 

максимальная – как максимальный числовой показатель из графиков за выбранный период. 

o Все графики отличаются друг от друга цветом. 

o На все точки графиков можно кликнуть, чтобы увидеть значение в этой точке. 

 Блок с подсказками. Представляет из себя цветовой индикатор графиков и их названия. 

 Таблица с подробной информацией. Первая строка в таблице представляет из себя строку «За 

весь выбранный период», в которой показываются итоговые значения графиков за выбранный 

период. Далее строки формируются исходя из выбранного промежутка времени. Таблица 

состоит из колонок: 

o Дата – показывает выбранный период времени, в зависимости от графика 

o Количество выполненный работ – число выполненных заказов за текущую дату; 

учитываются только заказы со статусом «Выполнено»  

o Выручка – сумма по всем заказам за текущую дату 

o Остаток компании – выручка минут ЗП рабочим за текущую дату 

 

Отчеты. Персонал 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=sn5imz&p=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%

D0%B0%D0%BB&g=1&hi=1 

 

 
Страница состоит из: 

 Шапка страницы – Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Фильтр по периоду времени. 

 Чек-боксы (по умолчанию активированы все чек-боксы): 

o Рабочих на заказах – при включенном чек-боксе отображается график «Рабочих на 

заказах», при выключении данный график пропадает. 

https://g27yhb.axshare.com/%23id=sn5imz&p=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB&g=1&hi=1
https://g27yhb.axshare.com/%23id=sn5imz&p=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB&g=1&hi=1
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o Собеседования – при включенном чек-боксе отображается график «Собеседования», 

при выключении данный график пропадает. 

o Неактивные - при включенном чек-боксе отображается график «Неактивные», при 

выключении данный график пропадает. 

o Звонки соискателей - при включенном чек-боксе отображается график «Звонки 

соискателей», при выключении данный график пропадает. 

 Блок с графиками. Представляет из себя 4 графика линейных функций: график рабочие на 

заказах, график собеседования, график неактивные, график звонки соискателей.  

o График рабочие на заказах строится исходя из дня и количеству назначенных на этот 

день грузчиков по всем заказам из интерфейса логиста. 

o График неактивные строится исходя из дня и количеству грузчиков за этот день, 

которым был присвоен статус «неактивен». 

o График собеседования показывает по дням сколько человек прошли первичный обзвон 

и перешли в прособеседованных. Отсюда же строятся данные о количестве людей, 

перешедших далее в штатных сотрудников/грузчиков. 

o График звонки соискателей показывает по дням количество людей, которым HR 

звонил по поводу работы. Сюда же добавляется кол-во людей, которых HR добавил в 

список соискателей по входящим звонкам. 

o Для грузчиков в таблице есть отдельная колонка Вышли на первый заказ. В ней 

отображается процентное соотношения по грузчикам, которые были добавление в 

список сотрудников – грузчики и вышли на свой первый заказ.  

В данном блоке по строке Х формируются даты за выбранный период времени из фильтра по 

периоду. Начальной точкой считается первая заданная дата, конечной точкой – последняя 

заданная дата. По строке Y формируются количество человек, минимальное количество 

считается как минимальный числовой показатель из графиков за выбранный период, 

максимальное – как максимальный числовой показатель из графиков за выбранный период. 

o Все графики отличаются друг от друга цветом. 

o На все точки графиков можно кликнуть, чтобы увидеть значение в этой точке. 

 Блок с подсказками. Представляет из себя цветовой индикатор графиков и их названия. 

 Таблица с подробной информацией. Первая строка в таблице представляет из себя строку «За 

весь выбранный период», в которой показываются итоговые значения графиков за выбранный 

период. Далее строки формируются исходя из выбранного промежутка времени. Таблица 

состоит из колонок: 

o Дата – показывает выбранный период времени, в зависимости от графика 

o Рабочих на заказах – количество назначенных на день грузчиков по всем заказам из 

интерфейса логиста  

o Звонки соискателям 

o Пришло на собеседование 

o Вышли на первый заказ 

o Ушло в неактивные – количество грузчиков за день, которым был присвоен статус 

«неактивен» 
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Отчеты. Бригадиры 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=qxz5ip&p=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D

0%B8%D1%80%D1%8B&g=1 

 
Страница состоит из: 

 Шапка страницы – Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Фильтр по бригадирам 

 Фильтр по периоду времени 

 Кнопки применения и сброса фильтров 

 Таблица с информацией и бригадирах 

o Имя 

o Кол-во выполненных заказов 

o Выручка по всем заказам 

o % премии – проставляется руководителем вручную, считается от выручки 

o Премия 

В данную таблицу попадают грузчики, которые были хоть раз назначены бригадирами на заказ. 

 

  



 

70 из 76 

 

 

 

Отчеты. Задолженность 

Ссылка на прототип: 

https://g27yhb.axshare.com/#id=hijtf7&p=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D

0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&g=1 

 

 
Страница состоит из: 

 Шапка страницы – Уведомления, селект с выбором филиала (по умолчанию стоят все), блок с 

именем и фото сотрудника, авторизованного в системе, кнопка выхода из системы. 

 Заголовок страницы. 

 Фильтр по компаниям 

 Фильтр по лимиту задолженности 

 Фильтр по сумме долга от и до 

 Кнопки применения и сброса фильтров 

 Таблица с информацией о задолженности 

o Компания 

o Сумма долга 

o Лимит задолженности 

o Комментарий – отображается комментарий, оставленный менеджером со страницы 

задолженности 

o Сумма общей задолженности по всем компаниям 

 Пагинация по страницам 

Элементы таблицы отображаются по 10 штук на странице, далее страницы отображаются при 

помощи пагинации. 

 

Справочники 

В системе предусмотрены следующие справочники: 

 Список филиалов; 

 Примечания к заказам; 

 Доп. инструменты; 

 Преимущества; 

 Шаблоны смс 

 Скрипты звонков 

https://g27yhb.axshare.com/#id=hijtf7&p=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=hijtf7&p=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&g=1
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 Шаблоны договоров; 

 Типы услуг 

 Ставки в добавлении заказа 

 Прайс лист в типовой договор 

 

Пример справочника 

На странице будут представлены следующие элементы: 

 Кнопка добавить. (открывается модальное окно для добавления названия статуса вид 

входящего документа) 

 Таблица со всеми статусами ключей, которые используются в системе. В таблице имеются 

следующие столбцы с данными: Название, Действие. Действие имеет возможность 

редактирования названия и удаления названия.  При клике на редактирование, открывается 

модальное окно с возможностью редактирования названия справочника в строке. 
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Интеграции 

Список необходимых интеграций: 

 Куб-24, позволит формировать договора, счета и акты по заказам и контрагентам; 

 Интеграция с расчётными счетами собственника системы 

 Почтовый сервер; 

 Телефония. Позволит осуществлять и принимать звонки, показывать карточку клиента с 

информацией по активному заказу, последним заказом или добавить нового клиента, если 

такой телефон не учтен в системе. 

 Яндекс.Карты или любой бесплатный аналог, в случае невозможности оплатить 

Яндекс.Карты 

 Парсер почты 

 

Настройки системы. 
На странице расположены следующие элементы: 

 Название организации. Текстовое поле. 

 Название системы. Текстовое поле. (подставляется в левое меню всех пользователей) 

 Логотип при авторизации 145x145 px. Обзор (Кнопка выбора файла с локального компьютера) 

 Превью картинки логотипа 

 Фоновое изображение 1920х1080 px. Обзор (Кнопка выбора файла с локального компьютера) 

 Превью фонового изображения 

 Настройки смс 

https://g27yhb.axshare.com/#id=ocz1xc&p=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0

%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D1%81&g=1 

 Применить. Кнопка сохранения всех изменений. 

Дополнительная информация 

Все поля при добавлении объекта или события являются четко зафиксированными в системе и 

взаимосвязанными. Администратор не может самостоятельно редактировать процесс и этапы 

добавления. Данный факт обусловлен сложностью системы и структуры базы данных. 

 

https://g27yhb.axshare.com/#id=ocz1xc&p=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D1%81&g=1
https://g27yhb.axshare.com/#id=ocz1xc&p=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D1%81&g=1

