Инструкция по заполнению формы
«Информация о предоставлении преимуществ организациям
инвалидов в соответствии со статьей 29 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ при осуществлении закупок для обеспечения
государственных нужд Новосибирской области»
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1. Общее описание
Рекомендуемые веб-браузеры:
 FireFox 3.6 и выше (бесплатную версию можно скачать с сайта http://mozillarussia.org/);
 Google Chrome 9 и выше (бесплатную версию можно скачать с сайта
http://www.google.com/chrome/).

2. Вход в систему
1. Для перехода в интерфейс ввода данных нужно перейти по ссылке
http://imon.zakaznso.ru и в открывшемся окне нажать ссылку «Сбор данных», либо
перейти по прямой ссылке http://form.zakaznso.ru/
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2. В открывшемся окне нужно ввести Ваш логин и пароль для подключения к системе
и нажать «Войти»

3. После ввода логина и пароля нужно перейти на интерфейс сбора данных.
Если ввод данных учѐтной записи выполнен правильно, то откроется webинтерфейс системы. В противном случае будет отображена ошибка. При
возникновении ошибки выполните повторный ввод своего логина и пароля. Если
ошибка повторится, обратитесь в службу технической поддержки и обслуживания
системы.
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3. Описание интерфейса

Фильтры состояния формы сбора
- кнопка фильтрации форм сбора по состоянию «Редактируется». При
активной кнопке в интерфейсе отображаются формы сбора в состоянии
«Редактируется».
- кнопка фильтрации форм сбора по состоянию «На согласовании». При
активной кнопке в интерфейсе отображаются формы сбора в состоянии
«На согласовании».
- кнопка фильтрации форм сбора по состоянию «Утвержден». При
активной кнопке в интерфейсе отображаются формы сбора в состоянии
«Утвержден».
Фильтры отображения форм сбора по дате предоставления отчета
- кнопка фильтрации форм сбора, которые не находятся в состоянии
«Утвержден» и у которых прошла дата сдачи отчета.
- кнопка для фильтрации форм сбора, для которых подходит дата сдачи
отчета.
- кнопка фильтрации форм сбора, по которым предстоит сдача.
- кнопка для фильтрации форм сбора, у которых дата сдачи отчета
была, либо будет в текущем году.
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4. Действия пользователя
1. В дереве отчетности кликните мышкой по наименование ГРБС, при этом фильтры
«Редактируется» и «Текущий период» должны быть включены. Откройте форму
сбора на соответствующую дату сдачи отчета. Для этого напротив нужной формы
сбора кликните правой кнопкой мыши по иконке
«Открыть форму сбора».
Перед Вами откроется шаблон формы сбора на соответствующий период отчета.

2. В строке 1 заполните значения для столбцов 1 – 5.
3. В строке 2 заполните значения для столбцов 6, 7. Для этого в соответствующей
ячейке кликните два раза мышкой, для того что бы появился курсор в графе 7 или
выпадающий список в графе 6. Добавление новой строки производится нажатием
кнопки «+» у предыдущей строки.
Пример заполненной формы:

Для шаблона формы сбора используется собственная панель кнопок навигации:
- кнопка обновления данных в форме сбора.
- кнопка для сохранения данных в базу данных.
- кнопка для вычисления автоматически рассчитываемых
показателей, загрузки данных прошлых периодов, проверочных
расчетов.
- кнопка для выгрузки формы сбора в MS Excel.
- кнопка для подписи формы сбора электронно-цифровой
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подписью. Используется только в случае использования ЭЦП в
регионе.
- кнопка полной очистки формы.
4. При вводе данных кнопки «Сохранить» и «Вычислить соотношения» станут
красного цвета.
5. Для сохранения изменений нажмите
«Сохраните».
6. Для выполнения проверки введенных данных и автоматического расчета
вычислимых покзателей нажмите на кнопку
«Вычислить
соотношения», при этом происходит автоматическое сохранение данных.
7. После полного формирования формы закройте закладку формы сбора и перейдите
в закладку «Дерево отчетности».
8. Откройте задачу сбора для соответствующей формы сбора, нажав на кнопку
«Открыть задачу».

9. Для

перевода

формы

сбора

на

согласование

«Отправить на рассмотрение».
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нажмите

на

кнопку

