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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя «Интеграция с аптечной системой»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
В документе содержатся принципы работы, основные понятия и термины, содержание
операций при администрировании системы.
Данное руководство не рассматривает вопросы, связанные со смежным программным
обеспечением, например, операционные системы, системы управления базами данных. По
вопросам функционирования смежного программного обеспечения необходимо обращаться к
справочным руководствам разработчиков этого программного обеспечения.
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
«Система автоматизации процесса управления государственными закупками Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.10. Последние изменения внесены 15.07.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» реализована возможность
интеграции с Медицинской информационной системой «ТрастМед».
Интеграция системой «ТрастМед» предоставляет следующме возможности:
· возможность загрузки ЭД «Консолидированная закупка», «Заявка на закупку», «Договор»
и «Факт поставки»;
· возможность получения сведений о спецификации ЭД «Контракт»;
· выгрузка сведений о результатах закупки.
Подсистема взаимодействия с аптечной системой доступна только при наличии лицензии
«Подсистема интеграции с аптечной системой закупок "ТрастМед"» (trastmed).
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы.

2.2.

Минимальный состав программных средств
Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome версии 32 и выше, Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
· задача поддержания работоспособности технических средств;
· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
· задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екоменду ется ознакомиться с
доку ментацией:
– «БАРМ.00003-32 34 01-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Му ниципальный заказ».
Подсистемы общего назначения. Ру ководство пользователя»;
– «БАРМ.00003-32 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Му ниципальный заказ».
Электр онная подпись. Ру ководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

Работа с Web-интерфейсом доступна только для зарегистрированных пользователей
системы.
Для перехода к окну авторизации в строке адреса браузера вводится адрес сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
При вводе неверного Пользователя или Пароля на экране появится сообщение об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если использу ется бр ау зер , р абота в котор ом не пр еду смотр ена системой, в
левой вер хней части окна появится пр еду пр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии использу емого бр ау зер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр еду пр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр ау зер (обозр еватель, обозр еватель сети или Web-обозр еватель) пр огр амма, позволяющая показ и взаимодействие с текстом, р ису нками и др у гой
инфор мацией, пр ису тству ющей на стр аницах веб-сайтов во всемир ной сети Интер нет
или локальной сети.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования.
Системные параметры настраиваются через пункт меню Сервис®Параметры системы.
Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.
Внимание! Д ля кор р ектной р аботы
пер езапу стить клиентское пр иложение.

пр оизведенных

настр оек

р екоменду ется
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В случае, еслипрограммы
в период редактирования
Выполнение

настроек системных параметров они были
изменены другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет
невозможным.
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки пар аметр ов системы находится в
доку ментации «БАРМ.00003-32 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Му ниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство администр атор а» и «БАРМ.00003-32
32 08-10 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Му ниципальный заказ». Интегр ация с аптечной
системой. Ру ководство администр атор а».

3.3.

Подсистема взаимодействия с аптечной системой

3.3.1.

Порядок взаимодействия систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ» и «ТрастМед»

3.3.1.1.

Подготовка процедуры

В системе «ТрастМед» осуществляется подготовка документов в соответствии с
утвержденным регламентом. По результатам подготовки из системы «ТрастМед» в систему «АЦКГосзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» загружается ЭД «Консолидированная закупка» или
изменения к нему.
В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» осуществляется проверка
полученного пакета. В результате обработки пакета в систему «ТрастМед» возвращается результат
обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается следующая информация:
o результат обработки;
o идентификатор документа,
Муниципальный заказ».

присвоенного

в

системе

«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

· в случае наличия ошибок обработки пакета в состав возвращаемой информации
включается:
o результат обработки;
o причина ошибки обработки пакета.
Если документ не был загружен, то в системе «ТрастМед» пользователю необходимо
скорректировать данные и выполнить повторную выгрузку. Если документ успешно загружен, то
пользователь системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» обрабатывает документ в
соответствии с принятым регламентом.
Пользователи системы «ТрастМед» не могут отозвать или изменить документ, успешно
загруженный в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», до тех пор, пока из
системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» не будет получен результат рассмотрения
документа.
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По результатам
рассмотрения
Выполнение
программы

документа из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМуниципальный заказ» в систему «ТрастМед» выгружается результата рассмотрения ЭД
«Консолидированная закупка» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». В
параметре решения по документу указывается:
· отклонено, если документ не согласован;
· подтвер ждено, если документ утвержден.
В системе «ТрастМед» осуществляется проверка полученного запроса. По результатам
обработки запроса в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» возвращается
результат обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается информация:о результате
обработки;
· в случае наличия ошибок обработки пакета в состав возвращаемой информации
включается:
o результат обработки;
o причина ошибки обработки пакета.
Если согласование не было получено, то в системе «ТрастМед» пользователь вносит
изменения в документ и направляет его в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
В результате обработки пакета в систему «ТрастМед» возвращается результат обработки. Состав
пакета аналогичен ответу при первичной загрузке документа.
Если документ согласован, то пользователь системы «ТрастМед» формирует ЭД «Заявка на
закупку». Сформированный ЭД «Заявка на закупку» выгружается в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМуниципальный заказ».
В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» осуществляется проверка
полученного пакета. В результате обработки пакета в систему «ТрастМед» возвращается результат
обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается следующая информация:
o результат обработки;
o идентификатор документа,
Муниципальный заказ».

присвоенного

в

системе

«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

· в случае наличия ошибок обработки пакета в состав возвращаемой информации
включается:
o результат обработки;
o причина ошибки обработки пакета.
Если документ не был загружен, то системе «ТрастМед» пользователю необходимо
скорректировать данные и выполнить повторную выгрузку. Если документ успешно загружен, то
пользователь системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» обрабатывает документ в
соответствии с принятым регламентом. Пользователь системы «ТрастМед» не может отозвать или
изменить документ успешно загруженный в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ
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Выполнение программы
3.3.1.2.

Проведение процедуры

Пользователь системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» формирует и
проводит процедуру на основании ЭД «Заявка на закупку», полученных из системы «ТрастМед».
Пользователь системы «ТрастМед» имеет возможность запрашивать текущее состояние
ЭД «Заявка на закупку».
В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» осуществляется проверка
полученного запроса. В результате обработки запроса в систему «ТрастМед» возвращается
результат обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается следующая информация:
o результат обрабьотки;
o идентификатор ЭД «Заявка на закупку»;
o результат закупки.
· в случае наличия ошибок обработки запроса в состав пакета включается следующая
информация:
o результат обработки;
o причина ошибки обработки пакета.
После проведения или отмены закупки пользователь системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМуниципальный заказ» имеет возможность выгрузить результат закупки в систему «ТрастМед».
В системе «ТрастМед» осуществляется проверка полученного пакета. В результате
обработки пакета в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» возвращается результат
обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается информация о результате
обработки;
· в случае наличия ошибок обработки пакета в состав возвращаемой информации
включается:
o результат обработки;
o причина невозможности обработки пакета.

3.3.1.3.

Исполнение контракта

После завершения процедуры в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
формируется ЭД «Контракт», в системе «ТрастМед» контракт формируется после получения
данных по формату «Уведомление о результат закупки».
В случае, если заказчиком или поставщиком принято решение об отказе от заключения
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контракта,
то пользователь
системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» выполняет
Выполнение
программы
процедуру отказа, в этом случае, в систему «ТрастМед» выгружается информация.
В системе «ТрастМед» осуществляется проверка полученного пакета. В результате
обработки пакета в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» возвращается результат
обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается информация о результате
обработки:
· в случае наличия ошибок обработки пакета в состав возвращаемой информации
включается:
o результат обработки;
o причиной ошибки обработки пакета.
В случае, если признано, что контракт может быть заключен, то пользователь системы «
АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» через ЭД «Контракт» запрашивают из системы «
ТрастМед» сведения о спецификации документа. В системе «ТрастМед» осуществляется проверка
полученного запроса. В результате обработки запроса в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМуниципальный заказ» возвращается результат обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается следующая информация:
o результат обработки;
o спецификация контракта.
· в случае наличия ошибок обработки запроса в состав пакета включается следующая
информация:
o результат обработки;
o причина ошибки обработки пакета.
После получения информации о спецификации, в соответствии с утвержденным
регламентом, контракт отправляется на регистрацию. После регистрации, а также при завершении
исполнения или расторжении контракта в систему «ТрастМед» отправляется уведомление о
регистрации контракта. Порядок обработки соответствует порядку обработки пакетов при отказе
от заключения контракта.
Пр имечание! Инфор мация о р егистр ации отпр авляется пр и р егистр ации каждой вер сии
ЭД «Контр акт».

Также пользователю системы «ТрастМед» доступна возможность внесения изменений в
спецификацию ЭД «Контракт». Для этого он выполняет соответствующий запрос.
В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» осуществляется проверка
полученного запроса. В результате обработки пакета в системы «ТрастМед» возвращается
результат обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается следующая информация:
o результат обработки;
o идентификатор документа,
Муниципальный заказ».

порожденного

в

системе

«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
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· в случае наличия
ошибок обработки
Выполнение
программы

пакета в состав возвращаемой информации

включается:
o результат обработки;
o причина ошибки обработки пакета.

3.3.1.4.

Заключение договора по закупкам малого объема

Если принято решение об осуществлении закупки малого объема, то из системы «
ТрастМед» выгружается ЭД «Договор».
В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» осуществляется проверка
полученного пакета. В результате обработки пакета в систему «ТрастМед» возвращается результат
обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается следующая информация:
o результат обработки;
o идентификатор документа,
Муниципальный заказ».

присвоенного

в

системе

«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

· в случае наличия ошибок обработки пакета в состав возвращаемой информации
включается:
o результат обработки;
o причина ошибки обработки пакета.
В случае, если заказчиком принято решение об отказе от заключения договора, то
пользователь системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» выполняет процедуру
отказа. В результате обработки пакета в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
возвращается результат обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается информация о результате
обработки;
· в случае наличия ошибок обработки пакета в состав возвращаемой информации
включается:
o результат обработки;
o причина ошибки обработки пакета.
В случае, если заказчиком принято решение о заключении договора, то после регистрации
договора, в систему «ТрастМед» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
осуществляется выгрузка информации. Порядок обработки соответствует порядку обработки
пакетов при отказе от заключения договора.
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3.3.1.5. Регистрация
сведений о поставке продукции в соответствии с ЭД
Выполнение
программы
«Контракт» и «Договор»

Сведения о поставке товаров выгружаются из системы «ТрастМед». В системе «АЦКГосзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» осуществляется проверка полученного пакета. В
результате обработки пакета в систему «ТрастМед» возвращается результат обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается следующая информация:
o результат обработки;
o идентификатор документа,
Муниципальный заказ».

присвоенного

в

системе

«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

· в случае наличия ошибок обработки пакета в состав возвращаемой информации
включается:
o результат обработки;
o причина ошибки обработки пакета.
Загруженные ЭД «Факт поставки» не могут быть изменены пользователями системы «
АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
В случае, если пользователям системы «ТрастМед» требуется внести изменения в
выгруженные ЭД «Факт поставки» или отозвать документ, то в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМуниципальный заказ» необходимо выполнить запрос на удаление ЭД «Факт поставки».
В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» осуществляется проверка
полученного запроса. В результате обработки запроса в систему «ТрастМед» возвращается
результат обработки:
· в случае успешной обработки в состав пакета включается информация о результате
обработки;
· в случае наличия ошибок обработки пакета в состав возвращаемой информации
включается:
o результат обработки;
o причина ошибки обработки пакета.

3.3.2.

Порядок работы с ЭД

3.3.2.1.

Изменения в ЭД «План закупок»

При выполнении действия Утвердить в ЭД «План закупок», если выполнены
соответствующие настройки и организация заказчика входит в перечень организаций, указанных в
системном параметре Перечень организаций, для которых необходимо осуществлять
выгрузку плана закупок в ТрастМед, то ЭД «План закупок» выгружается в систему «ТрастМед».
После загрузки ЭД «План закупок» система «ТрастМед» возвращает результат обработки:
· если документ был успешно загружен, то документ обрабатывается в соответствии с
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принятым регламентом;
Выполнение
программы
· если при загрузке документа возникли ошибки, то обработку документа останавливается
и документ остается на текущем статусе.

3.3.2.2.

Порядок работы с ЭД «Консолидированная закупка» и «Заявка на закупку»

Из системы «ТрастМед» загружается ЭД «Консолидированная закупка» на статусе «
Отложен». После этого ЭД запускается в обработку, то есть осуществляется переход ЭД по
статусам в соответствии с принятым регламентом.
Если в процессе обработки обнаружены ошибки, требующие исправления на стороне
системы «ТрастМед», то на статусе (системном или пользовательском) добавляется действие,
отсылающее результат рассмотрения ЭД «Консолидированная закупка» и уведомление о наличии
замечаний в документе в систему «ТрастМед».
После исправления ошибок из системы «ТрастМед» загружается обновление ЭД «
Консолидированная закупка» на любом статусе, если для статуса существует метод обновления
существующего ЭД «Консолидированная закупка».
Если в систему «ТрастМед» необходимо отправить уведомление о согласовании
документа, то на статусе (системном или пользовательском) также добавляется действие, которое
отправляет в систему «ТрастМед» уведомление о согласовании.
После завершения согласования ЭД «Консолидированная закупка» из системы «ТрастМед
» выгружаются ЭД «Заявка на закупку».
Далее осуществляется обработка ЭД «Заявка на закупку» в соответствии с принятым
регламентом.

3.3.2.3.

Порядок выгрузки сведений о результатах закупки

Информация о результатах закупки выгружается из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМуниципальный заказ», только из ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении
торгов на ЭТП», и только по документам, загруженным из системы «ТрастМед».
Результат выгружается в случае завершения закупки или ее отмены.
Обработка документов в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
осуществляется независимо от результата обработки пакета с результатами закупки на стороне
системы «ТрастМед». В случае, если по каким то причинам результат не был передан
автоматически, то доступна возможность передачи результата вручную из системы «АЦКГосзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» или запросом из системы «ТрастМед».

3.3.2.3.1.

Изменения в решениях о проведении закупки

При интеграции с системой «ТрастМед» в ЭД «Консолидированная закупка» и «Заявка на
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закупку»
осуществляютсяпрограммы
следующие изменения:
Выполнение
· В ЭД «Решении о проведении конкурса» и «Решение о проведении торгов на ЭТП» на
статусе «Отказ от пр оведения» доступно действие Выгрузить результат закупки. При
выполнении действия в решении проверяется наличие ЭД «Заявка на закупку» с
активированным признаком Загружен из внешней системы. Если:
o найден хотя бы один такой ЭД «Заявка на закупку», то в систему «ТрастМед»
выгружается уведомление об отмене процедуры;
o не найдено ни одного такого ЭД «Заявка на закупку», то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-XXXX. В (DOC) отсутствуют заявки на закупку загр уженные из
внешней системы.
· В ЭД «Решении о проведении конкурса» и «Решение о проведении торгов на ЭТП» на
статусе «Обр аботка завер шена» доступно действие Выгрузить результат закупки.
При выполнении действия в решении проверяется наличие ЭД «Заявка на закупку»,
загруженного из внешней системы. Если:
o найден хотя бы один такой ЭД «Заявка на закупку», то в систему «ТрастМед»
выгружается уведомление о завершении процедуры;
o не найдено ни одного такого ЭД «Заявка на закупку», то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-XXXX. В (DOC) отсутствуют заявки на закупку загр уженные из
внешней системы.
· При получении из системы «ТрастМед» запроса по текущему состоянию ЭД «Заявка на
закупку» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» возвращается ответ.
Если ЭД «Заявка на закупку» включена в несколько решений, то данные выгружаются из
решения с максимальным идентификатором.

3.3.2.4.

Порядок работы с ЭД «Контракт» и «Договор»

ЭД «Контракт» формируется из решений.
На статусе «Отложен»/«Новый» пользователь, при выполнении действия Запросить
данные о спецификации, направляет запрос в систему «ТрастМед». При положительном ответе
из системы «ТрастМед» в ЭД «Контракт» загружается спецификация и документ обрабатывается в
соответствии с принятым регламентом.
В момент перехода ЭД «Контракт» на статус «Исполнение» в систему «ТрастМед»
отправляется уведомление о регистрации контракта и регистрации изменений по контракту.
В случае, если ЭД «Контракт» не будет заключен, в связи с отказом от заключения
контракта поставщиком или заказчиком, то в момент перехода ЭД «Контракт» на статус «Отказан
заказчиком» или «Отказан поставщиком» в систему «ТрастМед» отправляется уведомления об
отказе от заключения контракта.
В момент перехода ЭД «Контракт» на статус «Обр аботка завер шена» во внешнюю
систему отправляется уведомление о завершении обязательств по исполнению контракта.
Из системы «ТрастМед» возможен запрос о внесении изменений в ЭД «Контракт». В
случае, если ЭД «Контракт» в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» находится
на допустимом статусе, например, «Исполнение», то в ЭД «Контракт» автоматически запускается
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перерегистрация
документа.
Выполнение
программы
ЭД «Договор» может быть загружен из системы «ТрастМед».
На уровне пользовательского дерева сценариев определяется этап, на котором в системе «
ТрастМед» может быть отправлено уведомление об отказе от заключения договора.
В случае, если ЭД «Договор» принят к исполнению, то он обрабатывается в соответствии
с принятым регламентом и при переходе на статус «Исполнение» в систему «ТрастМед»
отправляется уведомление о регистрации документа.

3.3.2.4.1.

Изменения в ЭД «Контракт»

При интеграции с системой «ТрастМед» в ЭД «Контракт» осуществляются следующие
изменения:
· Доступен информационный признак Сведения о спецификации загружаются из
внешней системы.
Признак активируется, если ЭД «Контракт» формируется из решения (лота решения), ЭД
«Заявка на закупку» которого загружен из внешней системы. Если признак активирвоан,
то:
o при отказе от заключения контракта, т.е. при переходе документа на статус «Отказан
заказчиком» или «Отказан поставщиком», в систему «ТрастМед» отправляется
уведомление об отказе от заключения контракта;
o то при регистрации контракта, т.е. переходе на статус «Исполнение» в систему
«ТрастМед» отправляется уведомление о регистрации или изменении контракта;
o при переходе документа на статус «Обр аботка завер шена» в систему «ТрастМед»
отправляется уведомление о регистрации или изменении контракта.
При перерегистрации или создании документа из отказанного признак наследуется.
· На статусе «Отложен»/«Новый» доступно действие Запросить спецификацию, если в
документе активирован признак Сведения о спецификации загружаются из внешней
системы. Если признак выключен, то система выводит сообщение об ошибке: AZKXXXX. (DOC). Действие доступно только для закупок инициир ованных внешней
системой. По результатам запроса на стороне системы «ТрастМед» возвращается ответ.
· Если на стороне системы «ТрастМед» инициирован запрос на изменение ЭД
«Контракт», то проверяется статус ЭД «Контракт», к которому осуществляется запрос.
Если такой запрос получен для ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение», то выполняется
действие Перерегистрировать. В противном случае, если контракт находится на любом
ином статусе, система возвращает ошибку: AZK-XXXX. Внесение изменений в (DOC)
запр ещено на данном этапе обр аботки. Ответ о результате обработке запроса
возвращать в систему «ТрастМед».
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Изменения
в ЭД «Договор»
3.3.2.4.2.
Выполнение
программы
При интеграции с системой «ТрастМед» в ЭД «Договор» осуществляются следующие
изменения:
· При загрузке документа из системы «ТрастМед» активируется признак Загружен из
внешней системы. Если признак активирован, то при переходе ЭД «Договор» на статус
«Исполнение» в систему «ТрастМед» отправляется уведомление о регистрации или
изменении ЭД «Договор».
При перерегистрации или создании документа из отказанного признак наследуется в
порожденный ЭД «Договор».

3.3.2.5.

Порядок работы с ЭД «Факт поставки»

ЭД «Факт поставки» загружается из системы «ТрастМед» на статусе «Обр аботка
завер шена». Загруженные ЭД «Факт поставки» не могут быть изменены на стороне системы
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

3.3.2.5.1.

Изменения в ЭД «Факт поставки»

При интеграции с системой «ТрастМед» в ЭД «Факт поставки» осуществляются
следующие изменения:
· На статусе «Обр аботка завер шена» при выполнении действия Вернуть проверяется,
что документ загружен из внешней системы. Если документ действительно загружен из
внешней системы, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC).
Действие не доступно для документов загр уженных из внешних систем.
· Для удаления ранее загруженного документа в системе «ТрастМед» выполняется
соответствующее действие. При выполнении действия ЭД «Факт поставки» переходит
на статус «Удален».

3.4.

Завершение работы программы

Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы
нажимается кнопка Выход:
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Выполнение программы

Рис. 5. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.
При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.
Внимание! Д ля кор р ектного завер шения р аботы системы
осу ществлять выход пу тем закр ытия стр аницы бр ау зер а.

не

р екоменду ется

