Формирование технического изменения лота План-графика закупок, закупки плана
закупок.
Далее разбирается понятие внесения технического изменения для документов лот
план-графика закупок, закупка плана-закупок. Технические изменения в обоих случаях
вносятся по одному алгоритму, который описан ниже.
Под понятием технического изменения плана-графика(плана-закупок) понимается
внесение изменений в данные лота плана-графика(закупки плана-закупок), которые не
передаются в ЕИС, но используется для контроля данных в разрезе интеграции ПК
«WEB-Торги-КС» с Системой исполнения бюджета. Техническое изменение, созданное
для лота плана-графика(закупки плана-закупок), позволит внести исправление только в
поля вкладки «КБК» для любого лота плана-графика(закупки плана-закупок), в
независимости от того, в каком состоянии находится документ.
Формирование технического изменения доступно только из фильтров
«Согласовано» и «Опубликовано» лота плана-графика(закупка плана закупок) по кнопке
[Создать техническое изменение]. Для этого достаточно выбрать лоты планаграфика(закупки плана закупок), по которым следует создать техническое изменение, и
нажать на кнопку [Создать техническое изменение].
Новая редакция плана-графика закупок(плана закупок) при этом не формируется и
никаких изменений с существующим планом-графиком закупок(планом закупок) не
происходит. Все изменения коснутся исключительно документов лотов плановграфиков(закупок плана закупок), по которым было создано техническое изменение.

Рисунок: «Создание технического изменения лота План-графика закупок.
Все выделенные лоты плана-графика(закупки плана закупок) при этом действии
перейдут в фильтр «Техническое изменение», расположенной в папке «Лот планаграфика»(«закупка плана закупок»)

Рисунок: «фильтр техническое изменение Лота План-графика»

Из данного фильтра заказчик имеет возможность вносить изменения в КБК.
Необходимо зайти внутрь документа путем двойного клика по строке с нужным
документом или с помощью выделения строки документа и нажатием на кнопку
[Редактировать] панели управления.
После выполнения действий, описанных выше, открывается окно для внесения
технического изменения.

Рисунок: «Фрагмент окна для внесения технического изменения»
После внесения необходимых изменений на вкладке КБК необходимо сохранить
документ по кнопке [сохранить]. В случае, если в протоколе сохранения будут
информационные(синие) контроли, необходимо также нажать кнопку [Продолжить
сохранение]
Заключительным этапом работы с техническим изменением документа является
согласование технического изменения. Согласование проводится нажатием на кнопку
[Согласовать техническое изменение]

После нажатия на эту кнопку выделенные строки документов пропадут из фильтра
«Техническое изменения». Сами внесенные изменения перейдут в последнюю
опубликованную версию документа.

