Решение «Портал поставщиков»

Цели, стоящие при внедрении Портала поставщиков
Привлечение к работе поставщиков, обеспечивающих своевременную
поставку продукции надлежащего качества

Обеспечение эффективного взаимодействия заказчиков с новыми и текущими
поставщиками
Повышение операционной эффективности при взаимодействии с
поставщиками (снижение трудозатрат и сроков)

Получение актуальной и достоверной информации о текущих и
потенциальных поставщиках
Обеспечение прозрачности взаимоотношений заказчика и поставщиков, а
также предотвращение конфликтных ситуаций
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Основные решаемые задачи
Обеспечение электронного
документооборота с поставщиками

Поддержка конкурентных
процедур выбора поставщиков

Унификация и стандартизация правил,
бизнес-процессов, документов, требований
к продукции и поставщикам

Создание единого информационного
пространства для взаимодействия внутри
организации и с поставщиками
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Поддержка различных инструментов для
управления поставщиками (привлечение,
оценка, квалификация, аудит, планы развития)

Интеграция с внутренними системами
организации для обеспечения «сквозных» бизнеспроцессов

Интеграция с внешними системами и сервисами
(проверка поставщиков, операторы ЭДО, торговые
площадки и др.)

Место портала поставщиков в системе закупок
ERP-система

Договоры

Электронные
торговые
площадки

Порталы
поставщиков
Потребности

SRM-система
Электронные
магазины

Хранилище
данных
Заказчики
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Аналитические
данные

Операторы ЭДО
Поставщики

Основные функциональные возможности
Личные кабинеты
поставщика/заказчика
-

Персонализированные личные кабинеты;
Настройка и отображение необходимой
информации в удобном виде;
Уведомления и напоминания (в т.ч. по почте);
Управление задачами;
Актуальная информация (новости, изменения
и др.)

-

-

Формирование статистической и
аналитической отчетности по поставщикам;
Выявление проблемных зон(направлений);
Поддержка различных методик расчета
рейтингов, ключевых показателей
эффективности (KPI).
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Единые правила и нормативно-справочная
информация;
Общие бизнес-процессы и ролевая модель;
Обмен информацией (документы, запросы,
разъяснения) в онлайн режиме;
Оперативный доступ ко всей необходимой
информации.

-

-

Проведение конкурентных
процедур

Анализ данных
-

Электронный
документооборот

Совместная работа
заказчика и поставщика

-

Размещение (анонсирование) потребностей;
Направление запросов информации;
Проведение конкурентного отбора
поставщиков;
Проведение закупок малого объема и закупок
по каталогу.

Интеграция с различными системами
(почтовыми сервисами, системами
электронного документооборота и т.д.);
Использование электронной подписи;
Интеграция с операторами ЭДО;
Шаблоны документов;
Конструктор бизнес-процессов.

Поддержка жизненного
цикла поставщика
-

Приглашение поставщиков;
Аккредитация и квалификация
поставщиков;
Информация об участии в закупках,
заключении и исполнении договоров;
Ведение данных аудита и планов развития;
Оценка и рейтинги поставщиков.

Поставщик

Заполненный
опросный
лист

Привлечение
поставщика

Квалификация
поставщика

Анонс
Анкета Результаты Квалификационные
требования
потребности
(опросный лист)

-

Результаты

Заказчик

Заполненная
анкета

Портал

Схема взаимодействия с поставщиками (пример)

-

Информация о
потенциальных
поставщиках
Реестр поставщиков

-

-

-
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Документация,
протоколы,
договор

-

Проведение закупок
Заключение договора

Информация
об исполнении
плана

Оценка
поставщика

Участие в закупках

Запрос
предварительного
аудита

Результаты
квалификации
Реестр
квалифицированных
(предпочтительных)
поставщиков
Результаты аудита

Дополнительная
информация,
обжалование

Предложения,
запросы,
договоры

Рецензии,
отзывы

-

Результаты
оценки
аудита

Результаты оценки
Рейтинги поставщиков
Предложения по
результатам оценки

Информация о
завершении
взаимодействия

Развитие
поставщика

План
развития

-

Итоги,
результат
развития

Планы развития
Результаты развития
Уточнения по
квалифицированным
рейтингам

Завершение
взаимодействия

Информация о
завершении
взаимодействия

Оценка
аудита

-

Уточнения в реестр
поставщиков

О решении «Портал поставщиков»
Решение «Портал поставщиков» входит в семейство решений, созданных
компанией НОРБИТ на базе собственной платформы
Norbit Business Trade, реализованной на современных технологиях

Используемые технологии:

PostgreSQL

Базы данных

Операционные системы

Средства разработки
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Linux

Организация личных кабинетов

Портал поставщиков
https://products.norbit.ru/portal-postavshchikov/

Главная

Поставщики

Поставщики

ОАО «Земля»

НМД

ОАО «Воздух»

Аудит
Аналитика
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4

3

Поиск

Задачи

Настройка
виджетов на
рабочем столе

Петров Петр Петрович

День

Наименование

Неделя

Месяц

Дата

Статус

Приоритет

Рассмотрение заявки

21.03.2019

В работе

2

ОАО «Вода»

Проведение аудита

22.03.2019

Запланирован

1

ОАО «Огонь»

Разъяснение документации.

23.03.2019

Запланирован

3

О портале
Инструкции
Контакты

Служба
поддержки
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Новости

Уведомления
Запрос на проведение аудита.

12:15
22.03.2019

Запрос на проведение аудита.

17:30
21.03.2019

Запрос разъяснения.

11:00
21.03.2019

Срок выполнения задачи истекает.

09:00
21.03.2019

Доступность виджетов и
данных зависит от:
Полномочий пользователя
(определяется ролью)

ЦБ РФ оставил ключевую ставку
на уровне 7,75% годовых.

Уровня иерархии в
оргструктуре организации

Настроек отображения в
специальной панели

Реестры объектов (задач)

Рабочий стол
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4

2
3

Паспорт поставщика

1

Карточка поставщика

Решение «Портал поставщиков»
• Типовой сценарий использования

Дополнительные инструменты

Интеграция с внутренними системами
заказчика (закупки, финансы, учет)

Встроенный модуль
аналитики и отчетности

Персонифицированные
личные кабинеты
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Преднастроенные шаблоны опросных
листов и анкет для квалификации, оценки,
аудита

Поддержка категорийного
управления (справочники,
каталоги, категории продукции)

Подключение внешних сервисов
проверки контрагентов (СПАРК,
Seldon, СКБ-Контур, сайт ФНС и др.)

Пример работы с оценочным листом
Включение в реестр поставщиков и
уведомление поставщика

Выбор шаблона анкеты и формирование
задачи поставщику

1

4

Заполнение анкеты поставщиком

Рассмотрение анкеты заказчиком

2
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3

Аналитика по поставщикам
Распределение поставщиков по категориям

Количество поставщиков по категориям

2

3

3

2017
3,5

1

Участие поставщиков в проектах

Продукция

2018

2,5

C

5

Аудиты поставщиков

60

Продукция 1

C

План
40

32

22

A

Распределение поставщиков по заказчикам

55

50

B

Категория 1

4

Продукция 2

B

Факт

Продукция 3

A
Зак 1

Зак 2
Продукция 4

Договоры с поставщиками

Пост 1 Пост 2 Пост 3
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…

Пост N

Пост 1
Пост 2
Пост 3
Пост
Пост
Пост
Пост
Пост
Пост
Пост
Пост
Пост
Пост
Пост
Пост
Пост
Пост N

2018

Рейтинг

2017

Категория 2

Рейтинги поставщиков
Продукция 5

Продукция 6

Проект
А

Проект
Б

Проект
В

Проект
Г

Ключевые результаты для заказчика
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Единая база поставщиков с актуальной
и полной информацией

Организация взаимодействия с
поставщиками в электронном виде, включая
юридически значимый документооборот

Стандартизация процессов взаимодействия
с поставщиками на всех этапах

Обеспечение прозрачности и снижение
рисков работы с поставщиками

Повышение операционной эффективности
и качества взаимодействия с поставщиками

Универсальный набор инструментов
по работе с поставщиками (привлечение,
аккредитация, квалификация, оценка, аудит)

Мониторинг и анализ поставщиков
в различных разрезах

Сегментация и классификация поставщиков
по категориям продукции, регионам,
рейтингам, историческим данным

Ключевые результаты для поставщика
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Актуальная и достоверная информация о правилах
работы с заказчиком и его потребностях

Сокращение бумажного документооборота
и ошибок в документах

Оперативность взаимодействия
с заказчиком из любой точки мира

Наличие уведомлений и напоминаний
о ключевых событиях и изменениях

Единый личный кабинет для управления
всеми активностями с заказчиком

Участие в конкурентных процедурах
в электронном виде

Варианты внедрения решения «Портал поставщиков»
Портал поставщиков холдинга/организации

Типовые решения
Портал поставщиков уполномоченного органа
(44-ФЗ/223-ФЗ)
Внедрение нескольких решений на платформе NBT
Комплексные решения

Внедрение решений на разных платформах (NBT, 1C, SAP)

Портал
поставщиков
Доработка типовых и комплексных решений
Специализированные
решения

Разработка специализированной функциональности
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Пример внедрения «Портала поставщиков» (Камчатка)
Ключевые результаты:
Единое информационное
пространство
Более 1500 пользователей

15 публично-правовых
образований подключены к
системе
Более 100 000 посетителей
открытых зон систем за год
Более 10 систем
интегрированных с комплексом
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Пример внедрения «Портала поставщиков» (Южный Урал)
Ключевые результаты:
Единое информационное
пространство
Более 6900 пользователей
Проведено более 15400 закупок

Более 65% закупок завершаются
заключением договора
Более 780 заказчиков
Более 1800 поставщиков
Интеграция с АИС Госзаказ
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Портал поставщиков (на различных устройствах)
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Спасибо за внимание!

127083, Москва, ул. Юннатов, 18

+7 495 787-29-92

http://products.norbit.ru

info@norbit.ru

