
Взаимодействие со службой технической 

поддержки ГИС ЕИС для получения 

консультаций и устранения ошибок. 



Каналы обращений в СТП ГИС ЕИС

CУЗ ЕИС

Служба технической поддержки ГИС ЕИС (СТП ГИС ЕИС) круглосуточно оказывает консультации по 

функционалу ЕИС и устраняет ошибки системы. Пользователи могут обратится 2 способами:

По телефону Через систему управления 

заявками ЕИС

Когда обращаться по телефону?

• Если нужна консультация, не 

требующая анализа действий 

пользователя, и вопрос легко изложить 

устно.

Номера телефонов (многоканальные):

• 8(495)739-25-83

• 8(800)600-90-89

Когда обращаться через систему управления заявками?

• Если нужна консультация, требующая анализа действий пользователя, 

и (или) вопрос сложно изложить устно;

• Если есть предположение об ошибке функционала ГИС ЕИС.

СУЗ 

ГИС ЕИС



Информирование пользователей

Основные источники информации об изменениях и новациях функционала, нормативных 

правовых актах в сфере закупок, обучающих и иных мероприятиям, ошибках в работе системы

Новости на главной 

странице официального 

сайта ГИС ЕИС: 

информация, которая 

полезна для большинства 

пользователей ГИС ЕИС

Уведомления в личные 

кабинеты 

пользователей ГИС 

ЕИС: информация, 

которая полезна 

ограниченному 

количеству 

пользователей ГИС

Телеграм-канал 

«ГИС ЕИС ЗАКУПКИ»:

• Оперативная информация (в

т.ч. все новости с главной

страницы) о работе ГИС ЕИС;

• Изменения законодательства о

закупках;

• Ответы на часто задаваемые

вопросы и многое другое.



Система управления заявками ГИС ЕИС (СУЗ): создание 

обращения из и открытой и закрытой части

Создание обращения в открытой части ЕИС

доступно после регистрации через электронную 

почту.

Используется для: 

• Получения консультаций и решения 

технических ошибок, возникающих при 

регистрации организаций в ГИС ЕИС;

• Решения проблем, связанных со входом в 

личный кабинет или работой в открытой части 

ГИС ЕИС.

Создание обращения в закрытой части ЕИС 

доступно после авторизации в личном кабинете 

пользователя ГИС ЕИС.

Используется для: 

• Получения консультаций и решения 

технических ошибок, возникающих при 

работе в личном кабинете ЕИС.

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/user-feedback.html


Создание обращений в СТП ГИС ЕИС с помощью СУЗ

В разделе «Техническая поддержка» в открытой части ЕИС и в личном кабинете пользователь 

может создать обращение в СТП ГИС ЕИС с типами:

• Консультация – если нужна подсказка КАК СДЕЛАТЬ то или иное действие в системе;

• Ошибка – если есть предположение, что функционал ГИС ЕИС работает некорректно.

СУЗ позволяет пользователю 

одновременно отслеживать:

• Все созданные его организацией 

обращения;

• Номер каждого обращения;

• Дату создания обращения;

• Дату последнего события в рамках 

решения обращения;

• Автора обращения;

• Тему обращения;

• Плановый срок решения обращения;

• Фактический срок решения обращения 

(при наличии);

• Статус обращения.



Создание обращения и плагин фиксации 

действий пользователя

Для создания обращения необходимо заполнить обязательные поля в 

форме обращения и приложить материалы, которые позволят 

быстрее разобраться в проблеме.  

ВАЖНО: при создания обращения с типом «Ошибка»

необходимо обязательно применять плагин фиксации действий 

пользователя.

При создании обращения с типом «Ошибка» ГИС ЕИС предложит 

установить данный плагин (если он не был ранее установлен).

После установки необходимо с его помощью записать (в 2 клика) 

ВСЕ действия, которые предшествовали возникновению ошибки и 

приложить запись к обращению.

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1767&strictEqual=false


Дополнительные возможности СУЗ 

 Самостоятельное закрытие обращений, 

если консультация/ошибка перестали 

быть актуальными;

 Уведомления об изменении статуса 

обращения, а также о ходе работы над 

ним;

 Отображение планового срока решения 

обращения;

 Получение от СТП ГИС ЕИС запросов на 

предоставление дополнительной 

информации и предоставление такой 

информации;

 Возможность оценить качество работы 

СТП ГИС ЕИС после решения 

обращения;

 Возможность переоткрыть обращение, 

если решение со стороны СТП ГИС ЕИС 

не помогло.



Правило № 1 «Корректно выбирайте 

вид обращения»



Правило № 2 «Фиксируйте не только ошибку, но 

и действия, которые к ней привели»



Правило № 3 «Понятно и информативно 

указывайте тему обращения»



Правило № 4 «Информативно заполняйте 

сам текст обращения»



Правило №5 «Одна консультация/ошибка –

одно обращение»



Правило №6 «Не создавайте 

дублирующие обращения»

• Повторное создание обращения по одной и той же проблеме только увеличит срок 

решения проблемы, так как сотрудники СТП будут отвлекаться на дубли обращений;

• Если обращение было решено, но проблема осталась, то переоткройте закрытое 

обращение.



Правило №7 «Оставляйте комментарии в 

обращение только по теме заявки»



Правило №8 «Будьте вежливы»



Руководство пользователя СУЗ

Все руководства пользователя по работе с системой управления заявками ГИС 

ЕИС доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/KHSFkDEkIWA7YQ

https://disk.yandex.ru/d/KHSFkDEkIWA7YQ


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


