
Техническое задание на доработки по сервисному центру 

Общие сведения:

Имеется веб приложение на фреймворке yii2 для сотрудников сервисных центров. С 
помощью приложения сотрудник, которому клиент принес товар ненадлежащего качества 
или с поломкой, диагностирует неисправность и заносит в базу. В заявке указывает товар, 
выбирает нужные запчасти и работы. В рамках заявки существует общение с менеджером 
системы. Так же создание актов, отчетов и смена статусов заявки.

Мы продаем хозтовары и сантехнику оптом и клиенты(контрагенты) находятся в 
Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Рязанской, Кировской, 
Пензенской, Липецкой, Ульяновской областях, а также Республик Мордовии и Чувашии. Наш
товар реализуется у них в магазинах. Покупатель (клиент магазина), например, приносит 
бракованный товар в магазин контрагенту, тот заполняет в Веб приложении форму 
диагностики и составляет акт приемки товара у покупателя (клиента магазина), и далее по 
неисправности и виду ремонта выбирает запчасти и услуги по замене деталей. Мы видим 
заявку, и обрабатываем ее, попутно меняем статус заявки и статус ремонта, общаемся по 
мере необходимости с контрагентом.

Приложение взаимодействует с сервером 1С, а именно получение продукции, запчастей, 
услуг, заявок, статусов ремонта. А также отправка данных заявок в 1с. 

Доработки по заявке

Реализованы роли и права пользователей(RBAC): user, manager, admin.

User — обычный пользователь удаленного СЦ. (заводит заявки, указывает неисправность, 
заказывает запчасти). У пользователя есть назначенный ему менеджер. (реализовано с 
использованием redis).

Manager — менеджер, который управляет заявками «своих» пользователей.

Admin  - администратор, который назначает менеджеров, видит все заявки, подтверждает 
заказы пользователей.

 Необходимо в зависимости от роли пользователя и статуса заявки блокировать для 
редактирования некоторые поля (В приложении таблица и описание сценариев 
описано ниже.). 

Статус «Завершено» может ставить только администратор.(обязательно подтверждение 
выбора). После этого доступен только чат в рамках заявки и только просмотр всех вкладок.

При статусе заявки «Завершено» ни кто, даже администратор, не имеет возможности 
редактировать заявку.

Откат статусов может делать только администратор, до статуса «Завершено». Менеджер 
может ставить статусы «Согласование» и «Есть ошибки» до статуса «Отремонтирован»

При редактировании заявки редактируется только вкладка «Описание». Другие функции 
недоступны.- реализовано



При просмотре заявки становятся доступны только просмотр вкладки «Описание», 
вкладка «Обсуждение»(чат), «Запчасти»(подбор запчастей), «Услуги»(работы по заявке), 
«История»(История действий пользователя в заявке) — реализовано.

Режим редактирования
При статусе «Черновик» пользователь в может редактировать все поля(поля уже 
определены и реализованы) на вкладке «Описание», и сохранить заявку. После ввода изделия
и заполнения полей, кроме фото и диагностики, может распечатать «акт приемки» в котором 
указаны данные заявки. Пользователь не может менять статус заявки.
Менеджер может все то же что и пользователь, но может переназначать ответственного и 
статусы. (при условии валидации обязательных полей). Администратор редактировать 
может все.

При статусе «Новая» (назначается автоматически после сохранения черновика), 
пользователь не может редактировать изделие, серийный номер, дату приемки в ремонт, но 
может провести диагностику(поля для диагностики тоже определены)на вкладке 
«Описание». Менеджер не может изменить только дату приемки в ремонт и дату 
диагностики. Администратор редактировать может все.

Если пользователем проведена диагностика изделия(Заполнены поля дианостики) и 
заполнены фото изделия (загрузка и отображение фото реализовано), происходит подбор 
запчастей. В режиме просмотра заявки доступны вкладки  вкладка «Обсуждение»(чат), 
«Запчасти»(подбор запчастей), «Услуги»(работы по заявке), «История»(История действий 
пользователя в заявке). Если пользователь выбрал запчасть (реализовано), менеджер должен
ее подтвердить, но так же проверяет и диагностику и все поля заявки. Если есть где то 
ошибка переводит заявку в статус «Есть ошибки», тогда пользователь может поправить 
фото, и диагностику(кромке даты).

Режим просмотра
При просмотре заявки становятся доступны только просмотр вкладки «Описание», вкладка 
«Обсуждение»(чат), «Запчасти»(подбор запчастей), «Услуги»(работы по заявке), 
«История»(История действий пользователя в заявке)

Пользователь выбирает запчасти к изделию на вкладке «Запчасти» из списка запчастей от 
этого изделия или из всего списка запчастей - реализовано, выбирает количество и может 
удалить запчасть из выбранных, если менеджер еще не подтвердил его выбор. Статус заявки 
переводится в статус «Подбор»
Менеджер, подтверждает каждую запчасть и в этот момент данные  запчасти и 
пользователя отпраляются в 1с (см. Доработки по заказу запчастей)

После получения всех запчастей пользователь ремонтирует изделие и нажимает кнопку 
«Отремонтировано»(обязательно подтверждение выбора)

На вкладке «Услуги», работы по изделию добавляются автоматически, от выбранного 
изделия на вкладке «Описание»(услуга по умолчанию)- реализовано, и от выбранных 
запчастей — реализовано, так же можно выбрать услуги из списка — тоже реализовано.
Менеджер, подтверждает каждую услугу.

Далее в режиме редактирования, пользователю ни чего нельзя отредактировать, как и 
менеджеру.  



 Реализовать историю заявки по всем действиям пользователей. Вывод во вкладке 
«История». 

 Реализовать оповещение по всем действиям пользователей в заявке. Отправка 
сообщения менеджеру об изменениях в заявке привязанного к нему пользователя. 
Отправка администратору сообщения о всех действий пользователей (user, manager).

Доработки по отчетам и печатным формам

 Отчет по работам (услуги) по всем заявкам пользователя за месяц со статусом 
«Завершено» (акт выполненных работ).  Хранение отчетов за предыдущие месяцы.

Вид представления предоставим. 
Вывод в приложении в разделе «Отчеты». Отправка на конкретные email. В начале каждого 
календарного месяца передавать услуги по заявкам со статусом «Завершено» с отчетом в 
1с.
Поля реализованы, необходимо будет отправлять эти данные на определенный адрес. Формат
JSON(см. Доработки по  услугам)

 Доработать вид документов для печати данных заявки в PDF. Сама печать в PDF 
реализована. 

Доработки по заказу запчастей

 Доработать кнопки «+» и «-» выбора количества.

 При заказе запчастей пользователем(формируется таблица заказов к заявке — уже 
реализовано), менеджер подтверждает каждую запчасть(обязательно подтверждение 
выбора) и при подтверждении сформированные данные заказа  отправляются в 1с. 
Вид:

{
"type": "Гарантийный",
"user_code": "БП0001",
"parts": [

{
"uuid": "33332222-0000-0000-0000-000000000000",
"quantity": 1
"price": "200",

},
{

"uuid": "11111222-0000-0000-0000-000000000000",
"quantity": 2,
"price": "100",

}
]

}



Поля уже реализованы. Необходимо будет отправлять эти данные на определенный адрес. В
ответ придет uuid зарегистрированной заявки. 

После подтверждения менеджером выбора запчасти пользователем, у пользователя 
появляется кнопка «Возврат запчасти», и он не может удалить запчасть из выбранных. 
Менеджер после подтверждения, тоже не может удалить запчасть.

Если пользователю пришла не та запчасть к этой заявке, то он может нажать кнопку 
«Возврат запчасти»,(обязательно подтверждение выбора) и у менеджера появляется кнопка 
«Подтверждение возврата запчасти»(обязательно подтверждение выбора). В этот момент у 
пользователя пропадают действия по этой запчасти.
Пользователь так же может продолжить набор новых запчастей. Если запчасть была 
возвращена, нужно удалить услугу по этой запчасти в заявке.

Доработки по  услугам

 менеджер должен подтверждать каждую услугу (обязательно подтверждение выбора). 
 Услуги объединяются если их несколько, при этом стоимость берется за одну. Если 

услуга изделия и запчасти совпадают (такое может быть), то при возврате запчасти 
услуга по запчасти убирается но не убирается от изделия.

 Если услуга изделия (услуга по умолчанию) по стоимости ниже, чем стоимость 
услуги запчасти, то учитывается только самая высокая стоимость по работам.

 В начале каждого календарного месяца передавать услуги по заявкам со статусом 
«Завершено» с отчетом в 1с.

{
"date": "01.01.2021",
"type": "Гарантийный",
"user_code": "БП0001",
"services": [

{
"uuid": "33332222-0000-0000-0000-000000000000",
"quantity": 1,
"price": "200",

},
{

"uuid": "11111222-0000-0000-0000-000000000000",
"quantity": 2,
"price": "300",

}
]

}

Поля уже реализованы. Необходимо будет отправлять эти данные на определенный адрес. В
ответ придет uuid зарегистрированной заявки.


