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1 Термины и определения 

SRM (Supplier Relationship Management) – корпоративная интегрированная информационная система 

по управлению взаимоотношениями с поставщиками\подрядчиками на предприятиях ОМК. 

Закупочные процедуры – регламентированные процедуры, предписанные к выполнению  

покупателям при осуществлении закупки. 

Виды закупочных процедур: Запрос цен, запрос предложений, запрос оферт, тендер и редукцион. 

Контрагент – сторона по договору (контракту), физическое или юридическое лицо, приобретающая 

и принимающая на себя определенные права и обязанности. 

Поставщик – контрагент, поставляющий продукцию и/или услуги предприятиям ОМК. 

Контактное лицо поставщика – это представитель поставщика с определенными ролями. Каждому 

контактному лицу должна быть назначена как минимум одна роль. Контактные лица не имеют 

учетных записей в системе SAP SRM. 

Лицо, имеющее право подписи – роль в SRM, назначаемая контактному лицу поставщика, 

подписывающему договоры с ОМК. 

Пользователь – учетная запись пользователя позволяет участвовать и подавать свои предложения в 

закупочных процедурах, тендерных процедурах и аукционах. 

Мастер-пользователь – учетная запись мастер-пользователя позволяет администрировать учетные 

записи контактных лиц поставщика и пользователей. Мастер-пользователь не имеет возможности 

участвовать и подавать свои предложения в закупочных процедурах, тендерных процедурах и 

аукционах. 
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2 Назначение 

В документе представлена реализация процесса регистрации контрагентов в системе SRM. 

Целью процесса регистрации контрагентов является предоставление контрагенту доступа в 

систему SRM для получения возможности участия в закупочных процедурах (запросах 

предложений, тендерах и аукционах), проводимых компанией ОМК. 

Данная инструкция предназначена для контрагентов ОМК. 

В инструкции описан пошаговый процесс саморегистрации контрагента в системе SRM. 

 

Описание процесса: 

 

№ 

п/п 

Наименование операции Бизнес роль 

1 Заполнение анкеты саморегистрации контрагентов Поставщик 

2 Вход зарегистрированного поставщика Поставщик 
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3 Вход в систему 

Для заполнения заявки вход в систему не требуется, заявка доступна через web-браузер по ссылке: 

https://srm.omk.ru/sap/bc/webdynpro/sap/zsrm_self_reg?sap-language=RU 

Анкета регистрации содержит 5 шагов: 

До начала заполнения анкеты, необходимо изучить требования, приведенные на первой странице. 

Если все требования соблюдены, можно приступить непосредственно к заполнению электронной 

анкеты.  

На первом шаге выбрать страну, в которой находится компания. 

На втором шаге необходимо заполнить реквизиты компании. 

На третьем шаге необходимо указать данные о: 

 контактных лицах, 

 лицах, имеющих право подписи, 

 лицах, которые будут участвовать в запросах предложений, тендерах и аукционах, 

 лицах, которые будут выступать в роли администратора (мастер-пользователя): создавать, 

блокировать и удалять  пользователей системы, обновлять пароли существующим 

пользователям.  

На четвертом шаге необходимо указать перечень продуктов, которые Вы будете поставлять.  

На пятом шаге необходимо приложить отсканированные копии подтверждающих документов. Для 

российских контрагентов обязательными являются следующие документы: копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, копия выписки из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Остальные копии документов возможно приложить позже. 

https://srm.omk.ru/sap/bc/webdynpro/sap/zsrm_self_reg?sap-language=RU
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4 Описание процедуры 

4.1 Заполнение анкеты саморегистрации контрагентов 

 

Шаг 1. Выбор страны. 

Выберите страну и нажмите , 

 
Для того чтобы зарегистрироваться в системе SRM, Вам необходимо заполнить анкету 

саморегистрации контрагента. 

Поля, помеченные звездочкой ( ), являются обязательными для заполнения. Остальные 

поля анкеты заполняются Вами по желанию для предоставления более подробной 

информации о Вашей компании. 

В процессе заполнения анкеты для выбора значений из списка Вы можете использовать 

справочники, обозначенные .  
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Шаг 2. Заполнение анкеты 

На втором шаге регистрации необходимо заполнить все поля помеченные *  

 

Если фактический адрес совпадает с юридическим адресом, то необходимо установить индикатор 

, в результате поля, относящиеся к фактическому адресу, 

станут необязательными. 

При заполнении банковских реквизитов, необходимо сначала указать БИК и нажать кнопку 

. При этом поля «Название банка-контрагента» и «Корр. счет» будут заполнены 

автоматически. 

После заполнения анкетных данных, для перехода к следующему шагу саморегистрации необходимо 

нажать кнопку . 

В случае некорректного заполнения некоторых полей анкеты, после нажатия кнопки , Вы 

получите на экране сообщения об ошибке. 
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Возможные ошибки при подаче запроса: 

Вид сообщения Тип/Описание 

 

 

Ошибка: Не заполнены поля, обязательные для 

ввода. 

Если ошибка выводится синим цветом и 

подчеркнута, то это ссылка, например:  

 

при нажатии на ссылку, система перейдет к 

незаполненному полю и покажет подсказку: 

 

 

Ошибка: Неверно введен код ОКПО, КПП, ОГРН 

или ИНН. 

 Ошибка: Неверно введен код ИНН. 

 Ошибка: Неверно введен БИК или расчетный счет. 

Если система не находит банк, то необходимо нажать на ссылку «Банк не найден?» 

 

Откроется форма, в которой указаны контактные данные сотрудников компании ОМК, с которыми 

можно связаться для добавления банка. 
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ШАГ 3. Заполнение данных о контактных лицах 

Когда все поля на втором шаге будут заполнены правильно, система перейдет на третий шаг 

саморегистрации, где необходимо заполнить данные о контактных лицах, пользователях и регионах 

поставки. 
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Контактное лицо поставщика – это представитель поставщика с определенными ролями. Каждому 

контактному лицу должна быть назначена как минимум одна роль. Контактные лица не имеют 

учетных записей в системе SAP SRM. 

Для того, чтобы заполнить данные о контактных лицах, необходимо нажать кнопку . 

Для указания ролей контактных лиц необходимо выделить контактное лицо (1) и  нажать на кнопку 

  (2). В открывшемся окне отметить роли конкретного контактного лица (3). 

Зафиксировать выбор нажатием кнопки  (4). Изменить присвоенные роли можно по 

аналогичному алгоритму. 

 

В систему имеют доступ лица, указанные в разделе «Данные о пользователях». В системе ведутся два 

типа пользователей поставщиков: 

 Пользователь - учетная запись пользователя позволяет участвовать и подавать свои 

предложения в закупочных процедурах, тендерных процедурах и аукционах. 

 Мастер-пользователь - учетная запись мастер-пользователя позволяет администрировать 

учетные записи контактных лиц поставщика и пользователей. 

Для того чтобы заполнить данные о контактных лицах, имеющих право подписи или о пользователях 

– необходимо нажать кнопку . 

Для определения мастер-пользователя необходимо установить индикатор «является мастер-

пользователем». Вы можете указать только одного мастер-пользователя, и несколько пользователей и 

контактных лиц. 

 

Возможные ошибки: 

 

Вид сообщения Тип/Описание 

 

Ошибка: Не заполнены поля, 

обязательные для ввода. 

 

 

После заполнения всех необходимых данных, нажмите кнопку  система перейдет на 

четвертый шаг саморегистрации - выбор поставляемых продуктов 
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Шаг 4. Заполнение поставляемых продуктов. 
На четвёртом шаге необходимо указать продукцию и/или работы/услуги, поставляемые вашей 

компанией. Для поиска и выбора номенклатуры доступно два классификатора: 

 Классификатор товарно-материальных ценностей. 

 Классификатор работ и услуг. 

Для регистрации можно выбрать один определенный классификатор или выбрать в справочнике 

значение «ВСЕ», как показано на рисунке. Тогда в окне выбора  будет доступна номенклатура двух 

классификаторов. 

 

 
 

Далее, доступно две закладки: 

1. Поиск продуктов в дереве классификатора (первая закладка) 

 

Для выбора продуктов необходимо найти продукт в дереве, установить курсор и нажать кнопку 

.  
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Для выбора группы поставляемых продуктов необходимо установить курсор на группу продуктов и 

нажать кнопку  

 

Для того чтобы добавить все продукты из категории необходимо установить курсор на группу и 

нажать кнопку . 

Для выбранных продуктов необходимо указать Тип поставщика 

 

2. Выбор продуктов с помощью средств поиска  
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Для поиска укажите название/часть названия категории или продукта и нажмите кнопку  

Выберите продукт в результатах поиска и нажмите на кнопку  

 

После выбора всех поставляемых продуктов нажмите кнопку . 

Примечание: 

Для удаления выбранных позиций выделите строку в таблице «Выбранные материалы, работы и 

услуги» и нажмите кнопку «Удалить выбранную продукцию»: 

 

 

Возможные ошибки: 

 

Вид сообщения Тип/Описание 

 
Ошибка: Не заполнены поля, 

обязательные для ввода. 
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Шаг 5. Приложите копии документов. 

Далее система перейдет на последний шаг саморегистрации, где нужно приложить отсканированные 

копии документов: 

 

Для того чтобы приложить документ нажмите кнопку  напротив соответствующего 

документа. В случае если документ бессрочный в поле «Срок действия документа» необходимо 

поставить дату 31.12.9999 

 

Нажмите кнопку , откроется диалог для выбора файла  
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Укажите путь к файлу и нажмите кнопку , а затем кнопку . 

 

Напротив названия документа появится надпись: «Загружено:» и путь к файлу. Если Вы неправильно 

указали файл, то можно нажать на кнопку  и приложить другой файл. 

Возможные ошибки: 

 

Вид сообщения Тип/Описание 

 

Ошибка: Не заполнены поля, 

обязательные для ввода. 

 

После приложения обязательных документов, нажмите кнопку . 

Система выдаст сообщение «Поставщик зарегистрирован успешно». 

Вы сразу получаете информационное сообщение на указанный Вами при саморегистрации e-mail о 

том, что Ваша заявка на регистацию принята.  

Если Вы ошиблись при указании группы материалов, проверяющий сотрудник ОМК имеет 

возможность скорректировать введенные данные. В случае таких корректировок Вы получите 

соответствующее уведомление (уведомления получают только Пользователи). 
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4.2 Вход зарегистрированного поставщика 

В момент принятия Вашей регистрационной заявки закупщиком, Вы получаете уведомление по почте 

о том, что Ваши учетные записи были разблокированы и Вам предоставлен доступ в систему.  

Для входа в систему SRM Вы должны использовать учетную запись и пароль, полученные по почте. 

При первом входе в систему, в соответствии с требованиями системы SAP SRM, для продолжения 

работы Вы обязаны сменить пароль. Это необходимо сделать как под учетной записью пользователя 

так и под учетной записью мастер-пользователя. 

Для входа в систему SRM  пройдите по ссылке https://srm.omk.ru/irj/portal  

 

 

Укажите имя пользователи и пароль, полученные на этапе саморегистрации, и нажмите 

 

 

https://srm.omk.ru/irj/portal
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В открывшемся экране укажите текущий пароль, введите новый пароль и подтвердите ввод нового 

пароля повторным вводом. Для смены пароля нажмите на кнопку  

 

 

! Учетные записи, пароль которых не был сменен в течение 30 дней, будут блокированы в системе. 

 

4.3  Отказ поставщику в регистрации. 

Если Ваша заявка на регистрацию отклонена, то Вы можете быть уведомлены (на усмотрение 

обработчика заявки) об отклонении Вашей заявки по электронной почте, которую Вы указали в 

анкете саморегистрации. 


