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Гашение входящей ВСД
Шаг 1.
Зайдя в меню "Ветеринарные документы", необходимо нажать на слово "Входящие" под
строкой меню, где отобразится список входящих партий продукции (в рамках
рассматриваемого нами примера — это сырое молоко), слева внизу страницы можно выбрать
по сколько записей отображать на странице. Чтобы перейти далее по списку, нужно внизу
страницы нажать "Следующая" (вверху показываются самые новые записи). Чтобы погасить
партию, нужно зайти в просмотр — значок увеличительного стекла справа от записи,
проверить, все ли данные правильны, и внизу страницы нажать кнопку "Погасить". Если этой
кнопки нет, то, возможно, вы зашли в систему под всеми предприятиями. В таком случае
ужно попробовать щёлкнуть на "Сменить предприятие" в правом верхнем углу интерфейса и
поставить галочку на одном нужном. Если и после этого кнопка "Погасить" не появилась,
необходимо проверить права пользователя, зайдя в кабинет Ветис.Паспорт, или позвонить в
службу поддержки.
Шаг 2.
При гашении всей партии нужно нажать "Сохранить" внизу экрана, не забыв проверить
дату поступления груза. Если необходимо какую-то часть (или всю партию) вернуть
отправителю по каким-либо причинам, то внизу страницы нужно поставить галочку на
"Разделить партию" и в поле «примечание» указать причину возврата. Когда вверху
интерфейса появится надпись "Информация успешно сохранена", а статус партии изменится
на "Оправлена", гашение считается успешным.
Шаг 3.
Чтобы распечатать ВСД, необходимо зайти в меню "Ветеринарные документы",
кликнуть по слову "Погашенные". После этого появится список погашенных документов.
Необходимо нажать на увеличительное стекло справа от нужного документа. Внизу страницы
нажать на "Печать" и выбрать формат печати — на весь лист (полное) или сжатое. Затем
нажмите "Печать" ещё раз.
Остались вопросы?
Подробные видео инструкции по работе в системе в рамках Дистанционного обучения
навыкам работы в ФГИС «Меркурий», с выдачей удостоверения установленной формы
Подать заявку по телефону 8 800 775 87 57 (добавочный 6106) Надежда Савельева,
Екатерина Алашеева

Консультационная годовая поддержка по техническим вопросам работы с ФГИС Меркурий –3 100
рублей: неограниченно количество обращений в течение года. Удаленные подключения специалиста к
Вашему ПК. Помощь в формировании документов в системе.
Дистанционное обучение навыкам работы в ФГИС «Меркурий», с выдачей удостоверения - 3 000 рублей.
Подать заявку по телефону 8 800 775 87 57 (добавочный 6106) Надежда Савельева

