
 

Услуга «Мобильные сотрудники» 

Обновление от 20.06.2019 

Мы рады сообщить об обновлении услуги «Мобильные сотрудники» и 

представить вашему вниманию новые возможности. 

Все пространства 

 Отчет по неактивным сотрудникам 

Теперь в отчете по неактивным сотрудникам при выборе представления 

«Простои» можно указать время простоя, которое не следует включать в отчет.  

 

 Отчет по транспорту 

Мы убрали отчет по транспорту из пространства «Сотрудники». 

 Выбор сотрудников в отчетах 

Мы сделали выбор сотрудников при создании отчета более удобным. 



 

 

 Экспорт привязок объектов с сотрудниками 

Теперь вы можете экспортировать привязки объектов с сотрудниками. 

Экспортируемый файл в формате Excel содержит информацию об объектах, их 

группах и сотрудниках, которые закреплены за этими объектами.   

 

 

 



 

 Отображение объектов 

Мы ускорили загрузку большого количества объектов на вкладке «Где сейчас». 

 Настройка персональных трекеров 

Персональные трекеры теперь можно настроить только для сотрудников с 

тарифами «Стандарт», «Бизнес» и «Премиум», а также с алгоритмами 

определения местоположения MPS и LCS. 

Пространство «Координатор» 

 Отчет по выполнению задач 

С помощью отчета по выполнению задач вы будет в курсе, когда и где сотрудники 

изменяли статус задачу на «Принята» и «Выполнена», а также продолжительность 

выполнения задачи.  

Чтобы сформировать этот отчет, выберите «Отчет по задачам» и далее тип 

представления «Отчет по выполнению задач». 

 

 Отчет по версии приложения 

Мы добавили новый тип отчета — отчет по версии приложения. В отчете 

содержится информация о версии приложения, установленного на смартфоны 

сотрудников, а также о дате последнего обновления.  

 



 

 Отчет по прикрепленным файлам 

Новый отчет содержит информацию о сотрудниках, которые прикрепляли файлы к 

задачам, информацию об этих задачах (статус, объект и адрес из задачи и 

фактические), комментарии к прикрепленных файлах и ссылки на скачивание.  

 

 Расширенный отчет по формам 

Мы добавили расширенную версию отчета по формам. Теперь вы можете узнать 

больше информации о заполненных сотрудниками формах: группу сотрудника, 

описание задачи, дату начала и крайний срок, компетенции и фактический адрес 

выполнения. 

 

 Сводный отчет по задачам и времени на объектах 

Мы улучшили сводный отчет по задачам и времени на объектах.  

Мы добавили возможность включить в отчет планируемые задачи до конца 

календарного месяца. Например, если вы создаете отчет 15 числа вы выбираете 

эту настройку, то отчет будет содержать список задач до конца текущего месяца, 

но задачи после 15 числа будут без данных. Это доступно только для 

ежемесячного и ежедневного за текущий месяц отчета и для отчета типа «Прямо 

сейчас». 

 

Также появился новый тип периодичности отчета — ежедневный отчет за текущий 

месяц. Он строится с первого числа текущего месяца по дату и время создания. 

Например, если вы создаете отчет 15 июня, то он будет содержать информацию с 

1 июня 00:00 по 15 июня 23:59. 



 

 

Кроме того, если в отчете в колонке нет данных, то она остается пустой. 

 Настройка списка задач 

Теперь вы можете настроить отображение компетенций в списке задач. 

 

 Календарь задач 

В календаре задачи с крайним сроком снова отображаются корректно. 

Обновление API услуги 

 Новая функция 

Новая функция BindWorkScheduleToSubscribers позволяет назначить 

сотрудникам расписание. 

 Функция DeleteTaskHistoryPhoto 

Мы переименовали функцию DeleteTaskHistoryPhoto в 

DeleteTaskHistoryAttachment, так как теперь сотрудник может прикрепить к 

задаче в приложении не только изображение, но и файл другого формата, 



 

например, Excel. Также вместо параметра imageID в запросе функции теперь 

используется параметр attachmentURN — URN прикрепленного файла. 

 Новый параметр 

В функции GetTaskComments, GetTasksCommentsByFilter, 

GetTasksCommentsByIDs добавлены новый параметр attachmentURN — URN 

прикрепленного файла. 

Вход в веб-интерфейс услуги «Мобильные сотрудники 4.0»: 

https://enter.mpoisk.ru/.  

Мы будем рады услышать ваше мнение о том, как можно улучшить или дополнить работу 

новых функций. Пишите нам на b2b@mpoisk.ru, мы обязательно рассмотрим и учтем ваши 

пожелания.  

Команда «Мобильных сотрудников» 
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