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1. Общие сведения о системе
1.1.

Общие положения

Автоматизированная система предназначена для решения задач учета и контроля
квалификационных данных инженерно-технического персонала (состава): обучение,
стажировки, допуски, сертификаты и др.
Система выполняет следующие основные функции, реализованные в комплексе
взаимосвязанных задач:
-

Формирование нормативно-справочной информации (НСИ): кодификаторы должностей,
видов обучения, допусков к самостоятельному ТО, справочник периодических проверок

-

Ведение карточек учета квалификационных данных по инженерно-техническому
персоналу (свидетельства специалистов, обучение, стажировки, сертификаты, допуски,
КПК, спец.курсы, адреса и паспортные данные, охрана труда).
Вывод на печать карточек учета инженерно-технического персонала.

-

Контроль истечения срока действия проверок, сертификатов, допусков, свидетельств по
охране труда

-

Формирование и печать сводных отчетов (по свидетельствам, сертификатам, проверкам)

-

Формирование и печать протоколов «Направление на стажировку», «Представление на
допуск к ТО» и других.

-

Планирование ИТП для выполнения ТО в рейсовых условиях (План-график работы
инженерно-технического персонала по наземному обслуживанию ВС и в рейсовых
условиях), Печать заданий бригаде инженерно-технического персонал.

-

Формирование и печать Табеля учета рабочего времени

-

Расчет налета и оплаты ИТП

Программное обеспечение отвечает требованиям нормативных
регламентирующих требования к инженерно-техническому персоналу.

документов

Программный комплекс реализован на современных платформах OC MSWindows и СУБД
Oracle в технологиях клиент-сервер, которые обеспечивают высокий уровень сохранности баз
данных, быстродействие и обработку информации в режиме удаленного доступа.
Комплекс задач учета, контроля и планирования ИТП имеет функциональную
взаимосвязь с другими подсистемами АСУ авиакомпании. Используя общие базы данных при
работе в локальной вычислительной сети, достигается высокий уровень эффективности
автоматизированных технологий управления производственной деятельностью авиакомпании.
В то же время данный программный комплекс может работать автономно, в различных
вариантах его комплектации, чем достигается гибкость в развертывании системы в
конкретной авиакомпании по желанию заказчика.
«ASNext-ИТП» использует систему управления базами данных Oracle, которая
позволяет обрабатывать
большие объемы
информации, обеспечивает
полную
конфиденциальность и защищенность данных. Среда разработки MS Оffice дает возможность
работать в привычном Windows-интерфейсе, создавать новые формы и получать
редактируемые отчеты в формате MS Excel, представлять аналитическую информацию в
графическом виде.
Комплекс задач «ASNext-ИТП» имеет общую базу данных с другими подсистемами
(модулями): АСУ «Летная работа», «ЦУП-ПДСП», «Экономика», а также функциональную
взаимосвязь с внешними системами и базами данных: «Заявка», «1С-Кадры, Бухгалтерия», а
также обеспечивает передачу информации по ИТП в базу данных МТУ ВТ ЦР ФАВТ.
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1.2.

Методы реализации

Все подсистемы АСУ выполнены в виде логически взаимосвязанных форм-таблиц.
Система функционирует в многопользовательском режиме (в локально-вычислительной сети)
с поддержанием режима удаленного доступа к данным.
Система реализована как сетевое 32-разрядное Windows-приложение. Инструмент
разработчика – MS Access XP. В качестве системы управления данными используется СУБД
Oracle.
Система имеет настраиваемую систему отчетности, позволяющую администраторам
АСУ самостоятельно создавать требуемую отчетность в формате MS Excel.
При согласовании с разработчиком возможно встраивание в общую Систему документов
и модулей, разработанных силами специалистов Заказчика и третьих организаций.
Программное обеспечение имеет возможность использовать данные из внешних
автоматизированных систем и баз данных (или передавать данные в другие АСУ) без
необходимости повторного ручного ввода, т.е. имеет открытую структуру БД для обеспечения
возможности выбора данных другими задачами предприятия. Для этих выполнения данных
процедур ASNext использует встроенные шлюзы для выгрузки данных комплекса в формат
DBF (Excel).
1.3.

Защита информации

Защита информации в базах данных обеспечивается используемой СУБД. Каждый
пользователь в системе имеет уникальное имя и пароль, что позволяет установить различный
уровень доступа к данным для определенных групп пользователей:
 без ограничений - для администраторов системы (технологов)
 высокий уровень - опытных пользователей (руководителей групп), имеющих право
редактирования любой производственной информации в системе
 средний уровень – для пользователей с ограниченным кругом задач и функций
 только на чтение – для пользователей, имеющих право только на просмотр
ограниченной информации.
Дополнительно в АСУ реализована возможность отслеживания действий пользователя в базе
данных (добавление записей, редакция и т.д.) с фиксированием имени пользователя, даты и
времени произведенного изменения.
1.4.

Требования к программно-аппаратному обеспечению

Основные требования
средствам:







(рекомендации)

к используемым

программно-аппаратным

оперативная память (ОЗУ) – не менее 256 Кб
монитор - диагональ экрана 17” с разрешением 1024х768 (рекомендуется)
лазерный принтер – формат А4
интерфейс пользователя - MS Access 2010 и выше
СУБД - Oracle версий 11i и выше
канал связи (при удаленном доступе) – 2 Mbit (не менее)
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2. Интерфейс пользователя
2.1. Работа с меню и панелью инструментов
После запуска системы в верхней части экрана выводятся 2 строки: главное меню
системы и панель инструментов (Приложение 0).
Главное меню системы состоит из набора вкладок. Каждая вкладка (раздел меню)
объединяет набор функционально взаимосвязанных задач (см.п. 3, 4, 5).
Панель инструментов содержит стандартный набор кнопок используемых при работе в
MS Access:
- копирование информации в буфер с удалением из поля
- копирование информации в буфер
(комбинация клавиш Ctrl / Insert )
- копирование информации (вставка) из буфера
(комбинация клавиш Shift / Insert )
- сортировка по возрастанию

- сортировка по убыванию
- фильтр по выделенному
- изменить фильтр

- применить фильтр (или отменить действие фильтра)
- найти (информацию)
Практическое использование панели инструментов при работе с программой:

Копирование информации.
При работе с часто повторяющейся информацией удобно использовать буфер обмена.
Буфер обмена - область памяти, используемая для временного хранения текста, графики или
иных данных. Для того чтобы занести выделенную информацию в буфер обмена можно
использовать следующие кнопки панели инструментов:
или соответствующую
комбинацию клавиш.
Второй метод наиболее часто использующийся. Например, при вводе одинаковых табличных
значений (например, вид рейса, вид сообщения в Суточном плане и т.п.). Для копирования
(вставки) информации, содержащейся в буфере обмена, следует установить курсор в
необходимое поле (размер поля должен быть достаточным, чтобы вместить данные), затем
нажать кнопку
на панели инструментов, (либо использовать комбинацию клавиш Shift
/ Insert).
© «Мираж», http://asnext.aero
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Сортировка.
Сортировка данных в таблицах позволяет их упорядочить по возрастанию значения или
по убыванию. Для сортировки информации необходимо установить курсор в то поле
(колонку) таблицы, в котором выполняется сортировка.
При нажатии клавиши
нию значений) в том поле

выполняется сортировка данных по алфавиту (возраста(колонке) таблицы, на которой установлен курсор мыши.

Чтобы выполнить обратную сортировку (по убыванию) в заданной колонке таблицы,
необходимо установить в это поле курсор мыши и нажать клавишу
Отсортированная таблица автоматически сохраняется в базе данных.
Использование фильтра.
При работе с данными в таблице можно использовать фильтр. Наиболее простой способ
фильтрации данных осуществляется кнопкой
- фильтр по выделенному фрагменту
текста (данных). Выделение фрагмента текста
выполняется путем установки курсора
мыши в начало текста, который принимается за шаблон (маску). При нажатой левой клавиши
мыши необходимо довести курсор до конца фрагмента и отпустить клавишу мыши. На экране
черным маркером будет выделен фрагмент (маска) по которому, при нажатии кнопки
в таблице останется только та информация, которая соответствует выделенному шаблону (фрагменту).
Кнопка
- «Изменить фильтр» позволяет задать сложный фильтр (маску) по
нескольким полям. При этом, если фильтр использовался ранее, после нажатия кнопки на
экране появится строка с фильтром где будут отражены предыдущие значения фильтра,
которые можно удалить и ввести новые условия фильтрации информации в таблице. После
ввода новых значений в фильтре необходимо нажать кнопку
- «Применить фильтр».
В результате в таблице отобразится (останется) только та информация, которая
соответствует условиям, заданным в фильтре.
Поиск информации.
Для поиска информации в таблице, имеющей большое количество строк (записей)
удобно использовать кнопку
- «Найти».
После нажатия данной кнопки на экране появляется окно «Поиск и замена», в котором
необходимо ввести значения (см.рисунок). В поле «Образец» рекомендуется вводить
ключевое слово-фрагмент (шаблон) по которому будет производится поиск данных в таблице.
При этом в поле «Поиск в:» указывается наименование таблицы (справочника), а в поле
«Совпадение» необходимо указать «С любой частью поля».
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После нажатия кнопки «Найти далее» производится поиск данных, соответствующих
шаблону по всей таблице. При обнаружении совпадения процесс поиска останавливается и
маркер автоматически устанавливается на найденный фрагмент в таблице.

Для просмотра всей имеющейся в таблице информации рекомендуется нажимать кнопку
«Найти далее» до тех пор, пока на экране не появится заставка, информирующая, что поиск
данных завершен и совпадений, соответствующих шаблону в таблице больше не обнаружено:
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2.2.

Активные клавиши (используемые при работе в системе)

Комбинация клавиш

TAB, ENTER или 

Исполняемое действие
при редактировании данных в поле – отмена редакции поля, при
редактировании строки – отмена редакции строки (2 нажатия)
перемещение к следующему полю или объекту формы

F1
F2

вызов справочной системы
запись изменений в редактируемой строке формы

F3

вывод данных из таблицы формы в таблицу Excel

F4

очищение данных в текущем поле (но не удаление строки!)

F5 или ALT+

открытие списка в поле со списком (справочник), вызов окнасправочника

F7

включение окна поиска по текущему полю

F8 или «Серый плюс»
(на клавиатуре справа)

копирование данных из текущего поля предыдущей строки в
соответствующее поле, на котором установлен курсор

F9

обновление информации в выпадающих списках после ее ввода в НСИ

F10

выход из текущего окна

SHIFT+TAB или 

перемещение к предыдущему полю

Esc

HOME

CTRL+
CTRL+END

CTRL+
CTRL+F
CTRL+HOME
PAGE DOWN
PAGE UP

© «Мираж», http://asnext.aero

перемещение к первому полю в текущей записи в режиме
перемещения
перемещение к текущему полю в следующей записи
перемещение к текущему полю в последней записи в режиме
перемещения
перемещение к последнему полю в последней записи
перемещение к текущему полю в предыдущей записи
перемещение к текущему полю в первой записи в режиме
перемещения
Поиск информации в таблице
перемещение к первому полю в первой записи в режиме перемещения
движение на один экран вниз
движение на один экран вверх
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2.3.

Работа с формой (ввод и редактирование данных)

Форма представляет собой бланк (таблицу) с полями, в которые вводят
соответствующие данные (текстовую информацию, числовую и др.информацию).
Совокупность таблиц с данными (в соответствующем формате и взаимосвязи) представляет
собой базу данных.
Фильтр (атрибуты выбора)
Символ [ * ] – звездочка в фильтре
обозначает
вывод всех данных по
Пример формы:
указанному реквизиту

Командная кнопка

Вкладка
(скрытая
таблица)

Маркер (указатель)
редактирования
данных

Номер строки, на
которой находится
маркер

«Поле со
списком»
Кол-во строк
в таблице

Поля ввода данных
Командная
кнопка

Область выделения
записи

Кнопка перехода
на последнюю
запись (строку)
таблицы

Кнопка вызова
выпадающего списка
(из взаимосвязанного
справочника)

Запись – совокупность сведений, представляющих собой логическую единицу. Запись, как
правило, представляет одну строку в таблице.
Атрибуты выбора (фильтр): позволяет заполнить форму необходимыми (определенными)
данными (выбор из базы данных).
Маркер – указывает какая строка (запись) вызвана на редактирование или удаление данных.
Внимание! Удаление строки выполняется только при условии, что маркер имеет вид черного
прямоугольника с белой стрелкой внутри
Удаление производится клавишей [Delete] либо
кликом правой кнопкой мыши и выбором функции
Вкладка – скрытая таблица. Для вызова скрытой таблицы на экран кликнуть левой кнопкой
мыши на вкладку.
Командную кнопка – предназначена для выполнения каких-либо процедур (формирования и
вывода отчета на экран и печать, выполнения расчетов и т.д.).
© «Мираж», http://asnext.aero
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Выпадающий список – выводится кнопкой вызова на «поле со списком». Выпадающий
список формируется на основании соответствующего справочника. Если в выпадающем
списке отсутствует необходимая информация, то необходимо закрыть таблицу (форму), затем
открыть соответствующий справочник, ввести необходимую информацию, выйти из
справочника и вновь открыть форму (таблицу).
Ввод данных из выпадающего списка в поле таблицы (формы) выполняется кликом левой
клавиши мыши.
Сохранение введенных (отредактированных) данных в таблице выполняется автоматически
(при переходе в другую строку, либо выходе из таблицы).
Выход из таблицы (из формы) выполняется путем клика мыши в правый верхний угол
таблицы на значок
или значок
при выходе из формы.
Для выхода из программы необходимо закрыть все открытые формы и таблицы, а затем
кликнуть на значок
в правом верхнем углу экрана монитора.
2.4.

Формирование и печать отчетов

Формирование и печать отчетов в системе производится посредством Excel. При этом
имеется возможность вывода 3-х видов (способов) формирования отчетов.
2.4.1. Вывод данных из формы таблицы в Excel
При работе с формой, имеющей вид таблицы, при нажатии функциональной клавиши F3
выполняется автоматически загрузка данных их таблицы формы в Excel (Приложение 22). При
этом пользователю (оператору) перед выводом на печать сформированного отчета (заготовки)
необходимо провести его редактирование:
- убрать ненужные поля (колонки) и строки
- изменить (подогнать) размер строк и полей с информацией
- написать заголовок таблицы и т.д.
2.4.2. Формирование отчета по запросу (выборка данных)
В режиме табличного ввода данных (см.п.4.4) имеется возможность сформировать и
вывести на печать отчет по выборке данных. При этом используется готовый шаблон отчета, в
котором заданы параметры полей, их взаимосвязи. Имеется также заголовок таблицы
(наименование отчета) - Приложение 23.
Такой вид отчета наиболее востребован при работе с системой.
2.4.3. Формирование отчета по шаблону (Приложение 24)
Перечень отчетов, построенных по шаблону и
заданным алгоритмам, находится в пункте меню
«Отчеты» (главное меню системы). Информация в отчете
выводится (загружается) из базы данных на основании
параметров, заданных в фильтре (атрибутах выбора).
Информация в полях фильтра вводится, как правило, из
выпадающих списков (формируемых справочниками).
Заданный в поле фильтра символ [ * ] – звездочка
позволяет вывести все данные по указанному реквизиту (в примере: по всему ИТП
подразделения Цех-2).
В некоторых фильтрах имеется возможность задать
«маску» (шаблон) по которому производится выборка
данных. В приведенном примере в отчет выводятся
все инженеры Цеха 2.
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2.5.

Вход в программу

Для входа в программу набрать имя
пользователя (User Name), пароль (Password) и
нажать клавишу ОК. При этом следует обратить
внимание на регистр (EN, Caps Lock выключен).
Если данные введены правильно, то выполняется
переход в главное меню системы (Приложение 0).

3. Справочники
Нормативно-справочная информация (далее НСИ) включает набор Справочников,
предназначенных для хранения неизменных или редко изменяющихся данных. Заносится, как
правило, вручную, за исключением ряда справочников, имеющих возможность
автоматического заполнения данными из внешних источников.
Внимание! К заполнению НСИ допускаются только пользователи, имеющие ранг «опытный
пользователь». При этом необходимо учитывать, что справочники НСИ используются в
других системах, имеющих взаимосвязь с «ASNext-ИТП».
НСИ включает следующие основные обще используемые справочники:
 Предприятия и организации
 Воздушные суда
 Системы ВС
 Специальности по диплому
 Кодификатор специалистов
 Должности сотрудников
 Структура авиапредприятия
 Виды допусков
 Квалификации
 Виды подготовки (охрана труда)
Данные в справочниках вводятся вручную или конвертируются из других источников
(«ЦРТ», «Заявка» и др.).
Большинство справочников представляют собой таблицы, состоящие из 2-х полей
(колонок): «Код» и «Полное наименование». При вводе информации в первое поле (код –
сокращенное наименование) выполняется автоматическое заполнение пустого 2-го поля
(автоматическое копирование). Если 2-ое поле было отредактировано вручную (изменена
информация), то автоматическое копирование не выполняется.
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Справочники системы «ASNext-ИТП» используются и в других модулях (подсистемах)
комплексной Автоматизированной системы управления производственной деятельностью
авиапредприятия» и содержат дополнительные данные для решения производственных,
экономических, финансовых, коммерческих и иных задач управления авиаперевозками.
3.1. Справочник предприятий и организаций
Предназначен для ведения данных по авиакомпаниям, а также по предприятиям и
организациям (контрагентам), которые связанны в той или иной степени с авиационной
деятельностью.
Внимание! Перед вводом в справочник нового предприятия (авиакомпании) убедитесь в
отсутствии аналогичного наименования предприятия в справочнике путем использования
процедуры «Поиск»






Принадлежность стране. Заполняется по кнопке из выпадающего списка, который
формируется на основании справочника «Страны». Ввод обязателен.
Код предприятия (код авиакомпании) состоит из 3-х символов. Вводится либо
перевозочный код авиакомпании (согласно ЦРТ), либо любой произвольный код.
В целях быстрого ввода наименования предприятия в последующих прикладных задачах
необходимо краткое наименование предприятия вводить начиная с «ключевого слова»
(например, Атлант-Союз АК). Полное наименование предприятия (организации) вводится
в следующей колонке справочника – «Полное наименование» (Приложение 1).
Вид организации: помечается кликом мыши на виде деятельности данного предприятия.

3.2. Воздушные суда
Справочник предназначен для формирования списка типов ВС и их модификаций
(Приложение 2).
Справочник состоит из 2-х взаимосвязанных таблиц. В верхней таблице вводятся
наименования типов ВС (ввод обязателен), а также код типа ВС по ЦРТ (Центр расписания и
тарифов) которое заполняется по умолчанию автоматически.
Базовые типы помечаются признаком [ √ ] . При этом во всех таблицах, где есть поля
(колонки) с наименованием Типа ВС (Модификации) в выпадающих списках (окнах) вначале
выводятся (по алфавиту) базовые ВС, а затем (по алфавиту) все остальные наименования
типов ВС (модификаций).
Таблица «Модификации ВС» содержит перечень всех модификация данного типа ВС.
Наименование модификации предлагается автоматически (с правом ручного редактирования,
т.е. изменения информации).

3.3. Справочник систем воздушных судов
Справочник предназначен для формирования списка Систем ВС (Приложение 3). Поле
«Полное наименование системы» предлагается автоматически с правом редактирования.
3.4. Специальности по диплому
Справочник предназначен для формирования списка специальностей по диплому
(Приложение 4). Поле «Полное наименование специальности» предлагается автоматически с
правом редактирования.
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3.5. Кодификатор (специальности) специалистов
Справочник предназначен для формирования кодов специальностей (согласно выполняемых
функций) - Приложение 5.
3.6. Занимаемые должности
Справочник содержит список занимаемых должностей (согласно штатного расписания).
Вводится наименование должностей и коды должностей (Приложение 6).
Отметка «√» на поле «ФАС» обозначает, что наименование должности утверждено на верхнем
уровне и изменению не подлежит.
Ранг используется в некоторых задачах для сортировки специалистов согласно их должности
(ранжирование).
В последнем поле таблицы вводится признак принадлежности должности к инженернотехническому персоналу (используется в системе «Управление летной работой
авиакомпании».
3.7. Структура авиапредприятия
Справочник состоит из 2-х взаимосвязанных таблиц (Приложение 7). В верхней таблице
вводится перечень служб авиакомпании. Установлена строгая нумерация кодов служб:
0 – летная служба
1 – служба бортпроводников
2 – инженерно-авиационная служба
В последнем поле таблицы вводится признак принадлежности службы (используется в
системе «Управление летной работой авиакомпании»
3.8. Виды допусков
Справочник содержит перечень наименований допусков (краткое и полное) инженернотехнического персонала по обслуживанию авиатехники и оборудования (Приложение 8).
3.9. Квалификационный справочник
В справочнике содержится перечень квалификационных отметок (уровень допуска)
специалистов (Приложение 9).
3.10. Виды подготовки по охране труда
Справочник включает следующие поля (колонки): Номер и наименование раздела,
наименование и код вида подготовки (Приложение 10).
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4. Картотека
4.1. Картотека личного состава
Вход в Картотеку осуществляется через фильтр (атрибуты выбора).

Выбор подразделения из выпадающего списка, формируемого на основании «Списка
личного состава» - (Приложение 11). При вводе символа [ * ] в поле «Подразделение»
выводятся данные по всем подразделениям службы.
При вводе в поле «Должность» символа [ * ] – звездочка, в Картотеке будет выводиться
инженерно-технический состав
по всем должностям,
либо по выбранной должности из выпадающего списка – «Справочника занимаемых
должностей».

При вводе символа [ * ] в поле «Фамилия И.О.» выводятся данные по всему инженернотехническому персоналу заданного подразделения.
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Вывод списка личного
состава
Ввод данных
индивидуально по
каждому специалисту
Табличный режим ввода
данных (используется
также для формирования
отчетов по запросам
оператора – выборка
данных)
Выбор разделов картотеки
при табличном вводе
данных

Для перехода к данным ИТП (после заполнения всех полей фильтра соответствующей
информацией), необходимо кликнуть левой клавишей мыши в ту позицию, по которой
выполняется ввод и нажать клавишу «Просмотр».

Информация по инженерно-техническому персоналу может вводиться двумя способами:
Индивидуально по каждому специалисту в позиции «Картотека» - Приложения 11 - 17
В табличном виде (все остальные позиции) – Приложения 18, 23.
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4.2.

Первоначальный ввод данных

Первоначальная загрузка информацией по инженерно-техническому персоналу
выполняется разработчиком из программы «Заявка». В дальнейшем система АСУ ИТП
обеспечивает выгрузку обновленных данных в Заявку через специальный шлюз. Таким
образом устраняется двойной ввод одной и той же информации в системе ASNext-ИТП и
Заявка (Свидетельство эксплуатанта).
Внимание! После загрузки первоначальных данных из Заявки необходимо привести в
соответствие табельные номера ИТП. Данная процедура выполняется из таблицы (формы)
«Список личного состава».
Кроме этого данную таблицу рекомендуется применять для ввода новых специалистов, а
также для перевода ИТП в другие подразделения (Цеха).

Для перевода специалиста в другой цех необходимо установить маркер на поле «Цех» нажать
на кнопку выпадающего списка и выбрать новое подразделение, кликнув на него левой
клавишей мыши.
Аналогично выполняется перевод специалиста в подразделение «УВЛ» - уволенные.
Для того, чтобы данные по какому либо специалисту не переносились в «Заявку», необходимо
установить признак [ √ ] , кликнув мышью на поле
Отмена условия выполняется повторным кликом.

4.3.

Ввод данных в режиме «Картотека»

Режим «Картотека» предназначен для ввода данных по конкретно выбранному
специалисту.
Для входа в режим кликните мышью в позицию «Картотека», а затем на клавишу
«Просмотр».
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В верхней части экрана расположен дополнительный фильтр, который позволяет выводить
необходимые для работы оператора данные не выходя из режима «Картотека».
Для автоматической записи Карточки учета в указанную директорию (папку на диске) в поле
«Папка» прописывается соответствующий путь (используя клавишу «Обзор»).

Картотека включает несколько вкладок:
- Общие данные
- Паспортные данные
- Загранпаспорта
- Обучение
- Сертификаты
- КПК
- Полисы
- Охрана труда
- Английский язык
- Фотографии (электронные документы)
4.3.1. Общие данные
Вкладка включает обще кадровую информацию о сотруднике (Приложение 11).
Данные приказа о приеме на работу и испытательный срок вводятся вручную в произвольном
порядке.
При вводе данных о свидетельстве специалиста поле «Выдано» вводится наименование
организации из выпадающего списка, формируемого справочником НСИ «Предприятия и
организации».
В разделе «первичная подготовка» вводятся данные об обучении в училищах гражданской
авиации. В поле «специальности по диплому» информация вводится по кнопке из
выпадающего списка, который формируется на основании справочника «Специальности по
диплому».
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Организации, выдавшие диплом об образовании, соответствуют справочнику
«Предприятий и организаций».
Внимание! Если при вводе данных отсутствует необходимая информация в
выпадающих списках, то в этом случае следует прекратить процесс ввода данных, открыть в
Главном меню системы соответствующий справочник и внести в нем отсутствующее
наименование. После чего нажать функциональную клавишу [ F9 ] – для обновления данных в
впадающем списке и продолжить ввод/редактирование данных.
Для вывода данных об образовании в учетную карточку (выбор из 2-х видов
образования) необходимо кликом левой клавиши мыши установить признак «√» в
соответствующем поле. Снятие признака выполняется повторным кликом.
Данные об изучении английского языка вводятся в произвольной форме. Однако ведение
более полных данных об изучении и подтверждении уровня английского языка предусмотрено
в соответствующей вкладке Картотеки – «Англ.яз» (при этом во вкладке «Общие данные»
информация об изучении английского не вводится).
4.3.2. Паспортные данные
Ввод данных общероссийского паспорта вводятся при необходимости. Данные
загранпаспорта (Приложение 12) необходимы, как правило, в авиакомпаниях при полетах в
составе экипажа.
4.3.3. Страховые полисы
Данные о страховых полисах вводятся при необходимости (как правило для
авиакомпаний) - Приложение 13 .
4.3.4. Обучение
Вкладка (таблица) предназначена для ввода данных о первоначальном обучении или
переучивании на тип ВС (модификацию)- Приложение 14.
Поле Тип ВС (модификация) заполняется из выпадающего списка, формируемого на
основании справочника «Типы ВС».
Данные в поле «Система» вводятся из выпадающего списка, формируемого
справочником «Системы ВС».
Ввод данных в поле «Номер свидетельства» произвольный, 15 символов.
Дата окончания учебного заведения в формате дд.мм.гг.
Краткое наименование учебного заведения вводится из выпадающего списка,
формируемого справочником «Предприятия и организации».
4.3.5. Сертификаты
Вкладка включает две взаимосвязанные таблицы (Приложение 15). Таблицы имеют
горизонтальный и вертикальный скроллинг.
В Верхней таблице вводятся данные о сертификатах на допуск к техническому
обслуживанию ВС. Поле Тип ВС (модификация) заполняется из выпадающего списка,
формируемого на основании справочника «Типы ВС».Номер сертификата – 15 символов. Дата
выдачи в формате дд.мм.гг. Дата действия вводится в трех полях, т.к. сертификат может быть
продлен 3 раза. Поле «Кем выдан» заполняется из выпадающего списка, формируемого
справочником «Предприятия и организации».
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Стаж работы (ТО) на типе ВС рассчитывается автоматически на основании даты
обучения на данный тип ВС (из таблицы «Обучение»). Имеется возможность ручного
редактирования стажа на типе ВС. При этом автоматического перерасчета стажа при
повторном входе в таблицу не производится, т.е. стаж рассчитывается автоматом только в
пустом поле (при отсутствии данных о стаже).
Вторая (нижняя) взаимосвязанная таблица построена в многоуровневом исполнении.
При этом каждая строка таблицы имеет несколько вложенных строк.
Поле «Система ВС» заполняется из выпадающего списка, формируемого справочником
«Системы ВС», либо данными из таблицы (вкладки) «Обучение».
Место обучения и дата вводятся из выпадающего списка, формируемого данными
таблицы (вкладки) «Обучение».
Место стажировки заполняется из выпадающего списка, формируемого справочником
«Предприятия и организации». Дата стажировки в формате дд.мм.гг.
Квалификационные отметки вводятся из выпадающего списка, формируемого
«Квалификационным справочником». Предусмотрен ввод 3-х квалификационных отметок по
одной системе (типу или модификации) ВС.
Приказ о допуске к обслуживанию ВС (системе) вводится произвольно.
Вид допуска к тех.обслуживанию вводится в строке «Допуск» из выпадающего списка,
формируемого справочником «Виды допусков».
4.3.6. КПК и спец.курсы (Приложение 16)
Таблица «КПК» предназначена для ввода данных о прохождении курсов повышения
квалификации ИТП. Поле «Модификация» вводится из выпадающего списка, формируемого
справочником «Типы ВС». Поле «Система ВС» заполняется из выпадающего списка,
формируемого справочником «Системы ВС». Поле «Номер свидетельства» вводится
произвольно, длина поля 15 символов. Дата прохождения вводится в формате дд.мм.гг.
В таблице «Спецкурсы» вводятся данные о прохождении различных спец.курсов, а
также допуски на выполнение работ не связанных с обслуживанием ВС. В последнем случае в
поле «Система» из выпадающего списка (формируемого справочником «Системы») вводится
наименование допуска на выполнение работ, наименование организации (которая оформила
допуск), номер приказа (вводится в поле «Номер свидетельства»).
Дата окончания срока действия спецкурсов иди допуска вводится при необходимости.
Отчет по спецкурсам (или дополнительным допускам) выводится в разделе «Ввод
данных в табличном виде».
4.3.7. Охрана труда
В системе предусмотрен учет и контроль данных по охране труда ИТП (Приложение 17).
Для этой функции имеется соответствующая вкладка, в которой вводятся следующие данные:
- Вид подготовки (курсы по охране труда) из выпадающего списка, формируемого
справочником «Виды подготовки (Охрана труда)».
- Место обучения – из выпадающего списка, формируемого справочником
«Предприятия и организации».
- Даты выдачи, подтверждения и действия удостоверения вводятся в формате дд.мм.гг.
- Номер удостоверения вводится произвольно, длина поля 15 символов.
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4.4.

Ввод данных в табличном виде

Помимо
индивидуального
ввода
квалификационных данных ИТП в режиме
«Картотека», имеется возможность пакетного
(табличного) ввода этой информации (см.п. 4.1) по
выбранному в фильтре подразделению и
занимаемой должности (либо по «звездочке» [ * ],
т.е. по всем подразделениям и должностям).
Каждая позиция (раздел) табличного ввода
информации представляет собой таблицу с полями, соответствующими вкладке в Картотеке
(Приложение 18).
Ввод в таблице ФИО инженерно-технического персонала выполняется из выпадающего
списка. Остальные поля таблиц соответствуют вкладкам в Картотеке.
Преимущества ввода данных в табличном виде:
 Пакетный ввод данных удобен на первоначальном (массовом) вводе информации в
системе. При этом он абсолютно идентичен данным, вводимым в Картотеке
индивидуально по каждому специалисту.
 Можно использовать функциональную клавишу F8 или «Серый плюс» (на клавиатуре
справа) для ускоренного ввода одноименной информации в нижестоящих строках.
 В целях поиска и сортировки данных в таблице используются кнопки на панели
инструментов:
- сортировка;

- фильтр;

- поиск

 Во многих таблицах имеется возможность использования встроенного фильтра (в
шапке таблицы) для выборки необходимой информации.
 Реализован вывод данных таблицы в формате Excel в виде отчета, построенного по
специальному шаблону (по кнопке «Отчет» внизу таблицы).
 Вывод данных в табличном виде с сортировкой по «дате окончания» позволяет
контролировать (планировать) сроки подтверждения сертификатов, прохождения
проверок, КПК, спецкурсов и т.п.

5. Контроль
Контроль
сроков
действия
сертификатов
и
прохождения
периодических проверок
Отчет о сроках окончания сертификатов и других проверок выводится в виде книги
Excel, имеющей 3 страницы: даты прохождения (подтверждения) проверок и сертификатов,
даты окончания (Приложение 19) и план прохождения проверок на год вперед с разбивкой по
месяцам (Приложение 20). Отчет автоматически открывается на 2-ой странице – сроки
окончания сертификатов и проверок.
5.1.

Контроль сроков прохождения (подтверждения) проверок по охране
труда (Приложение 21)
Отчет о сроках подтверждения проверок по охране труда строится на основании данных
картотеки (вкладка/таблица «Охрана труда») по такому же принципу, как и предыдущий отчет
(см.п.5.1).
5.2.
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Главное меню системы

Приложение 0

Разделы меню
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Справочник предприятий и организаций

Краткое наименование
авиакомпании
Ввод обязателен

Признак вида деятельности
организации
Полное наименование
авиакомпании
Ввод обязателен
3-х буквенный код
авиакомпании
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Приложение 1
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Справочник типов ВС
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Приложение 2
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Системы воздушных судов
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Приложение 3

Специальности по диплому
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Приложение 4

Кодификатор специалистов
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Приложение 5

Список занимаемых должностей
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Приложение 6

Структура авиапредприятия
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Приложение 7
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Виды допусков
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Приложение 8
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Квалификационный справочник
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Приложение 9
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Виды подготовки по охране труда
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Приложение 10
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Ввод данных по обще кадровому учету

Приложение 11

Вкладки с данными

Выбор из справочника
«Предприятия и
организации»

Признак вывода
базового образования в
Учетную карточку

Выбор из справочника
«Специальности по
диплому»

Заполнение Допусков на ТО из вкладки «Сертификаты»
для передачи данных в систему «Заявка»
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Ввод данных загранпаспорта

Приложение 12

Выбор из справочника
«Страны»

Признак
многоразовой
визы

Ввод данных для
заполнения генеральной
декларации
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Привязка визы к
загранпаспорту
(в случае
наличия 2-х
загранпаспортов)

Ввод данных о страховых полисах

Приложение 13

Ввод данных полиса из
справочника НСИ

Ввод данных из справочника
«Предприятия и организации»
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Ввод данных об обучении ИТП

Признак специалиста:
И – инженер
Т - техник
М – механик
Заполняется автоматически на
основании справочника
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Ввод данных из справочника
«Типы ВС»

Ввод данных из справочника
«Системы ВС»
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Приложение 14

Ввод данных из справочника
«Предприятия и организации»

Сертификаты на допуск к ТО ВС

Ввод данных из справочника
«Системы ВС»

Ввод данных из вкладки
«Обучение»

Приложение 15

Ввод данных из справочника
«Предприятия и организации»

Ввод данных из справочника
«Виды допусков»
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КПК и спец.курсы

Приложение 16

Ввод данных из справочника
«Типы ВС»

Ввод данных из справочника
«Системы ВС»
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Ввод данных из справочника
«Предприятия и организации»
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Ввод данных по охране труда ИТП

Ввод данных из справочника
«Предприятия и организации»

Ввод данных из справочника «Виды
подготовки по охране труда»
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Приложение 17

Ввод данных ИТП в табличном виде

Формирование выборки данных
по встроенному фильтру

Формирование отчета данных
таблицы по шаблону Excel
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Ввод одноименной информации
в нижестоящем поле клавишей
F8 или «Серый плюс»
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Приложение 18

Контроль сроков действия сертификатов и проверок

Приложение 19

Дата окончания сертификата
(допуска)

Дата окончания проверки
(медосвидетельствования)
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План-график прохождения проверок, допусков, сертификатов

Приложение 20

Код проверки

Срок подтверждения
сертификата на
допуск к ТО
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Контроль сроков прохождения (подтверждения) проверок по охране труда

Наименование вида
подготовки по
охране труда
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Приложение 21

Формирование отчета из таблицы формы по клавише F3

Приложение 22

Создать заголовок таблицы
(наименование отчета)
Кнопка сортировки
данных по выбранному
полю
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Увеличить высоту
строки
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Формирование отчета при табличном вводе данных в Картотеке

Задано в фильтре
Картотеки

Раздел Картотеки
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Приложение 23

Формирование отчета при табличном вводе данных в Картотеке
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Приложение 24

