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Автоматизированная система
электронного сопровождения профподготовки
инженерно-технического персонала авиапредприятия
ASNext-ИТП (АСУ ИТП)
Автоматизированная система предназначена для решения задач учета, контроля и анализа
квалификационных данных инженерно-технического персонала (состава) авиапредприятия
(авиакомпании, аэропорта) в части обучения, стажировок, КПК, допусков к ТО, полномочий, ведения
электронных журналов персонального учета выполненных работ по ТО, охраны труда и других
задач.
Система выполняет следующие основные функции, реализованные в комплексе
взаимосвязанных задач:
-

Формирование нормативно-справочной информации (НСИ): справочник предприятий и организаций, типы
ВС, кодификаторы должностей, справочник систем и модулей, виды и формы ТО ВС, виды допусков к
самостоятельному ТО, справочник периодических проверок

-

Ведение карточек учета квалификационных данных по инженерно-техническому персоналу
(свидетельства специалистов, обучение, стажировки, полномочия, допуски, КПК, спец.курсы/модули,
мед.освидетельствование, адреса, паспортные данные, охрана труда). Ведение библиотеки
фототодокументов по каждому специалисту (дипломы, свидетельства, сертификаты, приказы, паспортные
данные, ID-карты и т.д.). Вывод на печать карточек учета инженерно-технического персонала.

-

Контроль истечения срока действия полномочий, КПК, спецкурсов/модулей и др. проверок
Формирование и печать сводных отчетов (свидетельства, полномочиям, допуски и др.)
Формирование и печать протоколов «Направление на стажировку», «Представление на допуск к ТО» и др.
Обработка карт-нарядов для учета выполненных работ инженерно-техническим персоналом по
техническому обслуживанию ВС и оборудования. Автоматическое формирование персонального
электронного журнала учета выполненных работ и вывод на печать.
Экспресс-анализ данных на соответствие нормативных требований к ИТП. Печать актов проверок.
Формирование представления на присвоение квалификационной отметки
Формирование отчетов для Евросоюза (PERSONAL QUALIFICATION FILE, Check list for reviewing the
assessment, FOPM 47 LIST OF CERTIFYINVG STAFF и другие)

-

Для авиакомпаний (дополнительные функции):
-

Сопряжение с системой «Управление летной работой авиакомпании» и АСУ ПДСП (ЦУП)
Формирование форм Е2 (приложения к «Свидетельству эксплуатанта»), сопряжение с АСУ «Заявка»)
Планирование ИТП для выполнения ТО в рейсовых условиях (План-график работы инженернотехнического персонала по наземному обслуживанию ВС и в рейсовых условиях).
Печать заданий бригаде инженерно-технического персонала на обслуживание ВС вне базы
Формирование и печать Табеля учета рабочего времени
Расчет налета и оплаты ИТП за обслуживание ВС вне базы

Программное обеспечение отвечает требованиям нормативных документов Росавиации и
Евросоюза регламентирующих требования к инженерно-техническому персоналу.
Программный комплекс реализован на платформе СУБД Oracle которая обеспечивают высокий
уровень сохранности баз данных, быстродействие и обработку информации как при работе в
локальной вычислительной сети, так и в режиме удаленного доступа. Все отчетность формируются в
MS Office Excel.
Автоматизированная система имеет функциональную взаимосвязь с системами «Заявка»
(форма Е2), «1С-Кадры» и другими программными продуктами, функционирующие в
авиапредприятии
Система настраивается под производственные условия Заказчика
Имеется опыт промышленного внедрения и эксплуатации данного программного продукта в
различных авиапредприятиях:
Почтовый адрес: Россия, 196128, С.-Петербург, а/я 113, ООО «Мираж»
Тел. (812) 3091522

Факс:(812) 3091523

e-mail: mail@asnext.aero

http://asnext.aero

