Автоматизированная система управления
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Система выполняет следующие основные функции:


Учет и контроль сведений по летному составу:

–
–
–
–

–

Ведение нормативно-справочной информации (НСИ) по различным аспектам летной деятельности
Учет сведений о летной работе ЛС и КЛС (ведение электронных летных книжек)
Формирование сведений (формы Е1, Е1а) по летному составу для “Свидетельства эксплуатанта”
Подведение итогов летной работы (автоматическое заполнение электронных летных книжек из заданий на полет и отчетов о рейсах, подтверждение мeтеоминимумов, заходов в СМУ, провозок на
аэродромы и др.)
Контроль готовности летного состава к выполнению полетов (на основании данных из электронных
летных книжек)
Учет мероприятий (разборы, тех.учеба, отпуска, больничные и т.д.)
Ведение карточек учета отпусков с автоматическим расчетом продолжительности отпусков
Формирование сводки о задолженности по отпускам
Формирование и ведение библиотеки летно-штабных документов (приказы, указания, директивы,
руководства, информация по безопасности полетов, ФАПы и т.д.)
Система учета и контроля ознакомления экипажей с летно-штабной документацией (с использованием Интернет технологий)
Контроль знаний летного состава (опционально)



Планирование летной работы:

–
–
–

Ведение расписания выполнения связок/оборотов рейсов (“летное” расписание)
Формирование плана работы командно-летного состава (планирование летных проверок)
Планирование членов экипажей ВС по интегральному критерию оптимизации (оперативно и на календарный период)
Формирование и печать планов-графиков летной работы экипажей ВС
Контроль нарушений норм летной работы и отдыха членов экипажей ВС
Формирование и печать суточного плана полетов, заданий на полет, генеральных деклараций,
CREW-листов и т.д.
Интернет-информирование суточного плана полетов экипажей ВС (рассылка СМС-сообщений о
планировании членов экипажей, удаленное уведомление об ознакомлении с суточным планом, ознакомление с календарным планом полетов посредством «Интернет-кабинета пилота»)

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–



Расчет налета и оплаты летного труда:

–
–
–
–
–

Обработка заданий на полет и отчетов о рейсе
Расчет оплаты летного труда членов экипажей ВС
Формирование ведомостей на оплату летного труда
Вывод сводок и ведомостей о налете и рабочем времени (включая доступ через Интернет)
Ведение табелей учета рабочего времени (с автоматическим заполнением данных из отчетов о рейсах) и передачей данных в «1С-Бухгалтерия» и другие системы

Программное обеспечение отвечает требованиям нормативных документов регламентирующих летную работу, в т.ч. «Положению о рабочем времени и времени отдыха членов экипажей ВС», ФАП-128
(с изменениями), ФАП-147 и других. Настраивается согласно РПП конкретной авиакомпании.
Выходная отчетность генерируется в MS Excel. Система обеспечивает стыковку с различными
внешними базами данных: «Заявка», «1С-Кадры», «1С-Бухгалтерия» и др.
Автоматизированная система внедрена в ряде авиакомпаний: «Якутия», «ВИМавиа»,
«Авиа Менеджмент Груп», «Космос», «Авиастар-ТУ», «Красавиа», «Полярные авиалинии», и других.
Почтовый адрес: 196128, Санкт-Петербург, а/я 113, ООО «Мираж»
Тел. (812) 388-0525 Факс:(812) 369-3261
e-mail: mail@miragavia.ru
http://miragavia.ru

