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Система планирования и управления летной работой 
Автоматизированная система (АС) «Экипаж» предназначена для организации долгосрочного и крат-
косрочного планирования, оперативного управления, учета и анализа летной работы подразделений 
авиакомпании. Система позволяет организовать процесс планирования и управления летной служ-
бой, службой бортпроводников, инженерно-авиационной службой и любых других подразделений, 
личный состав которых включается в состав экипажа, выполняющего рейс. Интегрированная база 
данных и гибкая модель технологических процессов обеспечивают согласованную и надежную ин-
формацию на любом рабочем месте и в любое время.  

Основные принципы построения и преимущества  системы: 

АС «Экипаж» полностью интегрирована 
с АС «OpenSky», что исключает 
дублирование ведения расписания 
движения ВС или суточного плана полетов в 
производственных и летных подразделениях 
авиакомпании.  

Система имеет удобный интерфейс и 
графический планшет для более легкого 
восприятия информации. 

Обеспечивается настройка на 
документооборот авиакомпании  
(автоматическое создание выходных форм 
по шаблонам заказчика в форматах 
Microsoft Office). 

Наличие генератора отчетов позволяет 
быстро создавать необходимые отчетные 
формы. 

Обеспечен контроль готовности летного состава к выполнению полетов в соответствии с государ-
ственными нормативными документами и корпоративными требованиями.  

Осуществлено взаимодействие с программой «Заявка на сертификацию». 

Наличие Личного кабинета, интегрированного с Веб-сайтом АС «OpenSky», позволяет персоналу 
авиакомпании оперативно получать необходимую информацию, в том числе по изменениям в плане 
работы, знакомиться с организационно-распорядительными документами и другой информацией. 

Система имеет модульную структуру, что позволяет наращивать функциональные возможности 
системы поэтапно.  

Наличие полноценного модуля обработки полетной информации позволяет не только обеспечить 
обратную связь для автоматического поступления информации о налете и рабочем времени летно-
подъемного состава (ЛПС) в базу данных  персонала для дальнейшего планирования, но и использо-
вать результаты обработки для расчета сдельной части заработной платы ЛПС, расчета производст-
венных показателей работы авиакомпании  и других целей.   

В состав АС «Экипаж» входят следующие модули: 
Crew/Data   – Ведение нормативно–справочной информации системы. 
Crew/Personal  – Управление персоналом. 
Crew/Planning  – Планирование летной работы. 
Crew/Tracking – Оперативное управление. 
Crew/Analysis  – Анализ и отчетность. 
Crew/Processing  – Обработка полетных документов. 
Crew/Salary  – Расчет сдельной заработной платы ЛПС. 
Crew/Cabinet  – Личный кабинет. 
Crew/WebTraining  – Обучение и контроль знаний сотрудников. 
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Crew/Data обеспечивает ведение нормативно-справочной информации (НСИ), необходимой 
для планирования и управления летной работой в авиакомпании. НСИ содержит  информацию об 
организационной структуре авиакомпании, должностях в подразделениях, нормах налета и рабоче-
го времени; информацию о парке ВС, вариантах комплектования экипажей и другую информацию. 

Crew/Personal осуществляет функции ввода, хранения и контроля данных о личном составе 
авиакомпании. В систему вносятся 
как основные данные о 
сотрудниках, так и специфические 
взаимоувязанные данные, 
характеризующие специальные 
допуски, обучение, проверки, 
необходимые для осуществления 
летной работы данным сотрудни-
ком; персональный налет, отпуска, 
листы нетрудоспособности и т.п. 
информация. Производится 
автоматический контроль ис-
течения сроков действия допусков 
и проверок, имеющих 
ограниченный срок действия. 
Реализована возможность 
выгрузки данных в программу 
«Заявка на сертификацию». 

Crew/Planning обеспечивает функции долгосрочного и краткосрочного планирования и 
управления летной работой. В нем реализованы сложные многофакторные алгоритмы автоматиче-
ского формирования связок рейсов, распределения связок рейсов и резервов по подразделениям 
авиакомпании, комплектования экипажей с глубиной до месяца, планирование мероприятий. Ком-
плектование экипажей и 
резервов осуществляется с 
учетом предельно допустимого 
налета, рабочего времени, 
допусков персонала на типы ВС 
и типы авиалиний, знаний 
иностранных языков, контроля 
портов пребывания, отпусков, 
больничных, мероприятий и 
прочих факторов.  На выходе 
формируется готовый план 
полетов и комплекты полетной 
документации по шаблонам 
авиакомпании: полетные 
задания, задания кабинному 
экипажу, генеральные 
декларации и другие докумен-
ты.  

Crew/Tracking реализует функции контроля прохода экипажей на борт воздушного судна 
(диспетчер старта) и оперативного оповещения ЛПС об изменениях в  плане работы на ближайшее 
время с возможностью ведения протокола оповещений. В автоматическом режиме производится 
слежение за изменениями расписания и выдача соответствующих предупреждений всем заинтере-
сованным пользователям системы. Обеспечивается также контроль допусков персонала в оператив-
ном режиме при назначении на рейсы. 

Crew/Analysis предназначен для формирования аналитических отчетов по персоналу и лет-
ной работе. Реализовано более 70 видов отчетов. Все отчеты выгружаются в файлы форматов Micro-
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soft Office в виде текстовых документов, таблиц, графиков. В системе имеется конструктор отчетов, 
позволяющий пользователю самому составлять отчетные формы. Реализована многоступенчатая 
система оценки качества работы бортпроводников, позволяющая автоматизировать функции расче-
та и назначения премии за месяц и квартал. 

Crew/Processing предна-
значен для обработки заданий на 
полет, заданий кабинному экипа-
жу, учебно-тренировочных зада-
ний. Результаты обработки авто-
матически поступают в модули 
управления персоналом, плани-
рования и управления летной ра-
ботой, анализа и отчетности, рас-
чета сдельной заработной платы. 
В рамках данного модуля могут 
также обрабатываться и другие 
документы, которые обычно входят 
в отчет о рейсе: сводно-
загрузочные ведомости, почтово-
грузовые ведомости, требования 
на заправку ГСМ. 

Crew/Salary   предназна-
чен для использования в отделе труда и заработной платы авиакомпании, обеспечивает расчет 
сдельной заработной платы и компенсационных выплат (суточных) летно-подъемному составу, осно-
вываясь на данных о налете и рабочем времени, полученных после обработки заданий на полет. 
Предусмотрена возможность доплат за качество работы, за работу в период биологической ночи, за 
вредные условия труда, за освоение новой техники и других выплат.  

Crew/Cabinet – это Интернет-приложение, позволяющее сотрудникам авиакомпании опера-
тивно получать информацию, в т.ч. в удаленном режиме, по персональным планам работы и отдыха 
на период, фактически выполненным рейсам, рабочему времени и налете часов (фактические и 
плановые на период), срокам действия допусков/ограничений/проверок. Также имеется возможность 
просмотра всех оперативных изменений плана с функцией подтверждения ознакомления. Преду-
смотрена возможность отправки текстовых сообщений. В рамках Личного кабинета реализована 
возможность ознакомления личного состава с руководящими документами с отметкой об ознаком-
лении и контролем ознакомления.   

Crew/ WebTraining  предназначен для проведения обучения и контроля знаний сотрудников 
авиакомпании. Обеспчено ведение электронной библиотеки документов с возможностью создания 

сложной иерархической структуры 
разделов,  формирование тестов, 
назначение сотрудникам заданий 
на ознакомление с документами и 
прохождение тестирования. 
Имеется возможность форми-
ровать отчеты о прохождении 
обучения и результатах 
тестирования сотрудников. 
Подсистема полностью 
интегрирована с АС «Экипаж», но 
может использоваться и автономно 
для обучения и тестирования других 
подразделений авиакомпании. 
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