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г. Казань



МУП ПАТП №2 с самого основания в 1976 году

является передовой организацией по перевозке

пассажиров.

МУП ПАТП №2 – крупнейшее пассажирское автотранспортное

предприятие Республики Татарстан, обслуживающее 27

маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 320 автобусов,

перевозится более 240 тысяч пассажиров.



Для повышения качества предоставляемых услуг, на предприятии
внедрена система «Управление пассажирскими перевозками»:

Управление пассажирскими перевозками

• Эффективное управление ресурсами:

Финансы

Транспортные средства

Оборудование

ГСМ, запчасти

Документы

Персонал

Зарплата

Отношения с поставщиками

• Инструмент менеджмента качества



Отличительные особенности решения:

• Комплексное управление пассажирским транспортным 

предприятием

• Соответствие требованиям законодательства РФ

• Учет особенностей организации процессов в предприятии



Решение автоматизирует процессы:

• Автоматическое формирование нарядов на движение и путевых листов;

• Учет выручки (билетной, проездных различных типов) на каждом

маршруте;

• Расчет начислений по видам оплат по путевым листам с распределением

по маршрутам;

• Учет пробега транспортного средства по маршрутам;

• Расчет ГСМ на движение по путевым листам с распределением по

маршрутам;

• Формирование суточного наряда работы водителей и кондукторов;

• Расчет временных показателей;

• Расчет расхода ГСМ;

• Расчет оплаты труда водителей и кондукторов;

• И многие другие.



Функционал модуля Управление пассажирскими перевозками



Ведение расписания движения ТС по маршрутам

Расписание движения ТС характеризуется следующими параметрами:

• Тип дня: «Рабочие дни», «Суббота», «Воскресенье» и пр.;

• Номер маршрута;

• Номер выхода (наряда);

• Период действия.

Расписание меняется в зависимости от: сезона, изменений водительского

состава и пр. Возможен возврат к старому расписанию.

Расписание работы кондукторов полностью совпадает с водительским.



Ведение расписания

Архив шаблонов маршрутов



Ведение расписания

Шаблон смены



Формирование графика работы водителей и кондукторов

На основании режима работы для каждого водителя и кондуктора на

каждый месяц автоматически составляется график работы.

На основании графика работы ведется табель работы, в котором:

• ежедневно отмечается состояние водителя и кондуктора;

• автоматически устанавливается плановый баланс рабочего времени (без

возможности ручной корректировки);

• по данным окончательно обработанных путевых листов отображается

фактически отработанное время (без возможности ручной корректировки).



Формирование графика работы водителей и кондукторов



Ведение плана сбора выручки

План сбора выручки зависит от:

• маршрута движения

• типа ТС

• типа выручки (билетная, валидаторы, проездные и т.д. до 7 типов)

• периода действия плана

• типом доходов: «Рабочие дни», «Суббота», «Воскресенье» и пр.

При составлении плана учитываются «дежурные» кругорейсы. На нулевые

рейсы план сбора выручки не начисляется.

На каждый день устанавливается соответствие типа дня расписания

движения и типа доходов плана сбора выручки. Они могут и не совпасть.



Ведение плана сбора выручки



Формирование наряда на выполнение работ водителей и 
кондукторов

На основании расписания движения ТС и плана сбора выручки автоматически

формируются суточный наряд на выпуск ТС на линию.

В каждом наряде закрепляется ТС. В каждой смене наряда закрепляется водитель,

стажер и кондуктор.

При закреплении ТС в наряд выполняется проверка состояния ТС, пересечения
времени работы по другому наряду на этот же день.

При закреплении водителя в наряд выполняется проверка допуска водителя,

срока действия водительского удостоверения и медицинской справки, пересечения

времени работы по другому наряду на этот же день, максимально допустимого

времени работы по наряду, контроль баланса рабочего времени

Закрепление стажера в наряд разрешено только в случае, если в наряде уже

закреплен водитель с допуском на наставничество.

Если закрепление наряда во многом совпадает с ранее заполненным нарядом,

возможно его копирование по автоколоннам.



Формирование наряда на выполнение работ водителей и 
кондукторов



Заполненный суточный наряд водителей



Выписка и обработка путевых листов

Путевые листы водителей формируются:

• автоматически по суточному наряду – в пакетном режиме

• вручную.

Путевой лист в течение дня формируется на связку «ТС – водитель».

Если по одному наряду работают два водителя (один в 1 смену, второй во

2 смену), то по наряду формируется 2 путевых листа на ТС.

Если в течение смены на маршруте по путевому листу происходит замена

водителя или ТС, то по рейсам, оставшимся к выполнению после замены,

выписывается дубликат путевого листа.

Ведется учет выданных путевых листов.



Выписка и обработка путевых листов

• Для поиска нужного путевого листа 
используются механизмы 
множественной сортировки полей и 
фильтров

• План расхода топлива по путевым 
листам рассчитывается 
автоматически по настроенным 
пользователем алгоритмам и 
заданным нормам расхода ГСМ.



Выписка и обработка путевых листов

Печатная форма оборотной стороны путевого листа с маршрутом



Выписка и обработка путевых листов

Обработка путевых листов.

В случае отклонений от запланированного движения в путевой лист вводится 
информация о фактически:
• выполненных маршрутах движения,
• выполненных кругорейсах,
• о причинах схода с линии.
Также вносится информация о собранной выручке.

В момент обработки пересчитывается фактический расход ГСМ:
• либо автоматически по количеству фактически выполненных кругорейсов
• либо по данным замера остатка топлива в баке

Для обработки путевых листов могут использоваться также данные GPS-
навигации.



Интеграция данных о движении ТС с данными GPS-
навигации

Синхронизация путевых листов с обменными файлами системы GPS-навигации
позволяет повысить точность и достоверность данных о фактическом движении
ТС (маршруты, время, регулярность), снизив количество ошибок, связанных с
человеческим фактором.

По результатам синхронизации формируется протокол отклонений 
синхронизации.



Интеграция данных о движении ТС с данными GPS-
навигации

Путевые листы по признаку синхронизации разделяются по цвету:
• красный – путевой лист не синхронизирован;
• желтый  – частично синхронизирован;
• зеленый – полностью синхронизирован;
• серый – не учтен: путевой лист не проходил через процедуру синхронизации.



Интеграция данных о движении ТС с данными GPS-
навигации

Пример частично синхронизированного путевого листа:



Учет выдачи и возвратов топлива на АЗС

ГСМ выдается водителям на основании выписанных путевых листов.  
На рабочем месте оператора АЗС вводится количество отпускаемого и 
возвращаемого топлива с учетом следующих условий:
• количество для отпуска рассчитывается с учетом остатка топлива в баке ТС; 
• запрещается вводить для отпуска топлива больше, чем рассчитано по 

путевому листу. 



Учет выдачи и возвратов топлива на АЗС



Учет выдачи и возвратов топлива на АЗС

Сменно-суточный отчет по АЗС



Расчет начислений по путевым листам для водителей и 
кондукторов

По данным из путевых листов:
• отработанному времени,
• собранной выручке,
• различным показателям работы
производится автоматический расчет начислений по различным видам оплат и с 
распределением по маршрутам, что позволяет далее использовать эти данные 
при получении себестоимости и рентабельности маршрутам.

Расчет выполняется по предварительно настроенным алгоритмам. 
В зависимости от показателей работы за месяц можно изменить процент премии 
водителей и кондукторов.



Расчет начислений по путевым листам для водителей и 
кондукторов



Получение отчетности

На основании данных из путевых листов формируются различные отчеты

для службы движения, ПТО, ПЭО, ОТиЗ по:

• собранной выручке;

• отработанному времени водителей и кондукторов;

• по выполненным / невыполненным / нерегулярным рейсам;

• расходе топлива;

• пробеге ТС;

• начислениях по путевым листам.



Адрес и контакты: 
г. Казань, ул. Крылова 3

тел. (843) 262-06-76

факс:   (843) 262-67- 96

e-mail: kpatp-2@yandex.ru

Информация о компании

mailto:kpatp-2@yandex.ru

