АСУ
«Учет исполнения
работ»
централизованное
управление сотрудниками
и подрядчиками
ж/д вокзала
ООО «ГрадоСервис»

Руководство.
Дирекция ДЖВ.

Создает для Исполнителя
плановые, регулярные задания,
определяя контрольные точки и
время уборки.

Просматривает отчеты, видит все
результаты работы вокзалов.
Получает статистику исполнения заданий
в разрезе вокзалов, типов работ, по
подрядчикам и другим параметрам.
Принимает своевременные
управленческие решения согласно
оперативных отчетов.

Подрядчик.

Вокзал.

Вокзал 2

Вокзал 3

Формирует
оперативные задания.
Подтверждает закрытие
заданий от исполнителя,
проверяя качество фото
сделанных с мест уборки и
время выполнения.

Автоматически
получает задание
на свое мобильное
средство

Делает итоговое
фото объекта уборки
с автоматической
привязкой

Руководитель наблюдает за ходом
своевременного и качественного
исполнения заданий, просматривая
отчеты и статистику по выполнению.

Подрядчик 2

Подрядчик 3

Возможности для сотрудников вокзала

01

Создавать для
Исполнителя
плановые, регулярные
задания, определяя
контрольные точки и
время уборки.

02

Формировать оперативные
задания для Исполнителя,
проводя самостоятельные
осмотры территорий
вокзалов и контрольных
точек.

03

Своевременно
подтверждать закрытие
заданий от исполнителя,
проверяя качество фото
сделанных с мест уборки и
время выполнения.

Возможности для сотрудников Исполнителя

01

Автоматически
получать задание на
свое мобильное
средство, подтверждая
начало исполнения и
переводя в статус
«Принято».

02

Руководителю Исполнителя
наблюдать за ходом
своевременного и
качественного исполнения
заданий, просматривая
отчеты и статистику по
выполнению.

03

Делать итоговое фото
объекта уборки с
автоматической привязкой и
переводить в статус
«Выполнено» по
завершению работы.

Возможности для руководства ДЖВ

01

Получать статистику
исполнения заданий в
разрезе вокзалов,
типов работ, по
подрядчикам и другим
параметрам.

02

Принимать своевременные
управленческие решения
согласно оперативных
отчетов.

Схема взаимодействия
Включение в контракты на работы подрядчиков пунктов об обязательной электронной
онлайн отчетности по определенной форме
Выставление штрафов на основании подтверждения о нарушениях качества работ и графика
выполнения работ.
Дирекция
железнодорожных
вокзалов

Поставка ПАК (лицензий и серверов)
Настройка системы под ключ для
внутренних пользователей ДЖВ

Подрядчики

Компания поставщик
АСУ «Учет исполнения
работ»

Абонентская плата за пользование
системой внутренними сотрудниками
подрядчиков для своевременного
подтверждения факта выполнения
работ с места

Схема реализации
Дирекция железнодорожных вокзалов

Поставка серверов и настройка аналитической подсистемы
для сотрудников ДЖВ. Обучение сотрудников ДЖВ.

Региональные дирекции
железнодорожных
вокзалов и вокзалы

Настройка системы для ввода первичных данных по подрядчикам,
типам и графикам работ, а также другим параметрам. Обучение
сотрудников вокзалов и дирекций.

Подрядные организации

Обучение основных сотрудников подрядных организаций
(менеджеров и бригадиров) использованию мобильных и других
Компонент системы АСУ УИР.

Средний срок внедрения системы на 1 вокзал: не более 3 рабочих дней.
Планируемый срок внедрения на одну дирекцию: не более 1 месяца.

Результаты внедрения на примере
Ленинградского вокзала г. Москвы
В 2 раза
В 3 раза
От 15 до 30%

увеличивается скорость выполнения поставленных задач
увеличивается число выполненных ежедневных заданий

сокращаются расходы на подрядчиков за счет штрафов

Финансовые результаты по пилоту на клининговые услуги в месяц
Затраты в месяц на уборку
Затраты на подключение 20 пользователей
(5ДЖВ+15 клининговая компания):
Экономия в месяц на штрафах(15%-30%):

1 100 000 руб. до НДС
50 000 рублей до НДС
165 000 – 330 000 до НДС

Система предоставляет
Рабочее место диспетчера. Настольная программа, повышающая
надежность работы на любых рабочих станциях

Мобильное приложение. Автоматическое получение заданий,
прикрепление фото, мгновенные пуш уведомления, подтверждение
действий, местоположение сотрудников, работа в off-line режиме.

Выход в систему с любого устройства через интернет. Широкий
диапазон разграничения прав доступа.
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