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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Глобальная навигационная спутниковая система

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

Состав, содержание, порядок и периодичности формирования отчетных форм

Global navigation satellite system. Dispatcher control systems for urban passenger transport. 
List, content and issue periodicity of system’s reports

Дата введения — 2011—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные навигационные системы диспет
черского управления городским пассажирским транспортом, создаваемые на основе применения гло
бальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС).

Настоящий стандарт устанавливает требования к составу, содержанию, порядку и периодичности 
формирования отчетных форм автоматизированных навигационных систем диспетчерского управле
ния городским пассажирским транспортом.

2 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:
АТП — автотранспортное предприятие;
КП — контрольный пункт;
ООУД — отдел оперативного управления движения;
ЦДС — центральная диспетчерская станция.

3 Общие положения

3.1 Отчетные данные формируются на терминалах (персональных компьютерах), подключенных 
к единой локальной вычислительной сети (корпоративной сети), которая обеспечивает функционирова
ние системы по полной технологической схеме автоматизированного управления транспортом.

3.2 Отчетные формы должны формироваться по результатам обработки навигационных данных, 
получаемых от контролируемых пассажирских транспортных средств.

3.3 Отчетные формы должны содержать необходимую и достаточную информацию для осущест
вления основных функций управления городскими пассажирскими перевозками, в том числе:

- оперативное управление работой транспорта на маршрутах в течение рабочей смены;
- учет и анализ показателей работы транспорта за смену, сутки, месяц, квартал и т. д.;
- обеспечение производственно-хозяйственной деятельности транспортного предприятия;
- формирование маршрутной сети и расписаний работы транспорта;
- расчет плановых показателей работы транспорта по маршрутам, транспортным предприятиям 

и городу в целом.

Издание официальное
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4 Состав отчетных форм, формируемых для органов управления 
различного уровня по видам городского пассажирского и городского 
электрического транспорта

4.1 В состав основных отчетных форм входят:
1) оперативные справки о состоянии процесса перевозок:
- по маршрутам,
- по парку;
2) отчеты по водителям:
- подробный отчет о работе водителя,
- о выполнении рейсов — по водителям,
- ведомость исполненного движения,
- ведомость для начисления заработной платы,
- сведения о работе на маршруте,
- ведомость пробегов по водителям,
- ведомость классификации браков,
- ведомость резерва;
3) отчеты по парку — по рейсам и по времени и пробегам:
- по выходам,
- сводные отчеты по маршрутам,
- сводные отчеты по парку;
4) отчеты о работе транспортных средств:
- ведомость пробегов,
- ведомость пробегов по маркам,
- ведомость пробегов по маркам и маршрутам;
5) отчеты о нарушении движения на маршрутах:
- прохождение контрольного пункта с нагоном,
- несвоевременное открытие движения,
- несвоевременное закрытие движения;
6) отчеты о работе диспетчеров:
- по управлению движением,
- по переговорам с водителем.
4.2 Отчетные формы за текущие сутки должны повторяться в накопительных отчетных формах за 

указанный период дней отчетного месяца.
4.3 Для учета работы подвижного состава городского электрического транспорта необходимо 

обеспечить возможность вывода отчетных данных по работе подвижного состава как «соло», так и 
«систем», в том числе:

а) необходимо учитывать пробег каждой транспортной единицы, включенной в «систему»;
б) в отчетных формах по работе водителей транспортных средств необходимо учитывать их ра

боту на «соло» или на «системе».
4.4 Отчетные формы могут иметь отличия по составу, содержанию и виду, определяемые струк

турой диспетчерской службы конкретного объекта управления, принятой технологией управления, при
меняемыми техническими средствами и др.

5 Формы, порядок и периодичность представления отчетных 
данных о результатах работы городского пассажирского и городского 
электрического транспорта для органов управления различного уровня

5.1 Отчетные данные могут получаться в форме видеограмм на экране монитора или в виде та
буляграмм на бумажных носителях информации.

5.2 Система должна быть ориентирована на принципы безбумажной технологии при обмене дан
ными с пользователями системы. Механизмом реализации данной технологии является ежесуточное 
формирование таблиц, содержащих отчетные данные, подготовленные для передачи и непосредствен
ной загрузки в базу данных автоматизированной системы управления контролируемого транспортного 
предприятия.
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5.3 Основными этапами формирования отчетных данных в системе являются:
- прием, накопление, хранение, подготовка и обработка данных;
- получение выходных данных;
- организация диалога пользователя с системой;
- сетевой обмен данными между пользователями системы и со смежными системами.
5.4 Получение основных отчетных форм системы, представленных в таблице 1, осуществляется 

с указанием:
- периодичности формирования;
- наименования формы;
- краткого содержания формы;
- уровня использования (по конкретным пользователям);
- исполнителя и подразделения, использующих форму;
- основных решаемых задач.

Т а б л и ц а  1 —  Отчетные формы о работе водителей парка

Наименование
формы

Периодичность
формирования Краткое содержание формы

Пользователи
Решаемые

задачиОргани
зация

Подразделение
(исполнитель)

Подробный 
отчет о работе 
водителя за 
сутки

Ежесуточно По каждой позиции наряда:
- данные контрольных пун

ктов о качестве движения по рей
сам (отражается сокращенное 
наименование КП маршрута с 
плановым временем прохожде
ния указанных КП по расписа
нию и фиксируется фактическое 
время (отметки) прохождения КП 
транспортным средством);

- итоги выполнения плана по 
рейсам, с указанием типа отме
ток взятия рейса: фактический, 
регулярный, плановый;

- пробег общий, линейный;
- время работы нарядное ли

нейное;
- все проводимые диспетче

ром управляющие воздействия с 
указанием времени и результата

АТП Служба
эксплуатации

Контроль и 
анализ каче
ства движения

Отчет о выпол
нении рейсов 
водителями

Ежесуточно По каждой позиции наряда, 
за указанные сутки:

- данные о качестве выпол
нения рейсов:

- число рейсов с отметкой о 
характере выполненного рейса, 
с указанием причины по невы
полненным рейсам;

- соотношение планового 
и фактического числа по вы
полненным рейсам с указанием 
числа (и процента) регулярных 
рейсов, с учетом основных типов 
отметок взятия рейса:

плановый (не взятый рейс); 
фактический (рейс, засчитанный 
системой как выполненный); ре
гулярный (рейс, засчитанный си
стемой как выполненный и регу
лярный)

То же То же Контроль 
и анализ 
качества дви
жения, учет 
выполненных 
рейсов по 
конкретным 
исполнителям
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Продолжение таблицы 1

Наименование
формы

Периодичность
формирования Краткое содержание формы

Пользователи
Решаемые

задачиОргани
зация

Подразделение
(исполнитель)

Ведомость
исполненного
движения

Ежесуточно По каждой позиции наряда за 
сутки:

- данные о выполнении пла
на по рейсам: плановое и факти
ческое число рейсов, в том числе 
с нарушениями;

- пробеги фактические и ну
левые;

- начало и окончание работы;
- прочие отметки (коды) с ука

занием времени начала и окон
чания событий: резерв, отстой, 
обед, опоздание, возврат, про
стой на линии, нулевой пробег

АТП

Служба экс
плуатации

Контроль и 
анализ выпол
нения запла
нированной 
транспортной 
работы

Ведомость для 
начисления 
заработной 
платы

Ежемесячно По каждому водителю, рабо
тавшему на линии за указанные 
сутки (в том числе по часам ра
боты каждого водителя по брига
дам):

- часы: всего, на маршруте, в 
том числе регулярных и нерегу
лярных;

- времени (продолжительно
сти) нулевых пробегов;

- подготовительно-заключи
тельное время;

- простои в парке и на марш
руте;

- ночные часы (с 22.00 до 
6.00);

- часы с двойной оплатой (по 
конкретному водителю/выходу); 
разрывные часы

Бухгалтерия Начисление 
заработной 
платы водите
лям за работу 
на линии

Сведения о 
работе на 
маршруте

Ежесуточно Итог работы подвижной еди
ницы на маршруте за отчетные 
сутки с разбивкой по сменам:

соотношение фактически вы
полненных рейсов и плановых 
показателей (процент выполне
ния плана), с учетом невыпол
ненных рейсов;

по выходам маршрутов по 
сменам с суммированием итого
вых значений (по всем сменам) 
маршрута:

- фактическое (с отображе
нием плана) число отметок на 
контрольном пункте;

- число рейсов с нарушения
ми;

- продолжительность нуле
вых рейсов;

- время работы (по выходу), 
всего, в том числе часы на ли
нии, ночные часы и резервное 
время;

- километраж (отдельно —  в 
работе и нулевой)

Служба экс
плуатации

Контроль и 
анализ объе
мов выполнен
ной транспорт
ной работы, 
исполненного 
движения
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Продолжение таблицы 1

Наименование
формы

Периодичность
формирования Краткое содержание формы

Пользователи
Решаемые

задачиОргани
зация

Подразделение
(исполнитель)

Ведомость 
пробегов по 
водителям

Ежесуточно,
ежемесячно

Указываются пробеги по каж
дому водителю, работавшему на 
автобусе за отчетные сутки, по 
гаражным номерам автобусов

АТП Техническая
служба

Учет пробегов

Ведомость
нарушений
движения

Ежесуточно По каждому виду нарушений 
указываются виновники наруше
ний, потерянные рейсы (прове
денные браки классифицируют
ся по основным группам, внутри 
которых осуществляется допол
нительная классификация по 
причинам):

- сокращенное наименова
ние контрольного пункта, к кото
рому был отнесен брак; гараж
ный номер и марка подвижной 
единицы; информация по поте
рянным рейсам (число);

- информация по простав
ленной диспетчером смены дли
тельности брака («браки»):

продолжительностью до 1 ч 
и 1 ч и более, с отображением 
времени начала и окончания со
бытия

ЦДС,
АТП

Аналитик ЦДС, 
служба эксплу

атации АТП, 
бухгалтерия 

АТП

Учет допущен
ных наруше
ний

Ведомость
резерва

Ежесуточно За отчетные сутки, по кон
кретному водителю (с указанием 
табельного и гаражного номеров, 
маршрута, выхода, смены и мар
ки автобуса):

информация о нахождении в 
резерве, с указанием длитель
ности резервного времени и со
кращенного наименования кон
трольного пункта резерва.

Итоговой строкой — значение 
продолжительности резервно
го времени за сутки в целом по 
парку и общее число случаев ре
зерва

АТП Служба экс
плуатации

Анализ и учет 
(с указани
ем времени 
начала и 
окончания) 
возникновения 
и продолжи
тельности 
резервов

Отчетные формы о работе парка

Рейсы.
Отчет по вы
ходам

Ежесуточно За отчетную дату, по выходам 
и сменам каждого маршрута:

- информация по плановому 
и фактическому числу выполнен
ных рейсов (с анализом соотно
шений);

- число (и процент) регуляр
ных рейсов из фактически засчи
танных системой;

- поле для анализа «вечер
них» и «ночных» рейсов

АТП Служба экс
плуатации

Контроль и 
анализ каче
ства движе
ния, анализ 
регулярности 
взятых под
вижными 
единицами 
рейсов
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Продолжение таблицы 1

Наименование
формы

Периодичность
формирования

Пользователи
Решаемые

задачиКраткое содержание формы Органи
зация

Подразделение
(исполнитель)

Рейсы. Свод
ный отчет по 
маршрутам

По запросу 
за указанный 
интервал дат

Аккумулирование данных по 
определенному (задаваемому) 
отчетному периоду — по каждо
му маршруту парка с отображе
нием суммирующих показателей 
итоговой строкой по каждой от
четной дате и по всему периоду: 

укрупненная информация по 
плановому и фактическому чис
лу выполненных рейсов и с ука
занием числа (и процента) ре
гулярных рейсов из фактически 
засчитанных системой

АТП Служба экс
плуатации

Контроль и 
анализ каче
ства движе
ния, анализ 
регулярности 
взятых рейсов 
помаршрутно

Рейсы. Свод
ный отчет по 
парку

По запросу 
за указанный 
интервал дат

Укрупненная форма (аккуму
лирование данных по задавае
мому периоду) представления 
сводного отчета по парку — по 
плановому и фактическому чис
лу выполненных рейсов, с ука
занием числа (и процента) ре
гулярных рейсов из фактически 
засчитанных системой.

Представлены только сумми
рующие показатели по каждой 
отчетной дате — по всем марш
рутам парка сразу и результиру
ющая строка — по всему запра
шиваемому отчетному периоду

ЦДС,
АТП

Аналитик ЦДС, 
служба эксплу

атации АТП

Контроль и 
анализ каче
ства движе
ния, анализ 
регулярности 
взятых рейсов 
в целом по 
парку (за пе- 
риод)

Время и про
беги. Отчет по 
выходам

Ежесуточно За отчетную дату, по выходам 
и сменам каждого маршрута:

- в формате «часы; минуты»: 
представлена информация для 
сравнения плановых и факти
ческих показателей нарядного и 
линейного времени, а также вре
мен отстоя;

- информация по общим и ли
нейным пробегам (план/факг — в 
километрах)

АТП Служба экс- 
плуатации

Контроль и 
анализ каче
ства движе
ния, анализ 
соотношений 
плановых и 
фактических 
времен и про
бегов по каж
дой подвижной 
единице, рас
чет основных 
технико-эко
номических 
показателей 
парка

Время и про
беги. Сводный 
отчет по марш
рутам

По запросу 
за указанный 
интервал дат

Аккумулирование данных по 
определенному (задаваемому) 
отчетному периоду — по каждо
му маршруту парка с отображе
нием суммирующих показателей 
итоговой строкой по каждой от
четной дате и по всему перио
ду: укрупненная информация по 
плановым и фактическим показа
телям нарядного, линейного вре
мени и времен отстоя, а также 
общих и линейных пробегов

Контроль и 
анализ каче
ства движе
ния, анализ 
соотношений 
плановых и 
фактических 
времен и про
бегов помарш
рутно, расчет 
основных 
технико-эко
номических 
показателей 
парка
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Продолжение таблицы 1

Наименование
формы

Периодичность
формирования Краткое содержание формы

Пользователи
Решаемые

задачиОргани
зация

Подразделение
(исполнитель)

Время и про
беги. Сводный 
отчет по парку

По запросу 
за указанный 
интервал дат

Укрупненная форма (аккуму
лирование данных по задавае
мому периоду) представления 
сводного отчета по парку — по 
плановым и фактическим пока
зателям нарядного, линейного 
времени и времен отстоя, а так
же общих и линейных пробегов.

Представлены только сумми
рующие показатели по каждой 
отчетной дате — по всем марш
рутам парка сразу и результиру
ющая строка — по всему запра
шиваемому отчетному периоду

ЦДС,
АТП

Аналитик ЦДС, 
служба эксплу

атации АТП

Контроль и 
анализ каче
ства движе
ния, анализ 
соотношений 
плановых и 
фактических 
времен и про
бегов в целом 
по парку (за 
период), рас
чет основных 
технико-эко
номических 
показателей 
парка

Отчетные формы о работе транспортных средств парка (ведомости пробегов)

Ведомость про
бегов

По запросу 
за указанный 
интервал дат

Аккумулирование данных 
фактических (засчитанных си
стемой) пробегов по определен
ному (задаваемому) отчетному 
периоду — по каждой подвижной 
единице (по гаражному номеру).

Представлены суммирующие 
показатели пробегов по каждой 
отчетной дате — по всем ПЕ пар
ка сразу и результирующая стро
ка — по всему запрашиваемому 
отчетному периоду

АТП

Техническая
служба

Учет фактиче
ских (засчитан
ных системой) 
пробегов 
по каждой 
подвижной 
единице, рас
чет основных 
технико-эко
номических 
показателей 
парка

Ведомость 
пробегов по 
маркам

По запросу 
за указанный 
интервал дат

Значения пробегов, сгруппи
рованные по маркам подвижных 
единиц с выборкой по гаражным 
номерам за определенный отчет
ный период (от отчетных суток и 
более)

Техническая 
служба, служ
ба эксплуата

ции

Учет фактиче
ских (засчитан
ных системой) 
пробегов 
подвижной 
единицы по 
каждой марке, 
расчет основ
ных технико
экономических 
показателей 
парка

Ведомость 
пробегов по 
маркам и 
маршрутам

По запросу 
за указанный 
интервал дат

Значения пробегов, сгруппи
рованные по маршрутам (итого
вые значения), с одновременной 
разбивкой по маркам подвижных 
единиц и выборкой по гаражным 
номерам за определенный отчет
ный период (от отчетных суток и 
более)

АТП Техническая 
служба, служ
ба эксплуата

ции

Учет фактиче
ских (засчитан
ных системой) 
пробегов 
подвижной 
единицы 
каждой марки 
по каждому 
маршруту, рас
чет основных 
технико-эко
номических 
показателей 
парка
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Окончание таблицы 1

Наименование
формы

Периодичность
формирования

Пользователи
Решаемые

задачиКраткое содержание формы Органи
зация

Подразделение
(исполнитель)

Отчетные формы о нарушениях движения на маршрутах парка

Отчет о про
хождении 
контрольного 
пункта с на
гоном

Ежесуточно Информация (за отчетные 
сутки) о преждевременном про
хождении транспортным сред
ством конкретного контрольного 
пункта с указанием номера рей
са, времени нагона, сопоставле
ния планового и фактического 
времени (по реквизитам маршру
та, выхода, смены, табельного и 
гаражного номеров)

АТП Служба экс
плуатации, 

бухгалтерия

Отчет о не
своевремен
ном открытии 
движения

Ежесуточно За отчетные сутки:
- фиксируется отклонение (в 

мин) фактического времени от
крытия движения (на конкретном 
начальном контрольном пункте) 
от планового;

- указывается информация 
о характере нарушения относи
тельно системы зачета рейса и 
отметок

ЦДС,
АТП

Служба экс- 
плуатации, 

аналитик ЦДС

Фиксирование 
и отображение 
информации 
о нарушениях 
перевозочного 
процесса

Отчет о не
своевремен
ном закрытии 
движения

Ежесуточно За отчетные сутки:
- фиксируется отклонение (в 

минутах) фактического времени 
закрытия движения (на конкрет
ном конечном контрольном пун
кте) от планового;

- указывается информация 
о характере нарушения относи
тельно системы зачета рейса и 
отметок

ЦДС,
АТП

5.5 Получение оперативных справок и сводок о состоянии процесса перевозок, представленных 
в таблице 2, осуществляется с указанием:

- периодичности формирования;
- наименования формы;
- краткого содержания формы;
- уровня использования (по конкретным пользователям);
- исполнителя и подразделения, использующих форму;
- основных решаемых задач.
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Т а б л и ц а  2 — Представление оперативных справок и сводок о состоянии процесса перевозок

Наименование
формы

Периодичность
формирования Краткое содержание формы

Пользователи
Решаемые

задачиОргани
зация

Подразделение
(исполнитель)

Оперативные справки о состоянии процесса перевозок

Отчет о теку
щем состоя
нии процесса 
перевозок по 
маршрутам

По запросу Справка на определенный 
момент времени (дата, часы: ми
нуты):

а) плановое и фактическое 
число работающих на маршруте 
выходов, в том числе по состо
янию транспортного средства: 
«На линии», «Обед», «Отстой в 
парке», «Отстой на линии» и т. д.;

б) информация по нерабо
тающим и забракованным вы
ходам со следующей классифи
кацией причин: «Опоздание», 
«Простой», «Возврат», «Недовы
пуск», «Переключение», «Спец- 
подача» и указанием причины 
брака

ЦДС,
АТП

Диспетчер 
ЦДС, служба 
эксплуатации 

АТП

Подробная 
информация 
о состоянии 
процесса 
перевозок на 
конкретную 
«отчетную» 
минуту по 
маршруту с 
расшифровкой 
по выходам

Отчет о теку
щем состоянии 
процесса пере
возок по парку

По запросу Справка на определенный 
момент времени (дата, часы, ми
нуты):

а) плановое и фактическое 
число работающего на маршру
тах парка подвижного состава с 
указанием числа подвижного со
става особо большой вместимо
сти, в том числе по состоянию: 
«На линии», «Обед», «Отстой в 
парке», «Отстой на линии» и т. д.;

б) информация по бракам 
на маршрутах (количество под
вижного состава) со следую
щей классификацией причин: 
«Опоздание», «Простой», «Воз
врат», «Недовыпуск», «Переклю
чение», «Спецподача»

Подробная 
информация 
о состоянии 
процесса 
перевозок на 
конкретную 
«отчетную» 
минуту в це
лом по парку с 
расшифровкой 
по маршрутам

Сводки за сутки

Отчет о вы
пуске по часам 
суток

По запросу 
или один раз в 
сутки

На определенную дату, в це
лом по маршрутам АТП: состоя
ние выпуска подвижного состава 
на линию (с учетом выпуска под
вижного состава особо большой 
вместимости) на конкретные кон
трольные временные срезы:

1) на будние дни: 07:15; 8:30; 
15:00; 17:00; 19:00; 21:00; 24:00;

2) на выходные (празднич
ные) дни: 08:00; 10:00; 17:00; 
19:00; 21:00; 24:00

ЦДС,
АТП

Старший дис
петчер ЦДС, 

служба эксплу
атации АТП

Контроль 
и анализ 
качества 
движения: по 
выпуску под
вижного соста
ва — по часам 
суток, с учетом 
всех потерь и 
управляющих 
воздействий в 
системе
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Продолжение таблицы 2

Наименование
формы

Периодичность
формирования Краткое содержание формы

Пользователи
Решаемые

задачиОргани
зация

Подразделение
(исполнитель)

Отчет по рей
сам за сутки

По запросу 
или один раз в 
сутки

На определенную дату в це
лом по маршрутам АТП:

- число единиц подвижного 
состава за сутки: плановое, фак
тическое, из них особо большой 
вместимости;

- число рейсов за сутки: пла
новое и фактическое по маршру
там;

- число дополнительных рей
сов — всего за сутки;

- число невыполненных рей
сов — всего за сутки;

- число рейсов, не выполнен
ных по причине брака (из общего 
числа);

- число невыполненных рей
сов по причине недовыпуска под
вижного состава (из общего числа);

- число переключенных рейсов: 
всего, на маршруты своего парка, 
другого парка, трамвайно-троллей
бусных предприятий, спецподачи, 
на маршруты метро, прочие ЦДС,

АТП

Старший дис
петчер ЦДС, 

служба эксплу
атации АТП

Контроль 
и анализ 
качества 
движения: 
по выпуску 
подвижного 
состава — по 
рейсам за 
сутки, с учетом 
всех потерь и 
управляющих 
воздействий в 
системе

Отчет по бра
кам

По запросу 
или один раз в 
сутки

На определенную дату, в це
лом по маршрутам АТП:

а) фиксирование проведен
ных диспетчером за сутки браков 
(с разбивкой по основным причинам 
брака) по следующим категориям: 
опоздания; простои; возвраты;

б) отражение числа машин:
- вышедших с возврата на ли

нию;
- произведших замену без по

терь рейсов;
- направленных на переклю

чение

Контроль 
и анализ 
качества 
движения: по 
всем бракам 
относительно 
подвижного 
состава (ма
шин), с учетом 
всех потерь и 
управляющих 
воздействий в 
системе

Сводка по 
рейсам

По запросу 
за указанный 
интервал дат

Представлена информация о 
всех выполненных рейсах за от
четный период — по всем марш
рутам парка.

Происходит сравнение плано
вых и фактических показателей, а 
также учет резерва и всех потерь 
рейсов по причинам (браки и пе
реключения)

Контроль и 
анализ каче
ства движения 
по выполнен
ным рейсам

Отчетные формы по выпуску подвижного состава парка

Выпуск на ука
занный момент 
времени

По запросу 
на заданные 
моменты вре
мени

Сводка выпуска подвижного 
состава по колоннам на указан
ный момент времени за конкрет
ную отчетную дату:

план, состояние на линии и 
отклонения в общем количестве 
с расшифровкой выпуска по мар
кам подвижного состава

АТП Служба экс
плуатации

Контроль и 
анализ каче
ства органи
зации работы 
подвижного 
состава (по 
выпуску) — на 
уровне парка

1 0
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Окончание таблицы 2

Наименование
формы

Периодичность
формирования

Пользователи
Решаемые

задачиКраткое содержание формы Органи
зация

Подразделение
(исполнитель)

Выпуск по 
маршрутам

Ежесуточно Итоговая форма с разбивкой 
по контрольным значениям вре
мени (с учетом разбивки структу
ры формы для буднего и выход
ного дня).

Вся информация суммирует
ся по суткам (план/факт.)

Одновременно представлена 
информация по соотношению 
планового и фактического числа 
рейсов в целом за отчетные сут
ки. Все данные выпуска разбиты 
по маршрутам. По всем позици
ям информация суммируется 
итоговой строкой

ЦДС,
ДТП

Старший дис
петчер ЦДС, 

служба эксплу
атации ДТП

Контроль и 
анализ каче
ства органи
зации работы 
подвижного 
состава (по 
выпуску) — на 
уровне парка

Выпуск по 
маршрутам и 
маркам

Ежесуточно Информация о выпуске за от
четные сутки разбита по маркам 
подвижного состава — по всем 
маршрутам парка.

Итоговые значения суммиру
ются по каждой марке итоговой 
строкой

ДТП Служба экс
плуатации

Контроль и 
анализ каче
ства органи
зации работы 
подвижного 
состава (по 
выпуску) — на 
уровне парка

5.6 Получение отчетных данных о работе диспетчеров системы представлено в таблице 3

Т а б л и ц а  3 — Представление отчетных форм о работе диспетчеров

Наименование
формы

Периодичность
формирования Краткое содержание формы

Уровень
использования
(пользователь)

Исполнитель,
подразделение Решаемые задачи

Отчетные формы о работе д -юпетчеров систгемы

Отчет по управ
лению движе
нием

По запросу на 
заданные сут
ки

Фиксируется следую
щая информация:

- момент (по вре
мени) проведения дис
петчером управляющего 
воздействия по конкрет
ному водителю (по рек
визитам — маршрут, вы
ход, смена, гаражный и 
табельный номера);

- структура управ
ляющего воздействия: 
наименование, начало и 
окончание (по времени);

- результат (значения 
отклонений от распи
сания, новые гаражный 
и табельный номера и 
т. д.);

- имя исполнителя 
(диспетчера) в системе (в 
соответствии с принятым 
уровнем аутентифика
ции)

ЦДС Старший дис
петчер ЦДС, 
аналитик ЦДС

Анализ опера
тивной работы 
диспетчера за 
определенный 
отчетный период: 
представление 
всех проводимых 
диспетчером 
управляющих 
воздействий, с 
указанием време
ни осуществления 
управляющего 
воздействия и 
результата
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Окончание таблицы 3

Наименование
формы

Периодичность
формирования Краткое содержание формы

Уровень
использования
(пользователь)

Исполнитель,
подразделение Решаемые задачи

Отчет по 
переговорам с 
водителями

По запросу 
на заданные 
сутки

Отображения всех 
переговоров диспетчеров 
с водителями транспорт
ных средств с указанием:

- времени сеанса 
связи;

- реквизитов водите
ля (маршрут, выход, сме
на, гаражный и табель
ный номера);

- инициатора сеанса 
связи(водитель/диспет- 
чер);

- категории сеанса 
связи (тема разговора в 
соответствии с принятым 
в системе перечнем тем)

ццс Старший дис
петчер цдс, 
аналитик ЦДС, 
администра
тор ЦДС

Анализ оператив
ной работы дис
петчера о пере
говорах в системе 
за определенный 
отчетный период. 
Учет тематической 
составляющей 
сеансов связи
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