
ПК САБПЭК. Автотранспорт
Система автоматизации бизнес процессов энергетических компаний



Снижение себестоимости транспортных работ

Своевременное и планомерное выполнение заявок на транспортные перевозки 

Контроль уровня затрат на топливо, ГСМ, шины, комплектующие

Сокращение потерь от простоев транспортных средств

Выявление случаев нецелевого использования транспортных средств, топлива, ГСМ

Комплексное управление автотранспортом



Управление, планирование, 
учет и контроль работы 
транспортных средств 

Управление затратами 
топлива и смазочных 

материалов

Планирование, учет и 
контроль движения запчастей 

и материалов

Управление техническим 
обслуживанием и 

ремонтами

Повышение качества 
обслуживания за счет 

своевременного  выполнения 
заявок

Создание единого 
информационного 

пространства

Факторы снижения затрат



Решения задач управления

Итоги по результатам 
деятельности, технико-

экономические показатели

Бухгалтерский, налоговый учет 
хозяйственной деятельности, 

взаиморасчеты

Управление техническим 
обслуживанием и 

ремонтом

Управленческие решения на 
основе контроля исполнения 
планов, задач, показателей

Планово-экономическая 
служба

Бухгалтерия

Планирование, учет и 
контроль работы 

транспортного парка

Ведение кадровой документации, 
табельный учет, расчет нагрузки 

персонала

Учет износа основных 
агрегатов и шин, учет ТС в 

госорганах 

Планирование, учет движения 
запчастей, материалов, договорных 

обязательств

Управление персоналом Управленческий составСлужба эксплуатации

Ремонтная служба Техническая службаСлужба материально-
технического снабжения



График загрузки автотранспорта

Путевые листы Заявки на ТС Ремонты и 
Осмотры

Прицепы

Склады

Материалы и 
шины

Справочник 
сопутствующих 

документов

Справочник 
водителей, 
мастеров и 
техников

Реестр 
транспортных 

средств

Нормативы 
потребления 

ГСМ

Мероприятия

Маршруты

Классификация 
марок и ГСМ

Объекты
Наборы 

мероприятий 
(ТО1, ТО2)

Номенклатура 
материалов

Автоматизация работы автотранспорта

Блок 
статистик

и
Блок 

аналитики



Заявки на транспортные средства

Особенности:
• Планирование загрузки транспортных средств
• Согласование\Отсрочка заявок должностным лицом
• Учет количества пассажиров
• Детализация пути на составные части с фиксацией посещаемых 

объектов
• Реестр заявок и быстрый поиск
• Система автоматического оповещения диспетчеров и 

ответственных лиц о создании новой заявке и о смене статуса у 
заявки

• Быстрое создание путевого листа на основе заявки
• Отображение заявок на общем графике загрузки АТ
• Авто генерация заявок на основе данных их сторонних блоков 

программы
• Анализ схожих по маршруту заявок
• Адаптивное отображение заявок в Веб.
• Возможность оформление подписки на определенное 

направление движения



Путевые листы
Состав:

• Учет планового и фактического времени
• Определение ответственных лиц и исполнителей
• Печать путевых листов
• Хранение сканов документов и примечаний
• Фиксация технических неисправностей и ДТП
• Задания водителям
• Ведение маршрутов движения и детализация пути на составные части
• Отслеживание движения транспортных средств
• Планирование и расход ГСМ
• Расчет нормативного потребления ГСМ, в том числе учет потребления на холостом 

ходу, расход по моточасам, с учетом сезонности
• Учет перевозки грузов и поправок потребления ГСМ
• Фиксация пробега  транспортного средства
• Реестр путевых листов и поиск по нему
• Инциденты (отклонения от плана, поломки, ненормативное потребление ГСМ,  и др.)
• Загрузка данных из систем мониторинга автотранспорта
• Анализ посещения объектов и др.
• Аналитика внесения данных и система автоматической помощи при оформлении 

путевого листа
• Пред заполнение данных при оформлении путевого листа



Расход ГСМ

Особенности:
• Гибкая настройка расхода ГСМ на основе 

основного норматива плюс набор набавок
• Сезонность расчёта (зима\лето)
• Учет работы оборудования и моточасов
• Тонкая настройка надбавок и нормативов
• Расшифровка расчета расхода ГСМ



Ремонты и осмотры
Особенности:

• Планирование и исполнение осмотров/ремонтов.
• Определение ответственных лиц и исполнитеелй
• Проведение мероприятий или групп мероприятий. Контроль 

результатов.
• Дефектовка деталей/узлов.
• Мониторинг текущих дефектов.

Анализ частоты возникновения неисправностей деталей/узлов.
• Мониторинг осмотров и ремонтов транспортного средства 

(текущих, прошлых, перспективных).
• Учет деталей и материалов на складах
• Учет сезонных постановок\снятий шин и их общего пробега
• Фотографии дефектов и поломок с помощью мобильного 

приложения
• Бронирование материалов для будущих ТО
• Оповещения о приближении ТО
• Оповещение при создании ПЛ о запланированном ТО на дату 

ПЛ
• Авто создание периодического ТО, ежедневный анализ и 

смещение сроков запланированного ТО



Система оповещения о событиях

Особенности:
Программа позволяет гибко настроить 
систему оповещения сотрудников о 
различных событиях(таких как окончание 
срока действия страховки, изменение 
статусов заявок, не закрытые путевой, 
несоответствие затрат ГСМ и прочие)
Отображение происходит в реальном 
времени в программе, либо на почту 
сотрудника.



Права пользователей

Особенности:
• Гибкая настройка прав под каждого 

пользователя или группу пользователей
• Выдача временных прав
• Разделение прав на просмотр, 

редактирование, изменение, создание и 
удаление

• Проведение аудита работы операторов в 
ПК



Отображение трека движения на карте
Особенности:

• Отображение трека движения транспортного 
средства с цветовой дифференциацией 
скоростного режима

• Обработка данных с датчиков транспортного 
средства 

• Отчет  о превышении скоростного режима 
транспортного средства

• Комплексный сравнительный анализ данных из 
путевых листов с данными датчиков 
транспортного средства

• Отображение на карте мест длительных 
остановок

• Обработка данных по топливным картам 
водителей



Синхронизация данных со сторонними системами

Особенности:
• Анализ и обработка данных со сторонних систем и комплексов
• Адаптивные отчеты (собранные из данных нескольких 

программных комплексов через интеграционную шину)



Результаты внедрения
• Полный контроль использования транспорта на предприятии
• Поддержка всего комплекса задач управления – от сбора заявок и 

планирование загрузки транспортных средств до учета путевых листов и 
планирования ремонтов

• Снижение издержек (комплексный анализ издержек по всех транспортным 
средствам, сравнительный анализ среди групп транспортных средств)

• Стандартизация ведения данных
• Планирование и контроль деятельности персонала
• Учет деталей и сезонных ремонтных работ
• Гибкие аналитические инструменты
• Планирование стоимости ремонтов (на основе стоимости деталей)
• Оптимизация логистической системы предприятия
• Повышение экономии от всех транспортных затрат  и расхода ГСМ

Повышение 
эффективности 
автотранспорта

Прозрачность ведения 
бизнес процессов

Анализ и принятие 
управленческих 

решений

Нормативы и план-
факторный анализ

Снижение затрат и 
издержек


