
Информационная система 
Управления производственными 
ресурсами
(ИС УПР)



Назначение

Организация процесса приёма и регистрации обращений и заявок, их 
учёт, контроль выполнения, подготовка статистических данных

Обеспечение оперативного выполнения работ производственными 
подразделениями по заявкам на сетях водоснабжения и водоотведения

Повышения контроля и качества отработки заявок на сетях 
водоснабжения и водоотведения

Обеспечение и сокращение сроков подготовки отчётной документации 
по данным, зарегистрированным в ИС УПР

Анализ текущей ситуации по сетям водоснабжения и водоотведения в 
картографическом интерфейсе

Анализ текущего использования транспорта при выполнении работ на 
сетях с использованием картографического интерфейса

ИС УПР предназначена для повышения эффективности выполнения ремонтных 
работ и использования автотранспорта водоканала через создание единого 
информационного пространства.



Автоматизированный процесс



Архитектура системы



Реализация

Мастера (бригадиры)

Водители автотранспорта

Ведущие инженеры

Web-версия

Мобильная версия

Диспетчеры контактного центра ЦДС

Диспетчеры местных диспетчерских 
пунктов

Руководители

Ведущие инженеры



Администрирование системы

Разделение прав доступа участников 
процесса

Журналирование действий 
пользователей, просмотр журнала, 
фильтрация

Гибкая работа со справочникам 
(корректировка и наполнение)

Настройка параметров 
интегрируемых систем (1С, Wialon)



Компоненты

«Заявки» «Плановые работы» «Наряды»

«Карты» «Управление 
автотранспортом»



Модуль «Заявки»

Регистрация обращений физических и 
юридических лиц

Регистрация и изменение заявки об 
аварии на сети 
водоснабжения/водоотведения, 
заявки на благоустройство

Переадресация заявки другому 
подразделению

работа с 
первичными 
заявками

перевод работы из 
типа «первичная» в 
тип «повторная»

Push-уведомление 
о заявке!



Модуль «Заявки»

Контроль выполнения работ
по заявке

Заполнение отчета о выполнении 
работ

Формирование отчета из данных 
модуля «Заявки»



Модуль «Плановые работы»

Регистрация и изменение заявки

Формирование мультизаявки

Переадресация заявки другому 
подразделению

Заполнение отчета о выполнении 
работ

Формирование отчета из данных 
модуля «Заявки»



Отключения

Информация об отключениях поступает от полевых сотрудников в процессе 
аварийных и плановых работ (из двух модулей – «Заявки» и «Плановые работы»)

Размещение информации об отключении на городском портале «Наш Нижний» + на официальном сайте 
предприятия



Модуль «Наряды»

Направление бригады на обследование 
(подтверждение заявки)

Указание основания для проведения работ

Назначение требуемого автотранспорта для 
выполнения работ

Планирование и контроль работ по сменным 
заданиям подразделения

Формирование списка работ (заданий) по заявке

Изменение заявки (работ и транспортных средств)

Получение наряда (электронный документ)

Формирование оперативного отчета

Формирование отчета из данных модуля «Наряды»

Управление работами



Модуль «Наряды»

Вывод на экран таблиц по нарядам, фильтрация

Ведение списочного состава сотрудников бригад

Ведение смен (табеля)

Формирование разнарядки

Управление персоналом



Модуль «Карты»

Отображение на карте города 
местонахождения автотранспорта в 
режиме реального времени

Отображение на карте города 
местонахождения бригад в режиме 
реального времени

Отображение на карте города адресов 
Заявок с детализацией (назначенных 
бригад и автотранспорта)

Фильтрация элементов для отображения 
на карте города

Поиск элементов для отображения на 
карет города

Поиск ближайших автотранспорта и 
бригад



Модуль «Управление автотранспортом»

Заказ требуемого автотранспорта для выполнения 
работ

Выделение требуемой техники и автотранспорта для 
выполнения работ

Получение информации о назначении на заявку 

Просмотр графика работы по заявкам (адрес, 
заказчик, время) в разрезе автотранспортного 
средства 

Установка и отображение статусов эксплуатации 
автотранспорта в течение смены

Получение справочников об автотранспорте («Список 
автотранспорта»; «Организационного справочника по 
водителям», «Колонны», «Путевые листы» и пр.) 
из внешних ИС (1С:УПП)

Формирование отчета из данных модуля «Управление 
автотранспортом»



Эффект от внедрения_аварийные работы

В режиме онлайн просматривается вся 
информация по проблемным местам сети

В несколько кликов можно получить данные 
по интересующей заявке

В режиме онлайн Вы видите 
местоположение всех бригад

Диспетчер назначает на место аварии 
ближайшую команду в кратчайший срок

Скорость обработки заявки сокращается



Эффект от внедрения_взаимодействие сотрудников

Объединение усилий 
сотрудников

Маршрутизация заявок по 
сотрудникам, участвующим в 

процессе аварийных и 
плановых работ

Уведомление 
ответственных лиц

Управление составом 
бригад/смен

Прозрачность 
процессов



Эффект от внедрения_аналитика и планирование

Накопление статистики по проблемным местам сети – получение материала 
для принятия грамотных управленческих решений

Сбор данных по качеству работы сотрудников – получение информации для 
обоснованных изменений в политику управления персоналом

Соотнесение объёма работы по аварийным и плановым заявкам с объёмом 
ресурсов – получение данных для контроля производственного баланса на 
предприятии


