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Сегодня для многих СТО грузово�
го автотранспорта актуальными ста�
новятся задачи повышения эффек�
тивности автосервиса, снижения из�
держек, оптимизации поставок зап�
частей, оперативного получения уп�
равленческой и финансовой отчет�
ности, управления качеством техни�
ческого обслуживания и ремонта ав�
томобилей, управления персоналом
и контроля за использованием тех�
нологического оборудования.

Одним из инструментов для обес�
печения решения вышеперечислен�
ных задач является внедрение и ис�
пользование информационно�ана�
литической системы (ИАС), которая
поддерживает полный управленчес�
кий цикл � планирование, оператив�
ный учет и контроль технологическо�
го процесса выполнения ремонтных
работ, анализ деятельности СТО и
прогнозирование его развития. На
рисунке приведена схема ИАС СТО
грузового автотранспорта, а ниже
рассмотрены функциональные воз�
можности такой системы.

Функциональные 
возможности

Активная предваритель�
ная запись. Регистрация предва�
рительной записи грузового автомо�
биля на ТО и ремонт в форме: вре�
мя/посты. Контроль предваритель�
ной записи. Регистрация состояния
поста (доступен, ремонт и т.д.). Ве�
дение расписания работы механи�
ков. Предварительное планирова�
ние механиков на выполнение работ
по предварительной записи.

Клиенты и их автомоби�
ли. Ведение клиентской базы дан�
ных (реквизиты предприятий, кон�
тактных лиц и их автомобилей). Быс�
трый поиск клиентов в базе данных
с помощью фильтрации. Реестр кон�
тактов по вопросам обслуживания
клиентов. Регистрация рекламаций.

ТО и ремонт автомоби�
лей. Оформление заказ�нарядов
на техническое обслуживание (ТО)
и ремонт автомобилей. В элек�
тронном формуляре заказ�наряда
(ЗН) предусмотрены следующие
разделы: Реестр ЗН; Параметры

ЗН (предприятие, его адрес и рек�
визиты); Автомобиль (№ шасси,
Рег. №, Пробег); Заявка на запчас�
ти; Наряд на работы; Назначение
механиков на работы с указанием
нормы времени и стоимости нор�
мо�часа; Счет�фактура с указани�
ем Плательщика. Выполнение ЗН
контролируется по таким событи�
ям: Дата и время открытия ЗН,
ФИО мастера�приемщика, который
составил ЗН, ФИО менеджера, ко�
торый составил заказ на запчасти,
Дата и время закрытия ЗН, а также
отметки приемки, склада, ремзо�
ны, кассы и бухгалтерии. Быстрый
поиск клиентов и автомобилей с
помощью фильтрации. История
обслуживания автомобилей с ука�
занием списка работ по ЗН и меха�
ников, которые их выполняли. Ин�
теграция со справочником норм
времени на выполнение работ.
Оформление и учет Договоров на
ТО и ремонт автомобилей. Техно�
логия распознавания, учета, регис�
трации и оплаты повторных ремон�
тов. Оформление ЗН на кузовные
работы. Ведение справочника рих�
товочно�малярных работ, склада
красок и материалов.

Мобильный модуль. Пре�
дусмотрена установка программы
на ноутбуке для регистрации выез�
дных услуг. Все необходимые доку�
менты можно подготовить и офор�
мить непосредственно на месте пре�
доставления услуг по ремонту грузо�
вого автомобиля.

Заказ запчастей. Офор�
мление заявок на запчасти к заказ�
нарядам. Интеграция с электронным
каталогом запчастей. Возможность
импорта данных из EPC. Оформле�
ние заказов поставщикам на пос�
тавку запчастей и материалов. Фор�
мирование разных типов заказов на
поставку запасных частей (срочный
заказ, очень срочный заказ, склад�
ской заказ).

Склад. Оформление при�
ходных и расходных накладных. Ве�
дение карточек складского учета.
Адресная система хранения (полка,
ячейка). Необходимое и минималь�
ное количество товара. Автомати�

ческое формирование инвентари�
зационной ведомости на любую да�
ту. Оформление возврата товаров.
Оформление внутреннего переме�
щения товаров между подразделе�
ниями СТО. Резервирование това�
ров. Быстрый поиск товара с помо�
щью фильтрации. Контроль за не�
ликвидами. Применение системы
анализа ABC. Отчет о реализации
запчастей с вычислением маржи.
Формирование прайс�листов. Скид�
ки. Надбавки. Ведение нескольких
складов.

Касса. Регистрация оплаты
услуг и запчастей. Автоматическое
сообщение кассиру о завершении
работ в ремзоне по автомобилю, по
принципу: "Готов автомобиль � готов
счет". Интеграция с кассовым аппа�
ратом. Печать счета�фактуры. Ре�
гистрация налоговых накладных,
сводной налоговой накладной и кор�
ректировок к налоговым накладным.
Контроль взаиморасчетов с пла�
тельщиком.

Бухгалтерия. Оформление
и ведение реестра налоговых нак�
ладных. Регистрация и контроль
взаиморасчетов с клиентами. Кар�
точка бухгалтера. Экспорт инфор�
мации в имеющуюся на предприятии
бухгалтерскую программу (напри�
мер, 1С).

Магазин. Розничная прода�
жа товаров: запчастей, материалов,
аксессуаров др. Оформление доку�
ментов. Инвентаризационная ведо�
мость. Формирование ценников.
Быстрый поиск товара. Поддержка
торгового оборудования (сканеров
штрих�кода, фискальных регистра�
торов и др.). Ведение нескольких
магазинов.

Персонал. Ведение карто�
чек учета персонала. Табель учета
рабочего времени. Штатное распи�
сание. Вакансии. Должности. Брига�
ды. Приказы приема на работу, пе�
ревода на должность, увольнения.
Система регистрации выходов сот�
рудников на работу.

Механики. Учет выработки
механиков. Начисление заработной
платы в режиме реального времени
с учетом приказов о премиях и удер�
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жаниях. Отчет о выработке механи�
ка с указанием списка выполненных
работ в разрезе каждого заказ�на�
ряда. Регистрация времени начала и
окончания выполнения работы меха�
ником. Аналитические отчеты по
затратам времени механиков на вы�
полнение работ.

Оборудование и инстру�
мент. Учет технологического обо�
рудования и инструмента. Планиро�
вание и контроль выполнения работ
по обслуживанию и ремонту техно�
логического оборудования постов.
Учет и контроль использования инс�
трумента.

Мониторинг и анализ
деятельности. Мониторинг вы�
полнения заказ�нарядов. Монито�
ринг реализации запчастей и мате�
риалов. Мониторинг реализации ра�
бот и услуг. Мониторинг оплаты то�
варов и услуг. Мониторинг работы
постов, механиков, расчеты произ�
водительности труда механиков и
другие показатели работы предпри�
ятия в режиме реального времени
(сегодня на сегодня).

Отчеты для дирекции.
Ежедневно автоматически фор�

мируются следующие отчеты: Реа�
лизация услуг; Реализация запчас�
тей; Объемы закупок запчастей;
Суммы фактической оплаты по ЗН;
Количество открытых/закрытых ЗН.

Ежемесячно формируются сле�
дующие отчеты: Объемы реализа�
ции услуг; Объемы реализации зап�
частей и другие. Отработанное ме�
ханиками время, эффективность ис�
пользования рабочего времени;
Производительность труда механи�
ков; В каждом отчете приводится
сравнение значений прошлого и те�
кущего годов с плановыми показа�
телями, рассчитываются показатели
выполнения плана, темпа роста и
другие.

Документы. В системе ав�
томатически формируются следую�
щие виды документов: Заказ�наряд;
Счет�фактура к ЗН; Заявка на зап�
части и материалы к ЗН; Акт выпол�
ненных работ к ЗН; Акт приема�пе�
редачи автомобиля; Акт проверки
технического состояния автомобиля;
Заказ на поставку запчастей; При�
ходная накладная; Расходная нак�
ладная; Налоговая накладная; Нак�
ладная на внутреннее перемеще�
ние; Возвратная накладная постав�
щику; Возвратная накладная от кли�
ента и другие. Все формы докумен�
тов формируются с учетом требова�
ний украинского законодательства,

изложенные в Правилах предостав�
ления услуг по техническому обслу�
живанию и ремонту автомобильных
транспортных средств.

Территориально�рас�
пределенное предприятие.
Возможна установка программы в
нескольких территориально�распре�
деленных подразделениях предпри�
ятия.

Настройка прав доступа
и обеспечение безопасности.
Права доступа к функциям програм�
мы и информации базы данных
обеспечивается системой админис�
трирования. Для каждого пользова�
теля формируется определенный
должностной инструкцией перечень
функций. Авторизация пользовате�
ля происходит по логину и паролю
пользователя.

В заключение отметим, что СТО,

использующая ИАС, получает до�
полнительные возможности для дос�
тижения своих целей благодаря:
достоверности и оперативности ин�
формации, получаемой менеджера�
ми подразделений; оперативности
обработки информационных пото�
ков; автоматизации документообо�
рота, получения отчетности и т.д.
Поэтому внедрение ИАС является
стратегически важным инструмен�
том повышения эффективности лю�
бой СТО, в том числе, и СТО грузо�
вого автотранспорта.
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