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Термины и сокращения 

Airport Operations Control Center (AOCC) - центр управления аэропортовыми операциями, 

оснащенный средствами коммуникации, интерактивного предоставления информации и 

управления производственными процессами, необходимыми для формирования  технологической 

среды, которая позволит всем участникам аэропортового производства в достижении наивысших 

технико-экономических показателей, выполнения графиков работ, обеспечение равномерности 

загрузки всех звеньев предприятий Аэропорта, непрерывности, ритмичности и экономичности 

выполнения всех процессов основного производственного цикла, бесперебойной работы 

вспомогательных и обслуживающих участков в условиях нормальной и сбойной ситуации.  

Главный оператор – хозяйствующий субъект, владеющий аэродромом гражданской авиации 

Московского аэропорта «Домодедово» на условиях аренды и эксплуатирующий такой аэродром в 

целях обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, имеющий 

сертификат, подтверждающий соответствие аэродрома гражданской авиации Московского 

аэропорта «Домодедово» требованиям Федеральных авиационных правил.  

Владельцы ИОП – Специализированные предприятия, владеющие ИОП Московского аэропорта 

«Домодедово» на праве собственности или на иных законных основаниях и оказывающие Услуги 

Доступа Операторам, допущенным к оказанию Услуг Оператора по видам аэропортовой 

деятельности и оказанию иных услуг на территории Московского аэропорта «Домодедово».  

Инфраструктура общего пользования (ИОП) – объекты инфраструктуры аэропорта 

(подъездные пути, примыкающие к аэродрому, аэродром, сооружения, оборудование, 

производственно-технологические комплексы, инженерные системы и другие объекты), 

находящиеся на территории Московского аэропорта «Домодедово», эксплуатируемые 

Владельцами ИОП, и используемые Оператором при ведении деятельности на территории 

Московского аэропорта «Домодедово».  

Пользователь инфраструктуры – хозяйствующий субъект, использующий инфраструктуру 

общего пользования при осуществлении деятельности на территории Московского аэропорта 

Домодедово по обслуживанию интересов юридических лиц.  

ИС RMS – информационная система планирования, назначения, управления и оперативного 

контроля за персоналом, Техникой и иными средствами механизации, используемыми 

Оператором в процессе оказания Услуг Оператора, а также для анализа и сбора информации об 

Услугах Оператора.  

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила определяют правила пользования инфраструктуры AOCC при осуществлении 

аэропортовой деятельности в аэропорту Домодедово Пользователем инфраструктуры. 

 

2. Перечень объектов инфраструктуры AOCC 

Комплекс помещений AOCC включает в себя: 

- диспетчерская, где находятся рабочие места Диспетчеров; 

- аппаратные со вспомогательным оборудованием; 

- помещение тех. поддержки Производственно-диспетчерского центра с дежурным персоналом, 

обеспечивающим непрерывную работу АОСС; 

- вспомогательные помещения.  

 

3. Правила получения доступа к объектам AOCC 

Осуществление деятельности возможно только при наличие заключенного 

Договора/действующего Договора на предоставление доступа к ИОП. 
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Для осуществления аэропортовой деятельности, необходимо предоставить Главному оператору и 

Владельцу ИОП перечень документов для аккредитации и аттестации авиационной деятельности в 

порядке и сроках определенных на официальном сайте DME в разделе «Пользователям 

инфраструктуры» -  «Операторам авиационной деятельности» – «Как стать оператором в DME». 

Документы, сведения проведенных в отношении Пользователя инфраструктуры 

государственными, правоохранительными, контрольно-надзорными органами проверок, иных 

мероприятий, в ходе которых изучались вопросы, связанные с аэропортовой деятельностью 

Оператора направляются главному оператору и Владельцу ИОП. 

Все инструкции/технологические карты/технологии работ по выполнению технологических 

операций на производственных объектах Владельца ИОП, а так же изменения технологий в ходе 

ведения деятельности согласовываются с Владельцем ИОП.  

 

4. Правила эксплуатации объектов AOCC 

При пользовании инфраструктурой AOCC должны соблюдаться условия бережного отношения (и 

в соответствии с выполняемыми функциями) к оборудованию Владельца ИОП,  незамедлительно 

сообщая о всех неисправностях, аварийных и сбойных ситуациях.  

За неисполнение данных требований сторона Пользователя инфраструктуры несет 

ответственность в соответствии с п.5.4. Договора возмездного предоставления инфраструктуры 

общего пользования. 

При пользовании инфраструктурой AOCC должны соблюдаться требования пожарной 

безопасности в соответствии с п.3.15. Договора возмездного предоставления инфраструктуры 

общего пользования. Ответственность за несоблюдение требований осуществляется в 

соответствии с п.5.5. Договора возмездного предоставления инфраструктуры общего пользования. 

Все требования указанные в Руководстве пользователя аэропорта Домодедово, размещенные на 

официальном сайте в разделе «Пользователям инфраструктуры» -  «Операторам авиационной 

деятельности» – «Тарифы и правила пользования инфраструктурой» – «Дополнительные 

материалы» должны быть соблюдены.  

 

5. Оснащение рабочего места в AOCC 

При размещении сотрудников в АОСС становится доступным оперативное разрешение 

конфликтных ситуаций с учётом интересов всех вовлеченных в процессы аэропортовой 

деятельности сторон, оптимизируется координация деятельности предприятий в плохих погодных 

условиях, значительно снижается время на устранение сбойных ситуаций. 

Рабочее место оснащено необходимым оборудованием для операционной деятельности и 

комфортной высокотехнологичной мебелью, направленной на снижение утомляемости при 

выполнении рабочего процесса. 

Мебель: 

- стол диспетчерский с электроподъемным механизмом; 

- диспетчерское кресло; 

Оборудование:  

- рабочая станция; 

- мониторы; 

- средства связи (телефон, радиостанция, пульт ОДС (оперативно-диспетчерская связь)); 

- многофункциональная консоль управления. 

Для всестороннего контроля операционной деятельности на рабочем месте пользователя АОСС 

можно предоставление доступа к следующим Информационным системам: 
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Resource management system (RMS).Модули RMS, предоставляющие автоматизированную 

поддержку в принятии решений: 

- при разработке и сопровождении графиков работы персонала - RMS Rostering (RO RMS); 

- при планировании и анализе использования мобильных ресурсов типа 

"персонал/оборудование" RMS Planning Staff&Equipment (PL SE RMS), немобильными 

ресурсами RMS Planning Stands&Terminal (PL ST RMS); 

- при оперативном планировании и управлении в реальном времени мобильными ресурсами 

аэропорта типа "персонал/оборудование" RealTime Staff&Equipment (RT SE RMS), 

немобильными ресурсами RMS Planning Stands&Terminal (PL ST RMS); 

RMS Communication (RMS Com) для автоматизации  связи исполнителя и системы управления 

мобильными ресурсами аэропорта; 

RMS HUB Control для автоматизации процессов и процедур в области планирования ресурсов, 

управления ресурсами, анализа использования ресурсов предприятий АПК, задействованных при 

предоставлении услуг по наземному обслуживанию ВС (экипажа) и пассажиров; 

AODB – Airport Operations Data Base – единая база данных рейсовой информации; 

ИС Ситуационный центр- для автоматизации процессов диспетчеризации при возникновении и 

устранении сбойных ситуаций; 

CCTV – СТН Dallmeier- система видеонаблюдения; 

Система Мониторинга Исполнителей (СМИ)– система мониторинга выполнения задач по 

наземному обслуживанию воздушных судов, местоположения и состояния ресурсов 

аэропортового комплекса при выполнении производственных задач. 

 

6. Правила осуществления операционной деятельности сторонних операторов в AOCC 

В зависимости от объёма выполняемых операций в аэропорту сторонний оператор может 

осуществлять управление ресурсами самостоятельно или воспользоваться услугой управления 

своими ресурсами силами DSA. 

Планирование и управление в RMS осуществляется на основании модели - набора 

интегрированных в систему правил. Для создания модели требуется краткая информация о 

моделируемом объекте, параметрах процессов. 

Формирование заказа на осуществление операционной деятельности с использованием RMS.  

Создать заказ можно при помощи заполнения специальной формы (Приложение 1) при помощи 

сервиса B2B, предварительно зарегистрировавшись и получив учетную запись в процессе 

аккредитации.  

Для формирования заказа предусмотрена специальная форма – Грин – карта (Приложение 1), 

которая отражает правила планирования и управления ресурсами для формирования модели RMS, 

информацию о пользователях (список пользователей, способ осуществления управления) и 

необходимого им дополнительного пакета информационных систем и оборудования. В заказе 

учитываются такие данные как технологический график обслуживания, квалификация ресурса, 

тип ресурса, наименование операций, количество операций, условия применения правил и т.д. 

Срок разработки модели – 20 рабочих дней. В случае, если в процессе эксплуатации выявлена 

необходимость корректировки модели – формируется дополнительная заявка, срок исполнения 

которой зависит от коэффициента сложности реализуемого проекта. Разработка модели 

осуществляется предприятием Domodedovo Integration (DI), сопровождение согласования и 

контроль корректности разработанной модели – Domodedovo Slot Allocation (DSA). На этапе 

разработки на стороне DSA производится проверка модели на достаточность ресурсов  в 

соответствии с сезонным расписанием, проверка ТГО, нормативов на выполнение операций. По 

итогам разработки модели / предоставления доступа к информационным системам производится 

обучение сотрудников сторонних организаций и ознакомление с функционалом. 
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7. Требования к Пользователям инфраструктуры 

 

 

 

8. Требования к Владельцу ИОП 

№п 
Наименование 

требования 
Описание требования 

1. 
Организация рабочего 

места 

Организовать для сотрудников рабочее место на 

территории AOCC 

2. 
Обеспечение 

информационной средой 

Обеспечить помещение AOCC единой информационной 

средой 

3. 
Обеспечение необходимой 

информацией 

Предоставить сотрудникам необходимую информацию 

для обеспечения выполнения его должностных 

обязанностей, направленных на устранение сбойной 

ситуации в аэропорту, повышение качества 

обслуживания пассажиров и улучшение иных 

направлений деятельности аэропорта. 

 

  

№п 
Наименование 

требования 
Описание требования 

1. Участие в тренировках 
Обеспечить участие сотрудников Пользователя 

инфраструктуры в совместных тренировках 

2. Перечень сотрудников 

Определить перечень сотрудников Пользователя 

инфраструктуры для взаимодействия с сотрудниками 

аэропорта 

3. 
Своевременное прибытие 

на рабочее место 

Обеспечить прибытие сотрудника Пользователя 

инфраструктуры на организованное рабочее место в 

течении 30 минут после информирования со стороны 

аэропорта для участия в оперативных совещаниях, 

направленных на координацию деятельности аэропорта в 

сбойных ситуациях. 

4. Координация деятельности 

Наделить сотрудников Пользователя инфраструктуры 

полномочиями по координации деятельности персонала 

подразделений в зависимости от текущей обстановки в 

аэропорту (внедрение новых технологий, аварийные, 

сбойные, нештатные, чрезвычайные ситуации) 

5. 
Обеспечение политики 

конфиденциальности 

Обеспечить политику конфиденциальности согласно 

п.7. Договора возмездного предоставления 

инфраструктуры общего пользования 
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Приложение 1 

Форма заказа и пример ее заполнения 

 

1. Форма заказа 

Формирование заказа на модель RMS 

В настоящее время в ДМЕ используются несколько модулей RMS. Каждый модуль отвечает за 

свою функциональность, которая обеспечивается путем моделирования на основании правил, 

описываемых заказчиком. 

Для создания моделей RMS предусмотрена спецификация, которая заполняется для создания 

правил планирования и управления ресурсов, учитываются такие данные как например 

технологический график обслуживания, квалификация ресурса, тип ресурса, наименование 

операций, количество операций, условия применения правил (оптимизация использования 

ресурса) и т.д. 

Создать заказ можно при помощи заполнения специальной формы при помощи веб сервиса B2B, 

предварительно зарегистрировавшись и получив учетную запись в процессе аккредитации.  

Для формирования заказа предусмотрена специальная форма – Грин - карта, которая 

предусмотрена для отражения правил планирования и управления ресурсами для формирования 

модели RMS, информацию о пользователях (список пользователей, способ осуществления 

управления) и необходимого им дополнительного пакета информационных систем и 

оборудования. В заказе учитываются такие данные как, например, технологический график 

обслуживания, квалификация ресурса, тип ресурса, наименование операций, количество операций, 

условия применения правил и т.д. 

После оформления заказа, начинается процесс согласования и создания модели. Перед сдачей 

модель тестируется силами DSA, при удовлетворительных результатах производится сдача / 

приёмка выполненных работ заказчику.  

По итогам разработанной модели формируется инструкция пользователя, в которой кратко 

указывается функциональность и возможности разработанной модели, а также проводится 

обучение будущих пользователей. 

Для формирования заказа на установку приложения диалога RMS Communication (RMS Com) в 

форме заказа на модель по умолчанию указывается необходимость установки диалога, связка с 

моделью и количество устройств. Установку программного обеспечения на устройства 

осуществляет DIS. 

Использование RMS Rostering возможно только после аттестации (допуска) персонала к 

проведению работ. 

 

Общая форма заказа 
1) Наименование Хэндлера 

2) Способ управления (самостоятельно/силами DSA) 

3) Список рабочих мест с указанием перечня необходимых информационных систем и 

оборудования 

4) Функции, выполняемые сотрудниками Хэндлера (взаимозаменяемость сотрудников). 

Наличие сотрудников, выполняющие дополнительные работы, которые требуют 

дополнительные квалификации (например, владение сотрудником иностранным языком) 

 

 

Функция  Квалификации, 

включенные в функцию  

Описание (дополнения) 
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Описание режима работы сотрудников: 

Код 

смены  

Время 

начала  

Время 

окончания  

Правило 

перерыва (при 

необходимости) 

Описание 

(дополнения)  

     

     

 

5) Описание технологии работы сотрудника:  

 порядок его действий с указанием времен (точку отсчета времени используется время 

рейса или начало смены сотрудника) 

Например: Сотрудник начинает свою работу за 3 часа до планового времени рейса и 

заканчивает за 15 минут. Либо сотрудник выполняет свою задачу с 09 до 18 с 

перерывом на обед. На подготовку для выполнения этой задачи необходимо 10 минут, 

на завершение 5 минут (если необходимо); 

 параметры, влияющие на правила обслуживания (направление, кол-во пассажиров, 

Тип ВС, Авиакомпания);  

 точки выполнения задачи, где начинается и заканчивается задача (например, начало 

стойка – окончание гейт); 

 количество сотрудников, необходимое для выполнения задачи. 

 

6) Требование задач, описание квалификаций, которыми должен обладать сотрудник для 

выполнения задачи (например, сотрудник должен владеть иностранным языком); 

7) Перечень транспорта и оборудования; 

8) Технологический график обслуживания воздушных судов 

9) Использование сотрудниками диалогов RMS Communication 

 

                      

Форма Rostering 

1) Общее количество сотрудников  для выполнения работ   

2) Функции и квалификации сотрудников для  <наименование работ>: 

Функция  Квалификации, 

включенные в функцию  

Описание (дополнения) 

   

   

 

3) Смены сотрудников: 

Код 

смены  

Время 

начала  

Время 

окончания  

Правило 

перерыва (при 

необходимости) 

Описание(дополнения)  

     

     

 

4) Режим работы (порядок чередования смен) сотрудников: 

Режим Цикл чередования смен для данного режима 
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Указать код 

смены 

в 

определенный день  

(если выходной, то пусто ) 

  

5)  Плановая комплектация смены (Сколько сотрудников необходимо задействовать в 

определенную смену для выполнения определенного функционала): 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пример заполнения Формы заказа 

 

Для создания в системе управления ресурсами GS RealTime Staff модели управления 

сотрудниками подразделения регистрации и контроля посадки необходимо описать технологию 

работы данного подразделения. Для этого технологам (специалистам по организации 

производства) необходимо ответить на вопросы и заполнить прилагаемые таблицы.  

Набор необходимых для моделирования данных включает в себя данные: 

 Сотрудники подразделения – штатная численность сотрудников, типы смен (начало, 

окончание, цикл).  

 Операции, которые может выполнять сотрудник, представлены в системе в виде 

квалификации. Набор квалификаций (как минимум, 1) определяет функцию сотрудника. 

 Операции наземного обслуживания (НО) представлены в системе в виде задач. 

Технология работы с точки зрения занятости сотрудников - начало / окончание и 

продолжительность выполняемых сотрудниками операций наземного обслуживания 

(правила обслуживания) 

 Кроме того, должна быть определены необходимые для выполнения операции количество 

и квалификация сотрудников (требования задач). Таким образом, при назначении задач 

система сравнивает необходимую квалификацию (требование задачи) и квалификацию 

доступных сотрудников. 

 Краткое описание рабочей зоны сотрудников подразделения – где выполняются операции 

наземного обслуживания, где располагается база ресурсов; возвращается ли на базу ресурс 

каждый раз после выполнения задач, или остается на месте выполнения задачи? 

 Используется ли техника при выполнении операций НО 

Информация о сотрудниках: 

1) Общая информация о штатной численности: 

 Какова штатная численность подразделения 

работы Порядковый 

номер 

чередования 

смен 

кол-во дней в цикле 

1 день 2 день 3 день 4 день ….. 

    1 

    

  

2 

    

  

3 

    

  

4 

    

  

….           

Код 

 смены 
Функция 

Кол-во 

сотрудников 

в смену 
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 Существуют ли у сотрудников условные номера (табельные номера; номера пропусков, 

позывные) – которые необходимо отображать в системе (видеть в отчётах по 

выполненным задачам) 

2) Функции и квалификации сотрудников: 

 Все ли сотрудники могут выполнять все операции. Если да – у них одна, универсальная 

функция. 

 Если разные операции выполняют разные сотрудники, и они никогда не заменяют друг 

друга – значит, у сотрудников разные функции – например АГ_РЕГ и АГ_КП. 

Пример (Функции сотрудников): 

Функция (макс 20 символов) Примечание 

АГ_ПОС Агент посадки 

ГРУЗЧИК Грузчик 

 

Пример (Квалификации сотрудников): 

Функция Квалификации, включенные в функцию 

АГ_ПОС_МВЛ АГ_ПОС _МВЛ 

 АГ_ПОС_ВВЛ 

 Встреча и сопровождение 

 Дежурство в зале 

ГРУЗЧИК_БРИГАДИР ГРУЗЧИК 

 БРИГАДИР 

 

Пример (Список сотрудников):  

ФИО Функция 

Иванов Иван Иванович АГ_ПОС_МВЛ 

Петров Петр Петрович ГРУЗЧИК_БРИГАДИР 

3) Смены сотрудников: 

 Указать все используемые виды смен персонала (начало смены – окончание смены).  

 Должен ли сотрудникам автоматически планироваться перерыв (в установленный 

промежуток времени автоматически будет запланирован перерыв для каждого сотрудника 

), или диспетчер в зависимости от загрузки сотрудников, будет принимать решение, когда 

и сколько сотрудников можно отправить на перерыв - например из – за большого 

количества пассажиров, диспетчер может по согласованию с сотрудником предоставить не 

1 перерыв 60 мин, а 2 по 30 мин. 

 

Пример (Виды смен): 

Время начала  Время окончания  Правило перерыва (при необходимости) 

08:00 20:00 Планируется диспетчером 

20:00 08:00 Не ранее 2 часов после начала смены и не 

позднее 2 часов до окончания смены 

сотруднику предоставляется перерыв 60 

минут. 

Информация о правилах обслуживания: 

 Рейсы каких авиакомпаний обслуживает Хэндлер 

Пример (Компании, обслуживаемые Хэндлером): 

Название Авиакомпании Код Авиакомпании ( код DME ) 

ПАО "Авиакомпания "Днеправиа" З6 
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Belavia В2 

Международные АЛ Украины ПС 

UTAIR-Express ЮР 

Татарстан У9 

Руслайн РГ 

Ижавиа ИЖ 

АЛ Мордовии ПМ 

Ак Барс Аэро БГ 

UTAIR ЮТ 

Саратовские АЛ 6В 

ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр" ВД 

ЗАО "Ред Вингс" ИН 

 

 Какие типы ВС обслуживает хэндлер. 

Пример (Типы ВС, обслуживаемые хэндлером, перечень типов ВС и их модификаций 

оборудованных для использования СП): 

Наименование и 

обозначение типа ВС 

Обозначение типа ВС в AODB 

FIDS 

Аэробус 310 (А310) 310 

Аэробус 310-200 (А312) 312 

Аэробус 310-300 (А313) 313 

Аэробус 330 (А330) 330 

Аэробус 330-200 (А332) 332 

Аэробус Индустри А330-

300 

333 

 

 Какие операции выполняет Хэндлер. 

Пример (Операции, выполняемые Хэндлером): 

Название Операции: 

Регистрация пассажиров и багажа (эконом - класс) 

Регистрация пассажиров и багажа (бизнес - класс) 

Контроль посадки ВВЛ 

ХХХ 

 

В зависимости от вида, операции наземного обслуживания могут быть описаны как 

многорейсовые или однорейсовые задачи. 

Много-рейсовые задачи - задачи сотрудников, которые обрабатывают пассажиров (багаж, груз) с 

нескольких рейсов одновременно - например, на стойке регистрации производится регистрация 

пассажиров и багажа на несколько рейсов одной авиакомпании.  

Ответьте на вопросы и заполните таблицы: 

 Сколько агентов работает на стойке 

 За сколько минут до планового времени вылета начинается и заканчивается регистрация 

(открывается и закрывается стойка). Если для разных рейсов (например, международных и 

внутренних /различных типов ВС) эти времена различны,  необходимо указать это. 

Пример 1 (Начало и окончание регистрации  МВЛ/ВВЛ): 

Рейсы МВЛ- начало 

регистрации 

Рейсы МВЛ- 

окончание 

регистрации 

Рейсы ВВЛ- начало 

регистрации 

Рейсы ВВЛ- 

окончание 

регистрации 

12:00 00:50 12:00 00:40 

или  
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Пример 2  (Начало/окончание регистрации в зависимости от типа ВС): 

Тип ВС Начало регистрации Окончание регистрации 

737 02:00 00:40 

777 12:00 00:50 

 Не все пассажиры приходят на стойку к началу регистрации одновременно. Например, 

регистрация начинается за 4 часа (240 минут) и заканчивается за 40 минут до планового 

времени вылета. 10% пассажиров приходят на стойку в период -04:00 -- -03:00; 85% в 

период -03:00 -- -01:00 и 5% в период -01:00 -- -00:40. (Необходимо указать для каждого 

уникального сочетания времен начала и окончания регистрации; кроме того, для МВЛ и 

ВВЛ, как правило, они будут отличаться):  

Пример (Профиль прибытия пассажиров на стойку регистрации): 

 Название Начало интервала Окончание интервала % 

ПРИМЕР_240_40 -240 -180 10 

ПРИМЕР_240_40 -181 -60 85 

ПРИМЕР_240_40 -61 -40 5 

 Каково среднее время обслуживания одного пассажира на стойке регистрации (в секундах) 

 Установлен ли норматив «максимальная длина очереди». Если да, укажите максимальную 

длину очереди на стойку (в секундах) - (при превышении этого времени системой будет 

создана дополнительная задача – т.е. система заранее определяет, что необходимо открыть 

дополнительную стойку - до достижения максимального числа открытых стоек). 

 Выделяются ли отдельные стойки (агенты) для пассажиров бизнес – класса. Сколько. 

(Если да, какое время обслуживается пассажира на стойке бизнес-класса (в секундах)) 

 Часть пассажиров регистрируется на рейс самостоятельно (онлайн – регистрация, киоски 

саморегистрации). Выделяются ли для них отдельные стойки (агенты) (Drop-Off) (Если да, 

каков процент таких пассажиров. Сколько стоек Drop-Off выделяется всего. Какое время 

обслуживается пассажира на стойке Drop-Off (в секундах)) 

Пример (Время обслуживания одного пассажира): 

Стойка: Время обслуживания одного пассажира, с: 

Эконом 55 

Бизнес 120 

Саморегистрация 30 

 Есть ли стойки, которые открыты круглосуточно. (Если да, укажите минимальное 

количество постоянно открытых стоек (работающих сотрудников))  

Пример: на стойке бизнес класса круглосуточно работает не менее 1 агента; на стойках эконом-

класса с 00:00 до 07:00 работают не менее 2 агентов; на стойках эконом-класса с 07:00 до 00:00 

работают не менее 4 агентов.  

 

Пример (Минимальное количество  сотрудников): 

Время начала Время окончания День недели 

Минимальное 

количество 

сотрудников Класс обслуж. 

00:00:00 23:59:00 Любой 1 Бизнес 

00:00:00 07:00:00 Любой 2 Эконом 

07:00:00 23:59:00 Любой 4 Эконом 

 Укажите максимальное количество одновременно открытых стоек (работающих 

сотрудников) 

Пример (Максимальное количество  сотрудников): 
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 Не всегда один и тот же агент работает на стойке от начала до окончания регистрации. 

Какое максимальное время может работать на стойке агент? 

Рейсовые задачи – это задачи, связанные с наземным обслуживанием рейса (например, контроль 

посадки), начало и окончание таких задач привязано к вылету или прилёту рейса.  

Опишите технологию работы сотрудников при выполнении рейсовых задач:  

 порядок его действий с указанием времен (точкой отсчета времени является время 

вылета или прилёта рейса).  

Например: Сотрудник начинает свою работу за 3 часа до планового времени отправления рейса и 

заканчивает за 15 минут до планового времени отправления. На подготовку для выполнения этой 

задачи необходимо 10 минут, на завершение 5 минут. 

 какие параметры рейса влияют на правила обслуживания (направление, кол-во 

пассажиров, Тип ВС, Авиакомпания)  

 точки, на которых начинается и заканчивается задача (например, начало стойка / 

окончание гейт) 

 количество сотрудников необходимое для выполнения задачи 

 

Пример (Рейсовые задачи):  

Название От

дел 

Кол

-во 

зада

ч 

Требо

вания 

Задач

и 

Врем

я 

подго

товки 

Время 

начала 

Время 

окончан

ия 

Время 

заврше

ния 

Продолж

ительнос

ть 

Максим

альная 

продолж

ительно

сть 

выполне

ния 

задачи 

одним 

сотрудн

иком 

Контроль 

посадки 

PA

X 

2 АГ_П

ОС 

(ВВЛ) 

00:05 -01:00 -00:30 00:05 00:30 120 

Регистрац

ия 

пассажиро

в эконом-

класса 

PA

X 

2 Агент 

регис

траци 

00:05 -04:00 -00:45 00:05 03:15 120 

 

Требования задач - это квалификации сотрудников, которые могут их выполнить.  

 

Пример (Требования задач): 

Название (макс. 20 символов)  Примечание 

ГРУЗЧИК Грузчик 

ГРУЗЧ_БР Грузчик - бригадир 

АГ_ПОС_В Агент посадки ВВЛ 

АГ_ПОС_И Агент посадки МВЛ 

  

 Существуют ли задачи типа «дежурство», не зависящие от рейсов (например, на стойках 

постоянно дежурит 1 агент для распределения пассажиров) Если да, через какой 

промежуток времени происходит замена сотрудников.  

Время начала Время окончания День недели 

Максимальное 

количество 

сотрудников Класс обслуж. 

00:00:00 23:59:00 Любой 2 Бизнес 

00:00:00 23:59:00 Любой 5 Эконом 
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Пример (Постоянные задачи):  

День/

дни 

недел

и 

Отдел Кол

-во 

зада

ч 

Требования 

Задачи 

Время 

начала 

Время 

окончани

я 

Продол

житель

ность 

Максимальная 

продолжительн

ость 

выполнения 

задачи одним 

сотрудником 

ПН

  

PAX 12 Инструктаж 14:00 16:00 120 120 

ежедн

евно 

PAX 2 Стойка 

информирования 

4:00 23:00 1140 120 

 

 Существуют ли задачи типа «обучение», «медосмотр», «инструктаж» не зависящие от 

рейсов. 

Пример (Специальные  задачи): 

Название Отде

л 

Требован

ия 

Задачи 

Время 

подготов

ки 

Время 

начала (от 

момента 

создания 

задачи) 

Время 

окончан

ия(от 

момента 

создания 

задачи) 

Время 

завершен

ия 

Продолжи

тельность 

Обед PAX Любой 

сотрудни

к 

00:00 00:00 01:00 00:00 01:00 

Обучение PAX Любой 

сотрудни

к 

00:05 00:05 03:05 00:05 03:00 

 

 Используется ли техника при выполнении операций наземного обслуживания. 

 Если да – может ли она обслуживать любой рейс, или только определенные типы ВС (по 

аналогии с персоналом – у всех ресурсов одна функция или разные) 

 

Пример (Типы ТС): 

Название (макс 

20 символов) 

Скорость 

[км/ч] 

Вместимост

ь 

Примечание 

PB 40 300t Тягач ВС 

PBT 40 250t Towbarless 

pushback truck 

HL 20 ./. Высокозагрузчик 

Tug 15 7 Багажный тягач 

CT1 50 20 m2 Грузавик 

бортпитания 

Все транспортные средства, выполняющие работы на ИП, должны быть оборудованы 

радиостанциями (при управлении ТС Диспетчер использует как позывной № радиостанции или 

гаражный номер) 

Пример (Список ТС): 

Название № радио Тип 

оборудования 

PB03 345 PB 

PBT23 423 PBT 

HL291 291 HL 

HL259 259 HL 
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Рабочие места Диспетчера(ов) ресурса 

Как распределяются сотрудники на стойки регистрации и контроль посадки - распределение 

осуществляется диспетчером. (Это один диспетчер, или разные диспетчеры? Как диспетчер 

связывается с сотрудниками). 

Регистрацию на стойках и контроль посадки могут выполнять одни и те же сотрудники, или это 

разные подгруппы. 

Сотрудники всё время находятся на стойках; или существует комната отдыха (база), с которой они 

выдвигаются к месту выполнения задачи. Сотрудники каждый раз возвращаются на базу после 

выполнения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


