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Мобильное рабочее место руководителя на iPad 
приложении.  
 

Рабочее место руководителя на iPad приложении – уникальное 
специализированное приложение для руководителей всех уровней, 
обеспечивающее управленческой отчетностью в режиме on-line с любой 
точки мира.  
 

Приложение предоставляет необходимые инструменты для быстрого поиска, 
анализа информации и формирования отчетности. Актуальные данные 
отображаются в виде графиков, таблиц, диаграмм.  
 
Удобный и понятный интерфейс обеспечивает оперативный доступ к 
ключевым показателям и аналитическим срезам физических и финансовых 
данных.  

 

iPad приложение для руководителя - это:  

 
 Мобильность и оперативность доступа к ключевым показателям хода 

строительства;  
 Эффективный инструмент непрерывного контроля процессов 

строительства;  
 Механизмы анализа и формирования отчетов;  
 Визуализация и детализация проблемных зон этапов строительства.  

 
Мобильный рабочий стол руководителя является сегодня необходимым 
инструментом руководителя для эффективного управления и своевременного 
реагирования на возникшие изменения.  

 

Результаты использования iPad приложения для руководителя:  
 

 Повышение мобильности и оперативности получения актуальной 
информации;  

 Повышение информативности руководителя о текущем состоянии;  
 Повышение мобильности и оперативности принятия управленческих 

решений;  
 Повышение эффективности и качества управления проектами 

инвестиционного строительства.  
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Ниже приведены примеры iPad приложения, разработанного для Департамента 

строительства города Москвы. 

 

1. Главная страница iPad приложения.  

 

На странице отображены все направления Адресно – инвестиционной 

Программы и плановый/фактический процент освоения бюджета в разрезе с 

2012 по 2016 год. 

 

 

 

В центре отображена сводная информация по общему объему выделенных 

средств на исполнение Адресно – инвестиционную Программу и фактический 

объем освоенных бюджетных средств в разрезе 2012 года. 
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2. Направление АИП – «Образование». 

 

Направление «Образование», какие работы, план/факт освоения бюджета. 

Мобильное приложение отображает в разрезе подпрограмм данного 

направления всю информацию по плановым и произведенным объемам работ 

(количеству объектов) и сводную информацию об освоенных бюджетных 

средствах. 

 

 

 

Здесь также можно просматривать данные в виде аналитики, детально 

рассмотрев информацию по каждой подпрограмме. 
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3. Подпрограмма «Дошкольное образование» - плановые и фактически 

показатели.  

 

График показателей по направлению «Дошкольное образование» в разрезе 

оплаченных/выполненных/плановых работ.  

 

Обозначены проблемные зоны объектов, строящихся по программе «Дошкольное 

образование». 

 

На комплексном графике отображены данные по плановым, выполненным 

объемам и объемы выделенных бюджетных средств на эти произведенные 

работы. 
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4. Паспорт объекта 

 

Приложение позволяет  получить общую информацию по объекту 

(наименование, год ввода в эксплуатацию, по какой программе осуществляется 

финансирование данного объекта). 

Паспорт объекта также хранит всю техническую, юридическую, разрешительную 

документацию по объекту, включая общие сведения об участниках 

строительства. 

В паспорте объекта ведется хронологический фото – видео архив. Здесь также 

возможно просматривать и скачивать всю финансовую документацию по 

объекту.  
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5. Реестр актов выполненных работ по объекту. 

 

 

 

6. Реестр авансов по объекту. 
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8. Контроль реализации строительства объекта. Ключевые показатели 

строительства. 

 

Плановые и фактические работы по объектам направления «Дошкольное 

образование». Отображены проблемные зоны по конкретным ключевым 

показателям. 

 

 


