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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Стандарт обслуживания потребителей услуг (далее - Стандарт) устанавливает 

необходимые качественные характеристики и требования к обслуживанию потребителей услуг (далее 

– Потребителей) в ГУП РК «Крымэнерго» (далее – Предприятие), включая правила и принципы 

очного и заочного обслуживания. 

Раздел 1. Область применения 

1.1. Настоящий Стандарт является нормативным документом, определяющим нормы и правила 

взаимодействия с Потребителями и применяется на всех уровнях управления Предприятия. 

1.2. Действие Стандарта распространяется на взаимоотношения с Потребителями - физическими 

лицами, юридическими лицами, предпринимателями без образования юридического лица, а также 

исполнителями коммунальных услуг из числа товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо 

управляющих организаций. Стандарт не регламентирует взаимодействие энергокомпаний и 

потребителей на оптовом рынке электроэнергии (мощности). 

1.3. Стандарт служит основанием для формирования (корректировки) регламентирующих и 

организационно-распорядительных документов, положений о структурных подразделениях, а также 

должностных, рабочих и производственных инструкций на всех уровнях управления Предприятием.  

1.4. При противоречии между иными внутренними организационно-распорядительными документами, 

утвержденными на Предприятии, регламентирующими деятельность в части взаимодействия с 

потребителями, и настоящим Стандартом применяются положения и требования Стандарта.  

 

Раздел 2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем Стандарте учтены требования следующих нормативных правовых актов, норм, 
правил и стандартов: 
 

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;  
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  

обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  

данных»;  
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и   

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент  
требованиях пожарной безопасности»;  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации";       
- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1;   
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии»;   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об 
определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об 
утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 



 

оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям»;  
 

- Приказ Минэнерго России от 7 апреля 2010 г. № 149 «Об утверждении Порядка 
заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) 
эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов»;   

- Приказ Министерства энергетики РФ от 14 октября 2013 г. N 718 

"Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций" 
- Приказ Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. № 186 « О Единых стандартах качества 

обслуживания сетевыми организациями Потребителей сетевых организаций»; 
- Правила устройства электроустановок;   
- СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиена труда, Гигиенические требования к условиям труда 

женщин. Санитарные правила и нормы»;   
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»;   
- СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»;   
- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических объектов»;  
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений»;   
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;   
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;   
- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;   
- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования»;   
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования»;   
- ГОСТ 32144-2013"Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения"  
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53368-2009 «Обслуживание потребителей 

электрической и тепловой энергии»;  
 

Раздел 3. Рабочие определения терминов, применяемых в Стандарте 
 
3.1  В   настоящем Стандарте используются следующие термины и определения: 

- Автоинформатор – техническая система автоматического оповещения большого количества 

потребителей с целью доведения до них типовой информации. 

- Центр (Пункт) обслуживания потребителей (далее – ЦОП, ПОП) - офис обслуживания 

потребителей посредством личного контакта работника предприятия с потребителем. 

- Администратор – сотрудник, ответственный за прием потребителей и контроль хода 

выполнения работ в центрах очного обслуживания потребителей. 

- Претензия (жалоба) – направленное потребителем в адрес предприятия или должностного 

лица предприятия письменное или устное заявление о нарушении прав или охраняемых 

законом интересов потребителя о предоставлении услуги ненадлежащего качества и 

соответствующем уменьшении ее стоимости и т.п. 

- Очное обслуживание - обслуживание потребителей посредством личного контакта с 

сотрудниками предприятия. 

- Заочное обслуживание – обслуживание потребителей без личного контакта с сотрудниками 

предприятия, в том числе по телефону, почте или сети интернет. 

  



 

- Интерактивное обслуживание – форма заочного обслуживания потребителей с 

использованием сети Интернет. 

- Заявление на изменение услуг – обращение потребителя с целью присоединения к сетям 

энергоснабжения, изменения объема получаемых слуг, проверки приборов учета и прочее. 

- Интерактивный автоответчик — интерактивная информационно-справочная система, 

необходимая для автоматизации обработки запросов потребителей с помощью тонального 

набора. 

- Интернет-приемная – интерактивная приемная для потребителей на веб-сайте. Может 

создаваться в форме Интернет-портала, то есть совокупности веб-страниц с повторяющимся 

дизайном, объединенных по смыслу, навигационно и физически находящихся на одном веб-

сервере. 

- Контакт-центр – совокупность оборудования, программного обеспечения, работников, 

процессов для обеспечения обслуживания потребителей по телефону. 

- Обращение – направленное потребителем в адрес предприятия или должностного лица 

предприятия письменное или устное заявление. Обращение может быть запросом о 

предоставлении информации, заявкой и т.п. 

- Отрицательный звонок – сообщение автоинформатора, которое было передано, но 

потребитель его не получил. 

- Положительный звонок – сообщение автоинформатора, которое потребитель получил. 

- Потребитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование 

электрической энергией (мощностью).  

Потребителями предприятия являются:  

- 1 группа – граждане–потребители и приравненные к ним в соответствии с нормативными 

правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группы (категории) 

потребителей, приобретающие электрическую энергию для личных, семейных, домашних и 

иных нужд по освещению, отоплению и горячему водоснабжению, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

- 2 группа – организации - исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую 

энергию для предоставления коммунальных услуг. 

- 3 группа – юридические лица и предприниматели, приобретающие электрическую энергию для 

собственных нужд. 

- Система обслуживания потребителей – совокупность взаимосвязанных процессов,  

- трудовых и информационных ресурсов, которые направлены на обеспечение предоставления 

потребителям услуг надлежащего качества. 

- Система управления взаимоотношениями с потребителем – часть системы управления 

предприятием,  которая обеспечивает анализ бизнес- процессов с точки зрения интересов 

потребителей и позволяет создать в компании общую для всех структурных подразделений 

платформу по взаимодействию с потребителями. Включает такие подсистемы, как изучение 

потребностей и ожиданий, управление контактами с потребителями и др. 

- Центр комплексного обслуживания потребителей – центр, предназначенный для приема 

обращений потребителей по вопросам энергопотребления, технологического присоединения, 

передачи и распределения электроэнергии, осуществления коммунальных платежей, создания 

комфортной, эргономичной среды взаимодействия, повышения эффективности обслуживания. 

- Энергетическая установка – комплекс взаимосвязанного оборудования, предназначенный для 

производства или преобразования, передачи, распределения или потребления энергии. 

- Mail-робот – программа обработки входящей электронной корреспонденции. 

- SMS – текстовые сообщения объемом не более 160 знаков, использующиеся в основном для 

коммуникации и обмена информацией, распространяются посредством мобильной телефонии и 

через Интернет. 

3.2  В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

- ЦОП - центр обслуживания потребителей; 

- ПОП - пункт обслуживания потребителей. 

  

  



 

 

Раздел 4. Цели и задачи 
 

4.1 Целью данного стандарта является установление норм и правил взаимодействия с 

потребителями, единых требований к качеству обслуживания, оптимизация и формализация процедур 

взаимодействия по основной деятельности предприятия с потребителем. 

4.2 Стандарт определяет, и регламентирует требования к следующим процедурам взаимодействия: 

 анализ потребностей и ожиданий потребителей посредством обработки обращений потребителей; 

 заключение и ведение договоров, текущее обслуживание; 

 реагирование на жалобы и обращения, обеспечение «обратной связи»; 

 оценка степени удовлетворенности качеством услуг электроснабжения и качеством обслуживания; 

 осуществление мониторинга и контроля над обслуживанием потребителей, в том числе за 

исполнением решений, принятых по претензиям (жалобам), обращениям потребителей; 

 обеспечение информированности. 

4.3 Стандарт определяет, и регламентирует основные направления повышения удовлетворенности 

потребителей  качеством обслуживания связанным с предоставлением услуг электроснабжения: 

 уменьшения времени решения вопросов; 

 оптимизации затрат потребителей и предприятия; 

 создания комфортных условий и доброжелательного отношения к потребителю. 



               ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЮ В ЧАСТИ 

          ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Раздел 1. Принципы взаимодействия с потребителями 
 

1.1 Основными принципами взаимодействия ГУП РК «Крымэнерго» с потребителями являются 

надежность и бесперебойность электроснабжения и доступность обслуживания, под которой 

понимается: 

 Территориальная доступность. Потребителям гарантируется качественное обслуживание и 

оперативное рассмотрение обращений независимо от удаленности места проживания. 

 Организационная доступность. Правила пользования услугами предприятия должны быть 

прозрачны, и исполнимы. 

 Информационная доступность. Полная и достоверная информация обо всех процедурах 

взаимодействия с предприятием носит публичный характер, и предоставляется в доступной форме. 

Потребители надлежащим образом информируются о стоимости услуг, порядке формирования 

размере тарифов на оплату электроэнергии, возможностях получения льгот и субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в органах социальной защиты населения, а также, при необходимости, 

о порядке ценообразования на розничном рынке электроэнергии. 

1.2 Обслуживание потребителей основано на принципе «обратной связи» и предполагает 

соответствующие изменения в деятельности предприятия ответ на потребности и ожидания 

потребителей. 

1.3 Потребителям обеспечивается объективное и непредвзятое рассмотрение обращений и жалоб в 

установленные сроки, а также возможность обжалования решений, принятых на уровне предприятия, 

в надведомственных организациях. 

1.4 Потребителям обеспечивается защита персональных данных. Предприятие использует полученную 

от потребителей персональную информацию такую как имя и фамилия, адрес, адрес электронной 

почты, номера телефона и факса, исключительно с целью организации электроснабжения.  

1.5  Чтоб обеспечить реализацию права инвалидов и других социально уязвимых групп населения на 

пользование льготами по оплате электроэнергии, их обслуживание, включая прием документов, 

подтверждающих право на льготы, организуется в доступной для потребителей форме. Предприятие 

самостоятельно определяет способы обеспечения доступности, включая выезд на дом, совместную 

работу с органами социальной защиты населения и т.п.  

 

  



 

 

Раздел 2. Организационно-нормативное обеспечение 

 
 
2.1 Система обслуживания потребителей на предприятии организуется таким образом, чтобы 

обеспечить оптимальный баланс качества, стоимости обслуживания и удовлетворение требований 

потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.  

2.2 Общие вопросы организации системы управления взаимодействием с потребителями 

определяются в соответствии с Концепцией клиентоориентированной политики предприятия.  

2.3 На предприятии должно быть создано специальное структурное подразделение по работе с 

потребителями, на которое возлагаются следующие функции:  

- организация обслуживания потребителей с учетом положений Стандарта, договорных обязательств, 

регламентов и других нормативных актов;  

- прием, обработка и анализ поступивших обращений;  

- работа с претензиями (жалобами);  

- изучение потребностей и мониторинг степени удовлетворенности потребителей;  

- маркетинг услуг;  

- сбор и предоставление руководству предприятия отчетов по взаимодействию с потребителями и 

предложений по улучшению качества обслуживания.  

2.4  Для организации обслуживания на предприятии используются два уровня: фронт-офис и бэк-офис.  

- Фронт-офис выполняет функции «одного окна» и отвечает за непосредственное взаимодействие 

с потребителем. К подразделениям Фронт-офиса относятся подразделения очного и  заочного (с 

использованием телефонной связи и сети Интернет) обслуживания.  

- Бэк-офис обеспечивает рассмотрение обращений, претензий (жалоб), обработку и выполнение 

заявок потребителей поступающих через фронт-офис.   

2.5  Руководители и специалисты структурных подразделений всех уровней предприятия, в рамках 

своей компетенции, независимо от того, относятся ли подразделения к Фронт-офису или к Бэк-офису, 

по работе с потребителями взаимодействуют со  специалистами структурного подразделения по 

работе с потребителями предприятия, руководствуясь при этом настоящим Стандартом, а также 

внутренними организационно-распорядительными документами, утвержденными на предприятии, 

регламентирующими деятельность в части взаимодействия с потребителями.   
Каждое из структурных подразделений, деятельность которых затрагивает интересы потребителей, на 

систематической основе дает предложения по улучшению работы с потребителями и участвует в 

реализации соответствующего плана мероприятий. 

2.6  Для организации взаимодействия с потребителями используется единое в рамках предприятия 

программное обеспечение, раздельное для юридических и физических лиц. 

2.7 Предприятие предоставляет потребителям возможность свободного выбора любого из каналов 

информационного взаимодействия очного или заочного в зависимости от индивидуальных 

возможностей и предпочтений потребителя.  

2.8 Для создания и поддержания системы централизованного обслуживания потребителей 

предприятие должно обеспечить наличие:  

- квалифицированных специалистов, ответственных за взаимодействие с потребителями и 

организацию обслуживания потребителей;  

- помещений для приема потребителей;  

- компьютерного оборудования и программного обеспечения для регистрации, обработки обращений 

потребителей и формирования отчетов;  

- формализованных в соответствующей регламентирующей документации бизнес-процессов 

взаимодействия предприятия  с потребителями.  

2.9  С учетом настоящего Стандарта разрабатываются следующие организационно-распорядительные 

документы: 

 

  



 

- регламенты по оказанию услуг, реагирования на претензии (жалобы) и обращения, а также 

взаимодействия предприятия с органами государственной власти другими заинтересованными 

сторонами при очном, заочном и интерактивном обслуживании потребителей;  

- положение о деятельности структурного подразделения по работе с потребителями;  

- должностные и рабочие инструкции сотрудников, обслуживающих потребителей;  

- стандартные формы отчетности.  

 

Раздел 3. Основные критерии и параметры взаимодействия с потребителями 
 
3.1  Эффективный процесс взаимодействия с потребителями характеризуется следующими 

параметрами: 

 единообразие требований к качеству предоставления услуг, соблюдение установленных сроков по 

всем процедурам взаимодействия; 

 индивидуальный подход к потребителям, в том числе к инвалидам, ветеранам и социально 

уязвимым категориям населения; 

 минимизация времени потребителя, затраченного на получение услуги, в том числе посредством 

минимизации очных контактов потребителей и предприятия; 

 оперативность реагирования на претензии (жалобы) и устранения выявленных недостатков в работе 

с потребителями; 

 полнота, актуальность и достоверность информации; мультиканальность предоставления 

информации. 

3.2  Ключевыми критериями оценки качества взаимодействия с потребителями при оказании услуг 

энергоснабжения являются: 

 обеспечение качества электроснабжения; 

 обеспечение качества клиентского обслуживания. 



                               § 1 Организация очного обслуживания 
Организация инфраструктуры при очном обслуживании 

 
1 Система очного обслуживания потребителей состоит из двух звеньев: центрального офиса, 

расположенного в г. Симферополь и обособленных территориальных подразделений. 

2  Количество и места расположения территориальных подразделений определяются исходя из 

принципа доступности очного обслуживания.  

3  Предприятие должно обеспечивать организацию очного обслуживания потребителей, 

исключающего необходимость взаимодействия потребителя с иными подразделениями предприятия 

(принцип «одного окна»). 

4  Подразделения, обслуживающие потребителей подразделяются на центры обслуживания 

потребителей и пункты обслуживания потребителей. 

5  Предприятие размещает не менее одного центра обслуживания потребителей в муниципальных 

образованиях численностью населения не менее двухсот тысяч человек и в административных 

центрах субъектов Российской Федерации в случае, если количество потребителей предприятия, 

энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к сетям предприятия, в 

таких муниципальных образованиях и административных центрах субъектов Российской Федерации 

составляет не менее пятидесяти тысяч человек. 

6 Месторасположение обособленного подразделения определяется исходя из пешеходной или 

транспортной доступности до него и обратно течение рабочего дня для всех потребителей, 

проживающих в границах зоны обслуживания данного подразделения.  

6 Предприятие обеспечивает очное обслуживание потребителей в центрах обслуживания 

потребителей  не менее 45 часов в неделю, в пунктах обслуживания потребителей не менее 25 часов 

в неделю.   
7 Центральный офис, помимо обслуживания потребителей, выполняет сбор и обработку 

информации по работе с потребителями и территориальных отделений для формирования сводных 

статистических отчетов.  

  



 

Организация приема потребителей 
 

1 Прием потребителей организуется в каждом обособленном территориальном подразделении 

(ЦОП, ПОП).  

2 Очное обслуживание осуществляется администраторами, менеджерами-консультантами, 

операторами (контролерами-кассирами). Допускается совмещение функций администратора и 

менеджера-консультанта или менеджера-консультанта и оператора (контролера-кассира) одним 

сотрудником.  
 

                        Типовой алгоритм обслуживания потребителей:  

1  Потребитель знакомится с информационным стендом и объявлениями, разъясняющими порядок 

приема, типовые вопросы и функции сотрудников. 

2  При необходимости потребитель обращается к администратору, который проводит первичный 

прием, выявляет необходимость обращения к менеджеру-консультанту, осуществляет 

диспетчеризацию. 

  3 Менеджер-консультант, оператор (контролер-кассир) выполняют функции по реализации 

потребностей потребителя в рамках свои должностных обязанностей.  

  
Устанавливаются следующие типовые параметры средней продолжительности 

взаимодействия с потребителями:  

                                                                                                                        Таблица №1 
 

Форма взаимодействия Критерий Параметр  

(среднее значение) 

Офис очного обслуживания 

Обслуживание администратором Ожидание в очереди 10 мин. 

Прием 5 мин. 

Обслуживание менеджером - 

консультантом 

Ожидание в очереди 20 мин. 

Прием 15 мин. 

Обслуживание оператором 

(контролером-кассиром) 

Ожидание в очереди 20 мин. 

Прием 10 мин. 

Общее время обслуживания потребителя Не более 60 мин. 

                                                                         

Основные действия предприятия при осуществлении очного обслуживания       

   потребителей в офисах обслуживания потребителей 

                                                                                                                                           Таблица №2 

 

N Основные действия предприятия при осуществлении очного обслуживания 

потребителей в офисах обслуживания потребителей 

1 Прием и регистрация очного обращения потребителя, регистрация контактной информации 

потребителя, проверка корректности оформления заявок на оказание услуг, комплектности 

документов и полноты сведений в заявке в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов: 

1.1 прием претензии (жалобы) потребителя в письменной форме 

1.2 прием заявки/заявления на оказание услуг в письменной форме, в том числе: 

1.2.1 заявки на технологическое присоединение 

1.2.2 обращения  потребителя  о  продлении  срока  действия  ранее  выданных  технических 

условий 

1.2.3 заявления о восстановлении ранее выданных технических условий, утрата которых 

наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего 

владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам 



 

1.2.4 уведомления о заключении соглашения о перераспределении присоединенной 
мощности 

1.2.5 заявления на заключение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии 

1.2.6 запроса о согласовании  места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета 

и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических 

характеристик прибора учета 

1.2.7 заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета 

1.2.8 заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета 

1.2.9 заявления на оборудование точки поставки приборами учета 

1.2.10 заявки на установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета 

1.3 прием сообщений о бездоговорном (безучетном) потреблении электрической энергии, о 

хищении объектов электросетевого хозяйства 

2 Прием показаний приборов учета электрической энергии 

3 Предоставление справочной информации о деятельности предприятия по вопросам 

оказания услуг предприятия, в том числе предоставление типовых форм документов 

4 Предоставление консультаций по вопросам оказания услуг предприятия. 

В  случае  отсутствия  информации  у  работника,  осуществляющего  очный  прием,  для 

предоставления консультации работник регистрирует письменное обращение, ответ на 

которое предоставляется в течение 30 дней 

5 Предоставление информации о статусе исполнения заявки на оказание услуг (процесса), 

договора оказания услуг, рассмотрения обращения, содержащего претензию (жалобу) 

6 Выдача документов потребителям, в том числе договоров на оказание услуг, квитанций, 

счетов-фактур на оплату услуг, документов по результатам оказания услуг (актов), актов 

безучетного (бездоговорного) потребления электрической энергии 

7 Предоставление информации о причинах и сроках плановых перерывов передачи 

электрической энергии, причинах несоблюдения требований к параметрам ее качества, о дате 

и времени восстановления передачи электрической энергии, а также об обеспечении 

соответствия качества электрической энергии требованиям законодательства. 

При отсутствии информации у работника на момент посещения работник предоставляет ответ 

потребителю не позднее 4 часов с момента регистрации обращения с запросом. Если 

обращение содержит претензию (жалобу) и изложенные факты требуют анализа материалов, 

то работник предлагает потребителю направить  в адрес предприятия письменное обращение 

в форме электронного документа или оформить обращение на типовом бланке при 

посещении, ответ предоставляется в течение 30 дней 

8 Прием платежей за оказание услуг (в центрах, пунктах обслуживания потребителей) 

9 Выдача индивидуального логина и пароля для доступа в личный кабинет потребителя 

10 Проведение   целевых   опросов,   анкетирования   потребителей   для   оценки   качества 

оказываемых услуг и обслуживания 

 

  



 

 

Требования к организации офисов обслуживания потребителей 
 

1. При оборудовании ЦОП, ПОП в клиентском зале производится зонирование помещения, 

обеспечивающее его разделение на две зоны: клиентскую и зону размещения работников, 

осуществляющих обслуживание потребителей. 

2. Центры и пункты обслуживания потребителей снабжаются информационными табличками 

(вывесками) с логотипом предприятия: 

а) на входе в здание размещается вывеска с информацией: наименование предприятия, 

почтовый адрес, график работы центра, пункта обслуживания потребителей, адрес электронной 

почты, телефон центра обслуживания потребителей и горячей линии по вопросам 

электроснабжения предприятия; 

б) в помещении - вывески с обозначением мест очного приема потребителей, служебных 
помещений, не предназначенных для очного приема потребителей; 

в) в клиентском зале - вывески на окнах обслуживания потребителей около рабочих мест 

работников. 

3. В клиентском зале ЦОП, ПОП организуется зона ожидания для потребителей, позволяющая 

разместить потребителей в пиковые дни (часы) приема. Площадь зоны ожидания 

составляет не менее 4 квадратных метров на одного работника, обслуживающего потребителя 

(одного окна обслуживания). В зоне ожидания обеспечивается наличие мебели для 

использования потребителями во время ожидания: не менее одного сидячего места на 

одного работника, обслуживающего потребителя (одного окна обслуживания), не включая 

сидячие места непосредственно для приема потребителей, отдельного стола и стула для 

оформления документов во время ожидания, канцелярских принадлежностей. 

 Зона ожидания клиентского зала оснащается информационными стендами с необходимой 

для потребителя информацией в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, а также со следующей 

информацией:  

- график работы офиса обслуживания потребителей; 

- почтовый адрес и электронный адрес официального сайта предприятия, адрес электронной 

почты, телефонные номера центра обслуживания потребителей и горячей линии по вопросам 

электроснабжения  предприятия и, по  которым осуществляется заочное обслуживание 

потребителей, территория обслуживания предприятия; 

          - порядок подачи и рассмотрения обращений потребителей, содержащих претензии (жалобы) 

на действия предприятия, с указанием сроков рассмотрения обращений и предоставления ответа; 

        - порядок и сроки заключения договора об оказании услуг по передаче электрической 

энергии, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

         - порядок подачи заявки на технологическое присоединение, основные этапы и сроки ее 

рассмотрения, сведения, которые должны содержаться в заявке, требования к прилагаемым к ней 

документам; 

         - тарифы на услуги по передаче электрической энергии на текущий период регулирования с 

указанием источника официального опубликования решения органа исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации; 

         - тарифы на технологическое присоединение на текущий период регулирования с указанием  

источника  официального  опубликования  решения  органа  исполнительной  власти  в области 

государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации; 

- бланки типовых документов по технологическому присоединению, на оказание услуг по 

передаче электрической энергии и прочее; 

         - порядок осуществления коммерческого учета предприятием, в том числе требования к местам 

установки приборов учета, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета; 

         - наименование приборов учета, установку которых осуществляет предприятие, их стоимость и 

стоимость работ по их установке; 

- Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых 

организаций; 
 - паспорта услуг (процессов) предприятия; 
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 - книга жалоб и предложений. 

4. При необходимости в офисе обслуживания потребителей обеспечивается наличие 

платежного терминала для оплаты услуг предприятия. 

5. Если в клиентском зале обслуживание осуществляется более чем 4 работниками (более чем 

4 окна обслуживания), зона ожидания оборудуется электронной системой управления 

очередью, которая предназначена оптимизировать потоки посетителей. Инструкция по 

эксплуатации системы управления очередью и схема размещаются на информационном стенде. 

6. Помещение офиса обслуживания потребителей оборудуется противопожарной системой, 

средствами пожаротушения, а также централизованной системой оповещения посетителей и 

работников офиса о пожаре и других кризисных ситуациях. 

7. В помещении офиса обслуживания потребителей обеспечивается наличие питьевой воды, 

аптечки. 

8. В офисе обслуживания потребителей обеспечивается безопасность потребителей и 

работников. 

9. В здании офиса обслуживания потребителей обеспечивается доступ посетителей в санузлы. 

 

.                                                                                                                                         

Типовое оборудование помещения для очного обслуживания включает 

                                                                                                                                            Таблица №3 

 

Название Описание Оборудование/оснащение Примечание 

Стойка 

администратора 

помещение для 

администраторов 

- стойка для администратора 

- отдельные телефонные 

аппараты с возможностью 

переадресации вызовов  

- персональные компьютеры 

- многофункциональное 

копировально-печатное 

устройство 

- факс 

не менее 10 м
2
 

Рабочие места 

менеджеров 

консультантов и 

операторов 

помещение 

(стойка-приемная с 

окном для приема 

посетителей) 

- отдельные телефонные 

аппараты 

- персональные компьютеры 

не менее 6 м
2
 на 

сотрудника. Рабочие 

места располагаются в 

кабинетах (не более 

чем на 6 сотрудников) 

или в виде общей 

стойки-приемной с 

изолированными 

окнами для приема 

посетителей 

Места для 

ожидания 

приема 

 - места для сидения 

- информационные стенды 

Мест для сидения не 

менее 5 на каждые 30 

тыс. обслуживаемых 

потребителей. 

                         

 

                                                                                                                                            

  



 

                                                                                                              

 

§ 2 Организация заочного обслуживания  
 

  1 Предприятие обеспечивает обслуживание потребителей с использованием телефонной связи, 

почтовой связи и сети Интернет, поэтому система заочного обслуживания включает три канала связи: 

телефон, почта и сеть Интернет. 

2 Все заочные обращения, поступающие в адрес предприятия, регистрируются, и 

обрабатываются.  

3 Специалисты, обеспечивающие заочное обслуживание потребителей используют единые 

информационные базы данных, посредством которых синхронизируется их деятельность, и не 

допускаются повторные запросы информации от потребителя. 

4 Почтовая переписка используется для направления документации, связанной с обслуживанием,  

а также в случаях, когда потребитель направляет обращение по почте.  

 

 Организация инфраструктуры заочного обслуживания с использованием телефонной связи 
 

1. Предприятие обеспечивает прием и обработку телефонных обращений потребителей по 

вопросам: 

а) осуществления технологического присоединения; 

б) оказания услуг по передаче электрической энергии; 

в) организации учета электрической энергии; 

г) организации обслуживания потребителей, предоставления контактной информации офисов 

обслуживания потребителей, записи на очный прием, а также пользования интерактивными 

сервисами официального сайта предприятия в сети Интернет; 

д) несоответствия качества электрической энергии техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям; 

е) перерывов в передаче электрической энергии, прекращения или ограничения режима 

передачи электрической энергии. 

2. Заочное обслуживание потребителей с использованием телефонной связи по вопросам, 

указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 1, предприятие осуществляет через центры обработки 

телефонных вызовов  в  рабочее время офисов обслуживания потребителей. Номера центров 

обработки телефонных вызовов предприятия  по указанным вопросам размещаются на официальном 

сайте предприятия в сети Интернет и в офисах обслуживания потребителей. 

3. Обслуживание потребителей по вопросам, указанным в подпунктах "д" и "е" пункта 1 , 

осуществляется в режиме горячей линии (далее - горячая линия по вопросам электроснабжения) 

круглосуточно. 

Телефонный  номер  горячей  линии  по  вопросам  электроснабжения  является  единым  и 

бесплатным   для   потребителей   на   территории   эксплуатационной   ответственности   

предприятия. Не допускается использование в качестве телефонного номера горячей линии по 

вопросам электроснабжения телефонных номеров оперативного персонала предприятия. 

Телефонный  номер  горячей  линии  по  вопросам  электроснабжения  предприятия доводится  до

 потребителей, энергопринимающие устройств которых непосредственно присоединены к объектам 

электросетевого хозяйства предприятия, в том числе путем его включения в договоры    

энергоснабжения, размещения на   официальном сайте предприятия в сети Интернет и в офисах 

обслуживания потребителей. 

4. Предприятие при осуществлении заочного обслуживания потребителей с использованием 

телефонной связи обеспечивает: 

-  наличие бесплатных телефонных каналов связи между предприятием  и потребителями; 

- прием и обработку всех входящих телефонных вызовов потребителей в предприятие. Время 

ожидания потребителем ответа по телефону предприятия с момента соединения (в случае 

обслуживания потребителей с использованием системы интерактивного голосового меню – 

  



 

 с момента выбора потребителем категории "соединения с работником предприятия" в системе 

интерактивного голосового меню) до момента ответа работника предприятия не должно превышать 

5 минут. Время обработки вызова (телефонного разговора потребителя с работником) не должно 

превышать 5 минут;  

- осуществление исходящих телефонных вызовов для информирования потребителей и 

предоставления информации по обращениям потребителей; 

- ведение аудиозаписи всех входящих и исходящих разговоров с потребителем, о чем 

потребитель уведомляется в начале разговора с работником предприятия; 

- доступность и надежность работы телефонных каналов связи; 

- регистрацию входящих и исходящих вызовов. 

5. Контакт-центр представляет единую централизованную справочную службу, 

обратившись в которую потребитель может получить информацию по услугам посредством 

телефонной связи, а также передать необходимую информацию для исполнителя услуги.  

 

Организация обработки обращений поступивших с использованием телефонной связи 

 

Типовой алгоритм заочного обслуживания по телефону:  
 
1. Регистрация и обработка телефонного вызова оператором.  

2. Предоставление ответа оператором или соединение потребителя со специалистом (перечень 

вопросов для самостоятельного ответа оператором и типовые ответы устанавливаются 

организационно-распорядительным документом предприятия).  

3. При необходимости потребителю предоставляется возможность предварительной записи на прием в 

центр очного обслуживания.  

 

Устанавливаются следующие типовые параметры средней и предельной продолжительности 

взаимодействия с потребителями:                    

                                                                                                                                             Таблица №4 

 

Форма взаимодействия Критерий Параметр 

(среднее/предельное 

значение) 

Телефон 

Телефонное обслуживание 

потребителя оператором 

Время ожидания ответа 40 сек. 

Запрос и поиск информации о потребителе 45 сек. 

Предоставление информации по запросу 5 мин. 

Постобработка обращения 5 мин. 

Телефонное обслуживание 

потребителя специалистом 

Соединение со специалистом 40 сек. 

Предоставление информации 

специалистом 

5мин. 

Почта 

Обработка обращения 

оператором 

Регистрация, классификация обращений и 

передача обращения специалисту 

не более 1 дня 

Рассмотрение обращения и оформление 

ответа 

не более 10 дней 

Продление рассмотрения обращения не более 10 дней 

Обработка обращения 

специалистом 

Рассмотрение обращения и оформления 

ответа 

не более 10 дней 

Продление рассмотрения обращения не более 10 дней 

Общая продолжительность  не более 21 дня 
 

  



 

Основные действия предприятия при осуществлении заочного 

обслуживания потребителей с использованием телефонной связи  

                                                                                                                                       Таблица №5 

 

N Основные действия предприятия при осуществлении заочного обслуживания 
потребителей посредством телефонной связи 

1 Прием, регистрация, обработка входящих вызовов потребителей с запросом 

справочной информации, по вопросам предоставления ответа потребителю и 

записи потребителей на прием в офис обслуживания по вопросам: 

1.1 осуществления технологического присоединения 

1.2 оказания услуг по передаче электрической энергии 

1.3 организации учета электрической энергии 

1.4 обслуживания потребителей 

1.5 получения контактной информации предприятия  

2 Прием, регистрация, обработка входящих вызовов потребителей по вопросам 

консультаций и предоставления ответа потребителю 

3 Прием показаний приборов учета электрической энергии в случаях, 

предусмотренных Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 

4 Прием, регистрация, обработка входящих вызовов потребителей с сообщением о 

бездоговорном и безучетном потреблении электрической энергии, а также о 

хищении объектов электросетевого хозяйства предприятия 

4.1 Прием, регистрация, обработка входящих вызовов потребителей с сообщением о 

несоответствии качества электрической энергии техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям. Передача указанных сообщений оперативному персоналу 

предприятия (при необходимости) 

4.2 Прием, регистрация, обработка входящих вызовов потребителей с сообщением о 

прекращении передачи электрической энергии. Передача указанных сообщений 

оперативному персоналу предприятия (при необходимости) 

5 Прием, регистрация, обработка входящих вызовов потребителей с запросом 

информации о планируемых сроках восстановления передачи электрической 

энергии, по вопросам обеспечения соответствия качества электрической энергии 

техническим регламентам и иным обязательным требованиям 

6 Осуществление исходящих вызовов для уведомления потребителей об аварийных 

ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах в порядке 

и сроки, установленные договором на услуги по передаче электрической энергии 

7 Осуществление  исходящих  вызовов  для  уведомления  потребителей  при  

осуществлении технологического присоединения, оказания услуг по передаче 

электрической энергии и при осуществлении коммерческого учета электрической 

энергии 

8 Осуществление исходящих вызовов для ответа потребителям на обращения, на 

которые не было возможности предоставить ответ непосредственно при поступлении 

обращения 
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9 Прием,  регистрация,  обработка  входящих  вызовов  потребителей,  содержащих  

претензию (жалобу),  и предоставление ответа потребителю 

10 Информационное взаимодействие с оперативным персоналом предприятия при 

поступлении обращений по вопросам несоответствия качества электрической энергии 

техническим регламентам и иным обязательным требованиям, перерывов, 

прекращения передачи электрической энергии информации аварийных и плановых 

отключениях электроэнергии 

11 Проведение целевых опросов, анкетирования потребителей для оценки качества 

оказываемых услуг и обслуживания 

 

 
Организация инфраструктуры заочного обслуживания с использованием сети Интернет  
 
Предприятие осуществляет заочное обслуживание потребителей с использованием  своего  

официального  сайта  в  сети  Интернет,  содержащего  информацию  о деятельности предприятия 

(далее - официальный сайт). 

1. В случае возникновения перебоев в работе официального сайта, влекущих невозможность 

доступа к содержащейся на нем информации (сервисам), предприятие в течение 2 часов с момента 

возобновления доступа к официальному сайту размещает на нем информацию о причине, дате и 

времени прекращения доступа, а также о дате и времени возобновления доступа к официальному 

сайту. 

Потребители должны иметь возможность ознакомления с информацией, размещенной на 

официальном сайте, с использованием распространенных веб-обозревателей. При этом не 

должна предусматриваться установка на компьютеры потребителей специально созданных для 

просмотра официальных сайтов программных и технологических средств. 

Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта не должна превышать 4 

часов в месяц. 

2. Информация, размещаемая на официальном сайте, должна быть: 

доступна для автоматической обработки; 

круглосуточно доступна потребителям без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства потребителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

с потребителя платы; 

доступна без взимания платы. 

3. Навигация официального сайта должна соответствовать следующим требованиям: 
вся размещенная на официальном сайте информация должна быть доступна потребителям 

путем последовательного перехода по гиперссылкам начиная с главной страницы официального 

сайта. Количество таких переходов по кратчайшей последовательности должно быть не более 

пяти; 

потребителю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта 

и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре; 

на каждой странице официального сайта должны быть размещены: главное меню, ссылка на 

главную страницу, ссылка на карту официального сайта; 

заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) такой 

страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; 

наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), должно отображаться в 

заголовке окна веб-обозревателя; 

текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, URL) каждой страницы 

должен отображать ее положение в логической структуре сайта и соответствовать ее содержанию 

(назначению), а также в текстовом адресе должны быть использованы стандартные правила 

транслитерации; 

на главной странице официального сайта и в отдельном разделе (далее - личный кабинет 

потребителя) размещается номер горячей линии по вопросам электроснабжения,  а также ссылки-

баннеры  на  информационные интерактивные сервисы предприятия. 



 

4. В целях обеспечения оперативного доступа  потребителей к информации об 

оказываемых услугах и обслуживании предприятия в главном меню официального сайта 

предприятия выделяется раздел "Потребителям". В указанном разделе размещается информация в 

соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, а также следующие сведения: 

почтовый адрес предприятия, адреса и график работы офисов обслуживания потребителей, 

номера телефонов, по которым осуществляется обслуживание потребителей, адрес официального 

сайта предприятия; 

порядок подачи и рассмотрения обращений потребителей, содержащих жалобу на действия 

предприятия, с указанием сроков рассмотрения обращений и предоставления ответа; 

порядок и сроки заключения договора об оказании услуг по передаче электрической 

энергии, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

порядок подачи заявки на технологическое присоединение, основные этапы

 ее рассмотрения и их сроки, сведения, которые должны содержаться в заявке на 

технологическое присоединение, и требования к прилагаемым к ней документам, формы заявок 

для заполнения потребителем; 

порядок выполнения технологического присоединения, этапы технологического 

присоединения и их сроки; 

порядок расчета платы за технологическое присоединение для всех групп потребителей, 

копии решений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) об установлении платы за технологическое 

присоединение в отношении территориальных сетевых организаций, а также копия решения 

федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования цен 

(тарифов) по установлению платы за технологическое присоединение в отношении организации 

по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, порядок оплаты по 

договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, особенности 

внесения платы отдельными группами потребителей, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

порядок расчета платы за оказание услуг по передаче электрической энергии для всех групп 

потребителей, копии решений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов) об установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в отношении территориальных сетевых организаций, а также 

копии решений федерального органа исполнительной власти в области государственного 

регулирования цен (тарифов) об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью, порядок оплаты по договору об оказании услуг по передаче электрической 

энергии; 

порядок осуществления коммерческого учета предприятием, в том числе требования к местам 

установки приборов учета, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета 

без указания товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименований мест происхождения приборов учета 

или наименований производителей приборов учета; 

наименование приборов учета, установку которых осуществляет предприятие, их стоимость и 

стоимость работ по их установке; 

причины и сроки плановых перерывов в передаче электрической энергии, прекращения или 

ограничения режима передачи электрической энергии, в том числе предварительная информация о 

сроках ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) потребителей в 

связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства предприятия, 

включенных в годовой (месячный) график ремонта; 

расчетные дата и время восстановления электроснабжения в случае введения внепланового 

ограничения режима потребления электрической энергии (мощности); 

часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей, и ответы на них; 

актуальные изменения законодательства Российской Федерации в отношении процедур 
оказания услуг предприятия; 

утвержденные графики аварийного ограничения; 

 паспорта услуг (процессов) предприятия; 
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порядок работы в личном кабинете потребителя, включая получение первоначального 

доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя. 

5. Информация, о плановых отключениях должна быть размещена на официальном сайте не 

позднее чем за 7 дней до даты плановых перерывов передачи электрической энергии. 

6. Предприятие  обеспечивает, в том числе с использованием личного кабинета потребителя, 

техническую возможность: 

а)  направления  потребителем  обращений,  в  том  числе  содержащих претензии (жалобы)  и  

заявки (заявления) на оказание услуг (процессов), в форме электронного документа путем 

заполнения экранных форм веб-интерфейса официального сайта с обязательной для заполнения 

контактной информацией и предпочтительным способом получения  ответа. В экранных  формах 

веб-интерфейса официального сайта обеспечивается возможность прикреплять файлы с 

материалами по обращению. При направлении обращения через указанный интерфейс потребитель 

должен быть уведомлен о плановых сроках рассмотрения обращения с указанием 

регистрационного номера обращения; 

б) заполнения посредством экранной формы веб-интерфейса официального сайта анкеты 

потребителя для опроса с целью оценки качества оказываемых услуг предприятия и обслуживания 

потребителя; 

в) получения потребителем сведений о статусе рассмотрения обращения, направленного в 

адрес предприятия; 

г) ввода потребителем текущих показаний приборов учета электрической энергии; 

д) направления потребителем уведомления в сетевую организацию об исполнении им 

мероприятий, предусмотренных техническими условиями; 

е) предоставления потребителям: 

сведений о статусе рассмотрения заявки (заявления) потребителя на оказание услуг, 

поданной на предприятие, с указанием даты поступления заявки и ее регистрационного номера, 

даты направления заявителю подписанного предприятием договора об оказании услуги; 

сведений о статусе исполнения договора оказания услуги с указанием плановых сроков 

исполнения, за исключением договоров на оказание услуги по передаче электрической энергии. 

Сведения по договорам об осуществлении технологического присоединения должны включать 

информацию о дате заключения договора, ходе выполнения сетевой организацией технических 

условий, фактическом присоединении, составлении и подписании документов о технологическом 

присоединении; 

счетов на оплату услуг по технологическому присоединению; 

сведений о показаниях приборов учета по точкам учета электрической энергии потребителя и 

статистике потребления электрической энергии на момент последнего снятия предприятием таких 

показаний или введения показаний прибора учета потребителем самостоятельно; 

сведений о статусе рассмотрения обращения, направленного в адрес предприятия в 

электронной форме. 

7. Доступ к личному кабинету потребителя осуществляется после ввода потребителем своих 

идентификационных данных: имени (логина) и пароля и (или) по регистрационному номеру заявки 

на оказание услуг (отдельных процедур) и паролю, которые выдаются потребителю: 

а) при очном обращении на предприятие; 

 б) по письменному запросу потребителя; 

в) после заполнения потребителем экранной формы веб-интерфейса официального сайта 

предприятия регистрации. 

 

Организация обработки обращений поступивших с использованием сети Интернет 

 

1 Интерактивное обслуживание ведется по двум направлениям: 

- предоставление справочной информации;  

- удовлетворение запросов на оказание/ изменение услуг.  

2 Для доведения до потребителей типовой информации используется система автоинформирования 

(Приложение 1)  

  



 

 
 
 

Типовой алгоритм интерактивного обслуживания:  
 

1 Потребителю предоставляется возможность ознакомиться с ответами на наиболее часто 

встречающиеся вопросы и жалобы в соответствующих разделах Интернет-приемной.  

2 При необходимости потребитель заполняет автоматизированную форму запроса информации, 

заявки на получение услуги или претензии (жалобы).  

3 После поступления информации Mail-робот направляет потребителю уведомление о 

регистрации.  

 Оператор предоставляет ответ или направляет запрос специалисту (перечень вопросов для 

самостоятельного ответа оператором и типовые ответы устанавливаются организационно-

распорядительным документом предприятия). 

Ответ направляется потребителю и, если представляет интерес для других потребителей, 

публикуется на сайте. 

4  Более подробно типовой алгоритм интерактивного обслуживания представлен в Приложении 2.  

                                                                          

 При организации системы интерактивного обслуживания учитываются следующие требования: 

                             

                                                                                                                                          Таблица №6 

Форма 

взаимодействия 

Критерий Требования 

Интернет - приемная 

Интернет-приемная Уровни вложения Не более 4-х 

E-mail 

Mail-робот Автоматическая обработка, регистрация и 

уведомление потребителя о регистрации 

обращения 

Не более 1 минуты 

Автоинформирование 

По телефону 

Продолжительность информирования 1 мин. 

Продолжительность между 

«положительным» звонком и последующим 
7дней 

Промежуток между «отрицательным» 

звонком 
1час 30 мин 

E-mail 
Периодичность рассылки до 

«положительного» результата 
7 дней 

SMS 

Длина сообщения 160 символов 

Периодичность рассылки до 

«положительного» результата 
1 день 

 

Устанавливаются следующие параметры оценки предельной продолжительности 

взаимодействия с потребителями: 

 

                                                                                                                                           Таблица №7 

Форма 

взаимодействия 

Критерий Параметр 

(предельное 

значение) 

Интернет - приемная 

Интернет-приемная Обновление информации в случае 

изменения 

Не более 1 дня 

E-mail 

Обработка обращения 

специалистом  

Рассмотрение обращения и оформление 

ответа 

Не более 3 дней для 

вопроса, заявки  

Не более 14 дней для 

претензии (жалобы) 

 



 

 

Основные действия предприятия при осуществлении заочного 

обслуживания потребителей с использованием сети Интернет  

                                                                                                                                           Таблица №8 

N Основные действия предприятия при 

осуществлении заочного обслуживания 

потребителей в сети Интернет 

Интерактивный 

сервис 

Срок исполнения 

1 Прием обращений потребителей с запросом 

справочной информации через 

интерактивные электронные формы, 

предоставление ответа потребителю и 

запись потребителей на прием в офис 

обслуживания по вопросам: 

 

 

 

 

 

 

Интернет-приемная, 

личный кабинет 

потребителя 

В течение 15 дней 

со дня отправления 

обращения 

1.1 осуществления технологического 

присоединения 

1.2 оказания услуг по передаче 

электрической энергии 

1.3 организации учета электрической энергии 

1.4 обслуживания потребителей 

1.5 контактной информации предприятия и 

организаций, работающих в сфере 

энергетики 

2 Прием обращений потребителей по 

вопросам консультации через 

интерактивные электронные формы и 

предоставление ответа потребителю 

Интернет-приемная, 

личный кабинет 

потребителя 

В течение 15 дней 

со дня отправления 

обращения 

3 Прием претензий (жалоб) 

потребителей через 

интерактивные электронные 

формы и предоставление ответа 

потребителю 

Интернет-приемная, 

личный кабинет 

потребителя 

В течение 30 дней 

со дня отправления 

обращения 

4 Прием заявки/заявления на оказание услуг 
через интерактивные электронные формы, в 
том числе: 

 

 

 

 

 

Личный кабинет 

потребителя 

В течение 1 дня со 

дня отправления 

обращения в случае 

комплектности 

документов и 

полноты сведений в 

заявке/заявлении 

4.1 заявки на технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

4.2 заявки о необходимости снятия 

показаний существующего прибора 

учета 
4.3 заявки на осуществление 

допуска в эксплуатацию 

прибора учета 

4.4 заявления на оборудование точки 

поставки приборами учета 

4.5 заявки на установку, замену и 
(или) эксплуатацию приборов 
учета 

  



 

5 Прием через интерактивные электронные 

формы сообщений о бездоговорном 

(безучетном) потреблении электрической 

энергии, хищении объектов электросетевого 

хозяйства 

Интернет-приемная, 

личный кабинет 

потребителя 

В течение 1 дня со 

дня отправления 

обращения 

6 Прием показаний приборов учета 

электрической энергии 

Личный кабинет 

потребителя 

В течение 1 дня со 

дня отправления 

обращения 

7 Предоставление информации о статусе 

исполнения заявки на оказание услуг 

(процесса), договора оказания услуг 

Личный кабинет 

потребителя 

В течение 1 дня со 

дня отправления 

обращения 

8 Предоставление информации о статусе 

рассмотрения обращения, содержащего 

претензию (жалобу) 

Интернет-приемная, 

личный кабинет 

потребителя 

В течение 1 дня со 

дня отправления 

обращения 

9 Предоставление электронных копий 

документов потребителям по результатам 

оказания услуг (актов), актов безучетного 

(бездоговорного) потребления 

электрической энергии 

Личный кабинет 

потребителя 

В течение 15 дней 

со дня отправления 

обращения 

10 Выдача индивидуального логина и пароля 
для доступа в личный кабинет 
потребителя 

Интернет-приемная В течение 1 дня со 

дня заполнения 

регистрационной 

формы 

11 Удаленный доступ к показаниям прибора 

учета по точкам учета электроэнергии 

потребителя, статистике потребления (при 

наличии системы учета с удаленным 

сбором данных) 

Личный кабинет 

потребителя 

При запросе 

12 Предоставление счета на оплату услуг (по 

технологическому присоединению для лиц с 

энергопринимающими устройствами 

максимальной мощностью до 670 кВт 

включительно с учетом ранее 

присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих 

устройств) 

Личный кабинет 

потребителя 

В течение 15 дней 

со дня отправления 

обращения 

13 Проведение целевых опросов, 

анкетирования потребителей для оценки 

качества оказываемых услуг и 

обслуживания 

Интернет-приемная, 

личный кабинет 

потребителя 

На постоянной 
основе 

14.1 Предоставление информации о причинах 

и сроках плановых (внеплановых) 

ограничениях режима потребления 

электрической энергии (мощности) 

потребителей, а также о дате и времени 

восстановления электроснабжения 

Личный кабинет 

потребителя 

В течение 1 дня 



 

14.2 Предоставление информации о причинах 

несоблюдения требований к параметрам 

качества электрической энергии, о 

мероприятиях и работах, необходимых для 

обеспечения соответствия качества 

электрической энергии требованиям 

законодательства 

 В течение 15 дней 

со дня отправления 

обращения. Если 

изложенные факты 

требуют анализа 

материалов, то срок 

предоставления 

ответа может быть 

продлен до 30 дней 

 

Структура раздела «Потребителям» официального 

сайта предприятия  

Наименование 

подраздела 

Содержание Описание 

Территория 

обслуживания 

предприятия 

Общая информация Перечень зон деятельности предприятия с 

детализацией по населенным пунктам и 

районам городов, определяемых в 

соответствии с границами балансовой 

принадлежности электросетевого 

хозяйства, находящегося в собственности 

или принадлежащего ему на ином законном 

основании 
Техническое состояние 
сетей 

Сведения о техническом состоянии сетей, 
в том числе: 

1) сводные данные об аварийных 

отключениях в месяц по границам 

территориальных зон деятельности 

организации, вызванных авариями или 

внеплановыми отключениями объектов 

электросетевого хозяйства, с указанием 

даты аварийного отключения объектов 

электросетевого хозяйства и включения их 

в работу, причин аварий (по итогам 

расследования в установленном порядке) и 

мероприятий по их устранению; 

2) объем недопоставленной в результате 

аварийных отключений электрической 

энергии; 

3) ввод в ремонт и вывод из ремонта 

электросетевых объектов с указанием 

сроков (сводная информация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача 

электрической 

энергии 

Общая информация о 

передаче электрической 

энергии 

Информация о передаче электрической 

энергии, схема взаимодействия участников 

по передаче электроэнергии 

Нормативные 

документы 

Перечень актуальных нормативных 

документов 



 

Паспорта услуг 

(процессов) 

Перечень паспортов всех услуг 

(процессов), оказываемых 

(осуществляемых) предприятием 

потребителям при передаче электрической 

энергии 

Типовые формы 

документов 

Формы  типовых  договоров  на  оказание  

услуг  по передаче электрической энергии 

Тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии 

Тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии на текущий период 

регулирования с указанием источника 

официального опубликования 

решения органа исполнительной власти в 

области государственного регулирования 

тарифов субъекта Российской Федерации 

Баланс 

электрической 

энергии и 

мощности 

1. Отпуск электрической энергии в сеть и 

отпуск электрической энергии из сети 

сетевой организации по уровням 

напряжений, используемым для 

ценообразования, потребителям 

электрической энергии и территориальным 

сетевым организациям, присоединенным к 

сетям сетевой организации. 

2. Объем переданной электроэнергии по 

договорам об оказании услуг по передаче 

электрической энергии потребителям 

сетевой организации в разрезе уровней 

напряжений, используемых для 

ценообразования. 

3. Потери электрической энергии в сетях 

сетевой организации в абсолютном и 

относительном выражении по уровням 

напряжения, используемым для целей 

ценообразования 

Затраты на оплату 

потерь 

1. Затраты предприятия на покупку потерь 

в собственных сетях. 

2. Уровень нормативных потерь 

электрической энергии на текущий период 

с указанием источника опубликования 

решения об установлении уровня 

нормативных потерь. 

3. Перечень мероприятий по снижению 

размеров потерь в сетях, а также о сроках 

их исполнения и источниках 

финансирования. 

4. Закупка предприятием электрической 

энергии для компенсации потерь в сетях и 

ее стоимости. 

5. Размер фактических потерь, 

оплачиваемых покупателями при 

осуществлении расчетов за электрическую 

энергию по уровням напряжения 



 

Технологическое 

присоединение 

Общая 

информация о 

технологическом 

присоединении 

Информация о процедуре 

технологического присоединения. Схема 

взаимодействия участников процесса 

Нормативные 

документы 

Перечень актуальных  нормативных  

документов  по технологическому 

присоединению 

Паспорта услуг 

(процессов) 

Перечень услуг (процессов), оказываемых 

(осуществляемых) предприятием 

потребителям при технологическом 

присоединении 

Порядок 

выполнения 

мероприятий, 

связанных с 

присоединением к 

сетям 

Порядок выполнения технологических, 

технических и других мероприятий, 

связанных  с технологическим 

присоединением к электрическим сетям, 

включая перечень мероприятий, 

необходимых для осуществления 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, и порядок 

выполнения этих мероприятий с указанием 

ссылок на нормативные правовые акты 

Типовые формы 

документов 

Типовые   формы  документов   на  

технологическое присоединение по каждой 

группе заявителей 

Тарифы на 

технологическое 

присоединение 

Тарифы на технологическое 

присоединение на текущий период 

регулирования с указанием источника 

официального опубликования решения 

органа исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов 

субъекта Российской Федерации 

Сведения о 

наличии 

мощности, 

свободной для 

технологического 

присоединения 

Сведения о наличии объема свободной для 

технологического присоединения 

потребителей мощности на объектах 

электросетевого хозяйства с указанием 

текущего объема мощности на таких 

объектах (отдельно по каждому объекту) 

Сведения о 

поданных заявках 

на 

технологическое 

присоединение, 

заключенных 

договорах и 

выполненных 

присоединениях 

1. Сведения о количестве заявок и объеме 

мощности, необходимом для их 

удовлетворения. 

2. Сведения о количестве аннулированных 

заявок на технологическое присоединение. 

3. Сведения о выполненных 

присоединениях и объеме присоединенной 

мощности. 

4. Сведения о заключенных договорах, об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям с 

указанием объема присоединяемой 

мощности, сроков и платы по каждому 

договору. 

 

 

 

Коммерческий учет 

электрической 

энергии 

Общая 

информация 

Общая информация  о порядке 

осуществления коммерческого учета 

Нормативные 

документы 

Перечень актуальных  нормативных  

документов  по осуществлению учета 

электрической энергии 



 

Паспорта 

процессов 

Перечень всех услуг (процессов), 

оказываемых (осуществляемых) 

предприятием по коммерческому учету 

Типовые формы 

документов 

Типовые формы документов 

Требования к 

организации учета 

Требования к местам установки приборов 

учета, схеме подключения и 

метрологическим характеристикам 

приборов учета без указания на товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования, патенты, полезные  модели, 

промышленные образцы, наименования 

мест происхождения приборов учета или 

наименования производителей приборов 

учета 

Обслуживание 

потребителей 

Офисы 

обслуживания 

потребителей 

1. Почтовые адреса и график 

работы офисов бслуживания 

потребителей. 

2. Телефонные номера заочного 

обслуживания по вопросам 

технологического присоединения, передачи 

электрической энергии и осуществления 

коммерческого учета. 

 3. Электронный адрес сетевой организации 

для направления обращений потребителей 

по электронной форме. 

4. Фамилии, инициалы должностных 

лиц, ответственных за обслуживание 

потребителей сетевой организации. 

5. Форма записи на очный прием в офис 

обслуживания 

Заочное 

обслуживание 

посредством 

телефонной связи 

(Единый центр 

обработки 

вызовов) 

Телефонные номера заочного 

обслуживания по вопросам 

электроснабжения, осуществления 

технологического присоединения, 

передачи электрической энергии и 

осуществления коммерческого учета. 

Перечень вопросов, по которым 

потребитель может получить справочную 

информацию и консультацию при 

обращении по указанным телефонным 

номерам 



 

Интерактивная 

обратная связь 

(интернет-

приемная) 

В рубрике размещаются интерактивные 

электронные формы с обязательной для 

заполнения контактной информацией и 

предпочтительным способом получения 

ответа. При направлении обеспечивается 

возможность прикреплять файлы с 

материалами по обращению. 

Электронные формы предусматривают 

следующие категории обращений: 

1) запрос справочной 

информации/консультации; 
2) обращение, содержащее претензию 

(жалобу); 

3) сообщение о бездоговорном 

(безучетном) потреблении электрической 

энергии; 

4) опрос потребителей (анкета потребителя). 

В рубрике обеспечивается возможность 

получения потребителем сведений о 

статусе рассмотрения обращения, 

направленного в адрес предприятия в 

электронной форме. 

Нормативные 

документы 

1. Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих процедуру оказания 

(осуществления) предприятием услуг 

(процессов) потребителям. 

2. Информация о порядке подачи и сроках 

рассмотрения обращений потребителей, 

при этом сроки рассмотрения обращения не 

должны превышать сроки, определенные 

действующими нормативными правовыми 

актами. 

3. Порядок работы в личном кабинете 

потребителя 

Личный кабинет 

потребителя 

Предоставляет  адресную информацию 

потребителям, в том числе информацию о 

ходе прохождения этапов рассмотрения 

заявки потребителя и исполнения договора 

(поступление заявки,  выдача  технических  

условий,  заключение договора, 

исполнение договора, фактическое 

присоединение). 

Вопросы и ответы В рубрике размещаются часто задаваемые 

вопросы, возникающие у потребителей, и 

ответы на них 

 

  



 

ГЛАВА 3.ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ  И 

РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

1. Потребителям обеспечивается рассмотрение обращений в установленные сроки. 

2. Предприятие при рассмотрении обращений потребителей обеспечивает прием и регистрацию 

поступившего в адрес предприятия обращения потребителя (в письменной, электронной, 

устной форме, с использованием телефонной связи). При регистрации обращения 

фиксируется контактная информация потребителя, дата поступления обращения и входящий 

регистрационный номер обращения. 

3. Предприятие направляет потребителю ответ по существу на его обращение в следующие 

сроки:  

а) ответ на письменное обращение потребителя на бумажном носителе - в течение 30 дней со 

дня регистрации обращения предприятия, в случае если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;  

б) обращение потребителя, направленное с использованием официального сайта в форме 

электронного документа, - в сроки, указанные в таблице «Основные действия предприятия при 

осуществлении заочного обслуживания потребителей с использованием сети Интернет; 

 в) ответ на обращение потребителя с использованием телефонной связи предоставляется 

непосредственно в момент обращения потребителя. В случае невозможности предоставить ответ в 

момент обращения потребителя работник предприятия записывает контактную информацию 

потребителя и не позднее 4 часов с момента регистрации обращения предоставляет ответ 

потребителю; 

г) если обращение потребителя с использованием телефонной связи содержит претензию 

( жалобу) и факты, изложенные в такой жалобе, требуют анализа материалов по обращению 

потребителя, работник сетевой организации, принявший телефонный вызов, оформляет жалобу в 

форме электронного документа, который регистрируется в установленном порядке. Срок ответа 

потребителю по такой жалобе не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения; 

 

д) ответ на устное обращение потребителя в офис обслуживания потребителей 

предоставляется непосредственно при посещении потребителем офиса. В случае невозможности 

предоставления ответа на обращение потребителя при осуществлении очного обслуживания 

потребителя, а также, если обращение потребителя содержит претензию (жалобу) и  факты, 

изложенные  в такой жалобе, требуют анализа материалов по обращению потребителя, работник 

предприятия должен предложить потребителю направить в адрес предприятия письменное 

обращение или оформить обращение в офисе обслуживания на типовом бланке. После заполнения и 

подписания потребителем бланка обращения такое обращение  регистрируется. Срок ответа на 

такое обращение не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения. 

4 В случае если изложенные в обращении потребителя вопросы не относятся к компетенции 

предприятия, работник предприятия не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации обращения 

информирует потребителя о невозможности предоставления ему ответа по существу изложенных в 

обращении вопросов и сообщает контактную информацию организаций, к компетенции которых 

относятся такие вопросы. 

5 Обращение потребителя о предоставлении справочной информации и (или) консультации 

считается рассмотренным, если потребителю направлен (предоставлен) ответ с запрашиваемой 

информацией. 

6 Обращение потребителя, содержащее претензию (жалобу), считается рассмотренным 

предприятием, если: 

а) установлена обоснованность (необоснованность) заявления о нарушении прав или 

охраняемых законом интересов потребителя, в том числе о предоставлении услуг ненадлежащего 

качества; 

 

 

  



 

б) в случае необходимости по обоснованным жалобам определены мероприятия, 

направленные на восстановление нарушенных прав или охраняемых законом интересов 

потребителя (далее - корректирующие меры); 

в) направлен (предоставлен) ответ потребителю по обращению: 

в случае признания жалобы необоснованной в ответе предоставляются аргументированные 

разъяснения в отношении отсутствия оснований для ее удовлетворения; 

в случае признания жалобы обоснованной в ответе потребителю указываются, какие права 

или законные интересы потребителя подлежат восстановлению и в каком порядке. Если по жалобе 

необходима реализация корректирующих мер, в ответе потребителю указывается планируемый срок 

их реализации. 

7 Рассмотрение обращения не производится (с уведомлением об этом потребителя) в 

случаях: 

а) если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения; 

б) если в обращении содержится вопрос, на который данному потребителю услуг уже был 

предоставлен ответ  по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

в) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну или иную охраняемую законом тайну. 

8 Рассмотрение обращения (без уведомления потребителя) не производится в случаях, 

если текст письменного обращения не поддается прочтению или в обращении отсутствуют 

контактные данные, необходимые для направления ответа. 

  



 

                                                                                                                                                Приложение 1  

                                                            Система автоинформирования 
 

1 Система автоинформирования потребителей предназначена для доведения типовой информации.  

2 Автоинформатор используется:  

- при информировании потребителей об изменениях в ценовой политике, изменении перечня 

предоставляемых услуг;  

- при уведомлении о неуплате за предоставленные услуги с адресным сообщением суммы долга;  

- при напоминании о необходимости проведения мероприятий;  

- при предупреждении о приостановлении услуги за неуплату и т.д.  

3  Требование к системам автоинформирования: 

- возможность хранения результатов оповещения;  

- возможность хранения сценариев оповещения;  

- возможность хранения списков оповещения;  

- отчет по оповещению;  

- назначение задания на оповещение с 

указанием времени начала и окончания; 

4 Автоинформирование потребителей  

производится следующими способами:  

- Е-mail автоинформирование;  

- SMS автоинформирование.  

5 E-mail-автоинформирование проводится среди потребителей, заключивших с предприятием 

договор на предоставление услуг, по адресам электронной почты добровольно предоставленным 

потребителями.  

6 SMS-автоинформирование проводится среди потребителей, заключивших с предприятием договор 

на предоставление услуг, по номерам мобильных телефонов добровольно предоставленными 

потребителями.  

  



 

                                                                                                                                                       Приложение 2 
 
 
 

Типовой алгоритм интерактивного обслуживания  

 

1. Для предоставления справочной информации в Интернет-приемной организуется раздел 

«Вопросы». 

2. Потребитель может получить ответ на запрос справочной информации следующими способами: 

2.1 самостоятельно, посмотрев информацию в разделе «Найти ответ на вопрос», в котором 

содержаться ответы на часто задаваемые вопросы; 

2.2. задав вопрос специалисту предприятия. 

3. Самостоятельный поиск интересующей информации осуществляется потребителем: 

3.1. вручную, методом прямого просмотра всех представленных на Интернет-приемной вопросов/ 

ответов; 

3.2.автоматическим поиском по базе данных вопросов/ответом по ключевому слову. 

4 Если потребитель не смог найти ответ на интересующий его вопрос среди имеющихся в базе 

ответов, он может отправить вопрос специалисту предприятия.  

5 Для того чтобы задать вопрос специалисту предприятия потребителю требуется заполнить 

автоматизированную форму.  

6 После поступления вопроса на предприятие, Mail-робот отправляет на указанный адрес 

электронной почты уведомление, в котором потребителю выражается благодарность за обращение, а 

также уточняется, что ответ на его вопрос будет отправлен в течение одного рабочего дня.  

7 Специалист предприятия производит рассмотрение писем:  

7.1 Если вопрос, заданный потребителем не относится к сфере предоставления услуг предприятия, 

специалист предприятия направляет ответ с благодарностью за заданный вопрос и уведомлением, что 

ответ не может быть предоставлен, поскольку вопрос не относится к деятельности предприятия. 

7.2 Если вопрос, заданный потребителем, относится к типовым вопросам, специалист предприятия 

отвечает на вопрос и рекомендует воспользоваться разделом «Вопросы».  

7.3 Если вопрос, заданный потребителем, выходит за рамки компетенции специалиста предприятия, 

он переадресует вопрос потребителя соответствующему специалисту предприятия по направлению.  

8  Специалист предприятия по направлению в течение того же рабочего дня, когда получен вопрос, 

направляет специалисту предприятия ответ.  

9 Если ответ на вопрос потребителя не может быть предоставлен в течение этого же рабочего дня, 

специалист предприятия направляет потребителю уведомление об этом, с указанием сроков получения 

ответа.  

10 Специалист предприятия направляет ответы на все поступающие вопросы потребителей. Ни один 

вопрос не остается без ответа.  

11 Системы автоинформирования предназначены для предоставления информации потребителю без 

предварительного запроса.  

12 Перечень информации для автоинформирования и список потребителей для информирования 

формируется специалистами предприятия и утверждается руководящим работником предприятия.  

13 В случае необходимости изменения услуг потребитель обращается к разделу Интернет-

приемной «Подать заявку на получение/изменение условий оказания услуги». 

 14 Для подачи любой заявки потребителю необходимо заполнить автоматизированную форму.  

15 После отправки потребителем заявки, Mail-робот отправляет на указанный адрес электронной 

почты письмо, в котором потребителю выражается благодарность за обращение, а также уточняется, 

что заявка будет рассмотрена в течение 3 рабочих дней, после чего с ним свяжется специалист 

предприятия.  

16 Все заявки от потребителей предприятия автоматически поступают на электронный адрес 

специалисту предприятия, ответственному за маршрутизацию заявок.  

17 Специалист предприятия проверяет полноту предоставленных в заявках сведений, если имеются 

недостающие данные, связывается с потребителем по одному из указанных источников целью 

уточнения информации.  

  



 

 

18 Если данные потребителем предоставлены верно, перенаправляет заявки соответствующим 

специалистам предприятия по территориальной принадлежности.  

19 Специалист предприятия связывается с потребителем для согласования времени принятия 

дальнейших действий по заявке.  

20 В случае возникновения претензий потребитель обращается к разделу Интернет-приемной 

«Обращения, жалобы». 

 21 Для подачи жалобы потребителю необходимо заполнить автоматизированную форму.  

22 После отправки потребителем заявки, Mail-робот отправляет на указанный адрес электронной 

почты письмо, в котором потребителю выражается благодарность за обращение, а также уточняется, 

что жалоба будет рассмотрена в течение 14 рабочих дней, после чего с ним свяжется специалист 

предприятия.  

23 Все претензии (жалобы) от потребителей предприятия автоматически поступают на электронный 

адрес специалисту предприятия, ответственному за маршрутизацию жалоб.  

24 Специалист предприятия проверяет полноту предоставленных по жалобе сведений, если имеются 

недостающие данные, связывается с потребителем по одному из указанных источников с целью 

уточнения информации.  

25 Если данные потребителя предоставлены верно, перенаправляет претензии (жалобы) для 

рассмотрения.  

26 Письменный ответ направляется потребителю, краткое содержание публикуется в 

соответствующем разделе Интернет-приемной. Специалист предприятия проводит мониторинг 

действий, предпринятых предприятием по жалобе.  

 



 

                                                                                                                        Приложение №3 

Типовой алгоритм заочного обслуживания по почте: 
 

a. Регистрация и обработка письменного обращения оператором. 

b.  Подготовка ответа оператором (перечень вопросов для самостоятельной 

подготовки ответа оператором и типовые ответы устанавливаются 

организационно-распорядительным документом предприятия) или 

направление обращения специалисту. 

c. Подготовка ответа специалистом. 

d. Оформление ответа в печатном виде на фирменном бланке предприятия, 

подписывается должностным лицом, ответственным за работу с 

потребителями, содержит контактные данные исполнителя. 

e. Действия по рассмотренному заявлению не производятся, с уведомлением об 

этом потребителя, в случаях: 

 если письменное обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника предприятия, а также членов его семьи; 

 если текст письменного обращения не поддается прочтению; 

 если в письменном обращении потребителя содержится вопрос, на который  уже был 

предоставлен ответ по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 

в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

 если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. 

6  Заявление потребителя не рассматривается и ответ на обращение не дается, если в 

письменном обращении не указаны контактные данные. 
 


