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О НАС
О КОМПАНИИ «СТЕК»

успешных проектов

квитанций, ежемесячно выпускаемых с 
помощью программ компании «Стек»

специалистов, ежедневно обслуживающих 
предприятия

пользователей Программных 

комплексов СТЕК

регионов страны

лет опыта работы на предприятиях 
сферы ЖКХ и Энергетики
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69
а также Таджикистан и Казахстан

более

расчетных 
центра

теплоснабжающие 
организации

управляющих 
организаций и ТСЖ

энергосбытовых 
компаний

электросетевая
компания

500 73 33 40 57 1021
водоканалов региональных

операторов по 
обращению с ТКО

регионов РФ

3 ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ



4 АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЕРОВ 

• РАБОТА КОНТРОЛЕРОВ ПО ЗАЯВКАМ

• ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ВЕДУЩЕМУ 
КОНТРОЛЕРУ

• КОНТРОЛЬ 
• АНАЛИТИКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ
• ЛОГИСТИКА



5 ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Энергосбытовые 
и электросетевые компании

Ресурсоснабжающие 
организации

Ресурсоснабжающие 
организации
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 Повышение эффективности
труда контролеров за счет 
автоматизации рутинных задач

 Сокращение времени на 
обработку данных, подготовку 
отчетности

 Возможность более точного 
планирования работ

 Оперативное получение данных 
по результатам обходов 
контролеров

 Обеспечение сохранности данных 
и повышение их достоверности

 Повышение уровня контроля за 
исполнителями

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Сервис автоматизирует службу контролеров для выполнения 
обходов с применением мобильных устройств. 



7 СХЕМА РАБОТЫ СЕРВИСА СТЕК-КОНТРОЛЕР



8 РАБОЧЕЕ МЕСТО ВЕДУЩЕГО КОНТРОЛЕРА

Просмотр заявок, 
поступивших от абонентов и 
подразделений организации 

Планирование работы 
подразделения, распределение 
заявок согласно рабочему 
расписанию

Передача работ по заявкам 
контролерам на мобильное 
устройство

Контроль выполненных работ по 
заявкам и передача данных иным 
подразделениям и службам

1

2

3
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО КОНТРОЛЕРА9

 Настройка адресного фонда: участки, порядок 
обхода, время на работы и т. п.

 Управление составом групп, контроль и 
распределение рабочего времени контролеров:
• расписание работы
• периоды отсутствия
• количество рабочих часов в дне

 Привязка групп к участкам

 Распределение работ по заданиям 
(в автоматическом и ручном режиме)

 Контроль выполнения работ по заявкам:
• просмотр переданных данных
• контроль выполнения работ индивидуально и 

по группе



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО КОНТРОЛЕРА10

 Получение аналитических данных для планирования 
загрузки отдела

 Построение аналитики по подразделению и по 
контролерам в разрезе: 

• процента выполнения план/факт
• по видам работ
• местам расположения потребителей и прочее

 Вывод отчета в графическом виде (диаграммы)

 Возможность экспорта в файл для передачи в другие 
отделы либо включения в письменный отчѐт

 Передача необходимой информации иным 
подразделениям организации и внешним 
контрагентам



11 РАБОЧЕЕ МЕСТО КОНТРОЛЕРА

1 Получение / актуализация
списка заявок

2

Занесение информации 
(показания приборов  учета, 
данные о пломбах, об абоненте, 
прикрепление фотографий)

3

Просмотр информации об абоненте, 
о приборе учета и пр.

4 Завершение работы по заявке, 
отправка данных в программу 
«Управление работой контролеров»



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «КОНТРОЛЕР»12

 Контролер получает реестр назначенных ему работ 
по заявкам абонентов и внутренних служб:

• плановые/внеплановые работы
• по датам
• по адресу

 Предусмотрен самостоятельный перенос работ 
исполнителем (контролером) в МП с 
синхронизацией данных в программе «Управление 
работой контролеров»

 Карточка работы в МП содержит:

• требуемую информацию об абоненте (адрес, 
ФИО, контактные данные, и т. д.)

• необходимые данные для проведения работ 
(тип ПУ, предыдущие показания, установленные 
пломбы, и т. д.) в зависимости от их вида



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «КОНТРОЛЕР»13

 Выполнение работы подтверждается:

• внесением требуемых данных
• фотофиксацией (с привязкой фото к данным: 

показания ПУ, место установки пломбы, акт и 
прочее)

• данными геолокации

 Предусмотрено завершение работы с признаком 
«недопуск» с приложением фото и фиксацией 
геометки для подтверждения факта появления 
контролера на указанном адресе

 Возможно завершение работы с составлением акта 
несоответствия



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «КОНТРОЛЕР»14

 Авторизация в мобильном приложении (МП) 
осуществляется через учетную запись в программе 
«Управление работой контролеров»

 Обмен данными с МП осуществляется по API

 Работа в МП предусматривается в режимах 
онлайн/оффлайн

 Предусмотрена передача “тяжелых” данных (фото, видео) 
только через wi-fi

 Предусмотрен журнал регистрации ошибок интеграции с 
программой «Управление работой контролеров» (в момент 
авторизации и обмена данными) с целью диагностики

 Данные о выполнении работ защищены от потери: работы, 
не получившие подтверждения о приѐме, сохраняются в 
МП до момента получения подтверждения (доступна 
повторная отправка работ)



ИНТЕГРАЦИЯ СЕРВИСА15

API для взаимодействия с внешними системами и сервисами

Биллинговая
система 

предприятия

(Стек, 1С и другие)

Программа 
работы с 

должниками
(ограничениями)

Контакт-
центр

Геоинформаци
онные

системы

ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОНТРОЛЕРОВ»

Прочие
ИТ-системы и 

сервисы



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СТЕК16

Высокая производительность, удобный 
интерфейс, интеграция с внешними системами.

Политика безопасности нашей Компании 
обеспечивает сохранность любой 
информации, получаемой от наших 
клиентов 

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ 
ВАШИХ ДАННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ РЕШЕНИЯ

Пользователь СТЕК получает комплексное 
решение с максимально широкими 
возможностями.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Ответственный подход к реализации каждого 
проекта, строгое соблюдение сроков и 
условий поставки, внедрения и 
сопровождения программного обеспечения. 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

Тестирование перед сдачей проекта 
заказчику, оперативное и своевременное 
сопровождение.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Изменение структуры базы данных, 
интерфейса и обработчиков, алгоритмов 
расчета, изменение и создание новых 
отчетных форм и документов, взаимодействие 
с внешними системами собственными силами 
на встроенном языке программирования.

ВОЗМОЖНОСТИ «ОТКРЫТОГО КОДА»



(4852) 23-00-03, 59-45-00

info@stack-it.ru 

150002, г. Ярославль, 

ул.Малая Химическая, д. 7А

stack-it.ru

ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ?


