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Список используемых терминов и сокращений 

 

Сокращение/ 

Определение 

Полное наименование 

МП Мобильное приложение 

КИУ Контрольно-инспекционное управление 

КП Контрольное показание (прибора учета) 

ПУ Прибор учета 

API Описание способов, которыми одна компьютерная программа может 

взаимодействовать с другой программой 
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Программа «Стек-Контролер»  

 

1. В состав программы входят следующие модули: 

 Модуль «Работа контролера». 

Является рабочим местом специалиста, управляющего работами 

мобильных бригад: распределение заданий, контроль выполнения. Модуль 

интегрируется с основной учетной системой предприятия (с несколькими 

системами) в части получения данных об абонентах и объектах учета и 

возврата данных по изменениям в связи с выполняемыми работами. 

 Модуль Мобильное приложение «Контролер». 

Предназначено для мобильных сотрудников. Позволяет получать 

работы, назначенные на сотрудников, вводить данные по ходу выполнения 

работ, выполнять фотофиксацию результатов, возвращать данные о 

геопозиции. 

 

2. Программа «Стек-Контролер» обладает следующими функциональными 

характеристиками: 

 

2.1 Автоматизация КИУ в части: 

 Работы по заявкам абонентов, и структурных подразделений 

организации; 

 Плановым работам по обходам абонентов; 

 Работам, связанным с ограничением абонентов; 

 Проверки результата работ; 

 Контроля хода выполнения. 

 

2.2 Автоматизация работы Управления по сбыту электроэнергии 

(отдел сбыта и расчетов, отдел по работе с населением и юридическими 

лицами) в части: 

 Учета заявок абонентов, выполняемых контрольно-инспекционным 

управлением; 

 Получение информации по ходу выполнения; 

 Проверки результата работ (после проверки в КИУ)  и применение 

изменений к объектам учета абонентов в части изменения на лицевых 

счетах/договорах. 

 

2.3 Разделение ролей пользователей  

Программа обеспечивает разделение ролей пользователей согласно с 

кругом их обязанностей и выполняемым действиями: 

 Оператор ввода данных по заявкам; 

 Ведущий инженер/контролер (начальник подразделения); 

 Исполнитель (контролёр). 
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2.4 Учёт групп контролеров  

Имеется возможность формирования и учёта групп исполнителей по 

следующим признакам: 

 Наименование группы; 

 Объединение в бригады (для назначения работ на бригады); 

 Руководители группы (инженеры, которые могут управлять 

работами группы); 

 Привязка к структурному подразделению организации; 

 Перечень видов работ, выполняемых группой; 

 Перечень видов объектов, с которыми работает группа, по признаку 

потребителя (физические лица, юридические лица); 

 Территория обслуживания – часть адресного фонда, с которым 

работает группа (для управления закреплением территорий за группами 

контролеров). 

 

2.5 Справочник сотрудников 

В общем справочнике сотрудников организован учет следующих 

признаков, используемых в работе контролеров: 

 Допуск к работе определенного типа (например, группа по 

электробезопасности для электромонтеров); 

 График работы (возможны графики – 5-2 – 8-ми часовой рабочий 

день, 2-2 – 12-ти часовой рабочий день); 

 Принадлежность к структурному подразделению; 

 Функциональная роль сотрудника; 

 Телефон для связи. 

Так же в справочнике сотрудников предусмотрены следующие 

функции: 

 План рабочего времени — индивидуально для каждого сотрудника 

в соответствии с графиком работы учитывается наличие рабочих часов 

(поминутно) в течение дня; 

 График отсутствия — позволяет вести учёт периодов отсутствия с 

соответствующими изменениями в плане рабочего времени и в реестрах работ. 

 

2.6 Разделение видов работ 

В зависимости от предусматриваемых различными видами работ 

действий по их выполнению имеется возможность передачи исполнителю 

требуемой информации и получения в результате выполнения всех 

достаточных и необходимых данных. Можно выделить базовые виды работ: 

 Снятие контрольных показаний (КП); 

 Установка / снятие / замена ПУ; 

 Фотоотчет; 

 Отключение / подключение должника; 

 Опломбировка; 
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 Настройка расписания (для зонных ПУ); 

 и так далее. 

Различным подразделениям могут быть выделены различные виды 

выполняемых работ. Предусмотрено так же разделение работ на выполняемые 

только группой; только с использованием транспорта; ограничение общего 

числа работ подразделения в течение дня. 

На основании переданных исполнителем данных создаются требуемые 

акты (как то Акт опломбировки, Акт снятия КП и т. д.). 

 

2.7 Создание заданий и работ 

 Возможно создание заданий и работ по ним как на основе действий 

операторов ввода данных (операторами по приему абонентов, специалистами 

колл-центра, инженерами и руководителями профильных служб) на основании 

заявок абонентов, сообщений сотрудников подразделений организации, так и 

на основании формальных признаков (например, по прошествии 

определённого времени после снятия КП) автоматически (под контролем 

ведущего инженера); 

 Заявки могут быть как на единичную работу, так и массовые, по 

предварительно отфильтрованным спискам абонентов (фильтрация может 

производиться по различным параметрам и критериям); 

 Предусмотрена возможность автоматического распределения (с 

предварительным просмотром результата, коррекцией и утверждением 

ведущим инженером) работ в массовых заявках с учётом графиков работы 

сотрудников, их плана рабочего времени и периодов отсутствия, 

географического расположения адресного фонда, ранее назначенных работ и 

т. д.; 

 Предусмотрена отправка данных о планируемых работах 

внутренним подразделениям (сведения о запланированных отключениях 

должников; данные о снятии КП) и внешним контрагентам (например, 

управляющим компаниям). 

 

2.8 Адресный фонд 

Раздел адресов позволяет производить поиск и фильтрацию абонентов 

по различным признакам: 

Адресу; 

Лицевому счёту/договору; 

Прибору учета; 

Номеру установленной пломбы; 

прочим значимым признакам. 

Программа обеспечивает деление адресного фонда на участки/локации с 

указанием очерёдности обхода, учётом временных затрат на базовые типы 

работ. Это используется в целях территориальной привязки групп 

исполнителей, выполняемых работ, для выстраивания логистики при 
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автоматическом составлении плана. Имеется возможность указания 

нормативного времени выполнения разных типов работ. 

 

2.9 Функционал ведущего инженера 

Для ведущего инженера доступен следующий функционал: 

 

 Настройка адресного фонда (участки, порядок обхода, время на 

работы и т. п.), привязка групп к участкам; 

 Управление составом групп, контроль и распределение рабочего 

времени сотрудников (расписание работы, периоды отсутствия, количество 

рабочих часов в дне); 

 Распределение работ по заданиям (в автоматическом и ручном 

режиме); 

 Контроль выполнения работ (просмотр переданных данных, 

контроль выполнения заданий в периоде как индивидуально, так и по группе); 

 Получение аналитических данных для планирования загрузки 

отдела (количество требуемых плановых работ — по признакам истечения 

контрольных периодов, например); 

 Построение аналитики по подразделению и по сотрудникам в 

разрезе процента выполнения план/факт, в разрезах по видам работ, местам 

расположения потребителей и прочее, с выводом в графическом виде 

(диаграммы) и возможностью экспорта в файл для передачи в другие отделы 

либо включения в письменный отчёт. Позволяет лучше понять динамику 

достижения контрольных показателей подразделения и выявить проблемные 

места; 

 Передача необходимой информации иным подразделениям 

организации и внешним контрагентам. 

 

2.10 Мобильное приложение «Контролер» 

Авторизация в МП осуществляется через учетную запись в программе 

«Работа контролеров», приложение не требует повторной авторизации до 

момента явного выбора пользователем функции «Выход». 

Обмен данными с МП осуществляется по API, обеспечивается работа с 

основной учетной системой в режимах онлайн/оффлайн, предусмотрена 

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

Работник получает реестр работ по заявкам абонентов и внутренних 

служб, назначенных ему, с разбиением по признаку плановости/внеплановости 

работ, по датам; возможна фильтрация и поиск работ по адресу. Предусмотрен 

перенос работ исполнителем в МП с отображением изменений в программе 

«Учет заявок и работ подразделений». 

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. 
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Выполнение работы подтверждается внесением требуемых данных (при 

необходимости) и фотофиксацией (с привязкой фото по типу к данным как то: 

показания ПУ, место установки пломбы, акт и прочее), фиксируются данные 

геолокации. 

Предусмотрено завершение работы с признаком «недопуск» с 

приложением фото и фиксацией геометки для подтверждения факта появления 

работника на указанном адресе; возможно завершение работы с составлением 

акта несоответствия. 

В МП предусмотрен журнал регистрации ошибок интеграции с 

программой учёта (в момент авторизации и обмена данными) для целей 

диагностики, работы, не получившие подтверждения о приёме, сохраняются в 

приложении до момента получения подтверждения (доступна повторная 

отправка работ). Таким образом, данные о выполнении работ защищены от 

потери в МП. 

 



9 
 

 


	Список используемых терминов и сокращений
	Программа «Стек-Контролер»
	1. В состав программы входят следующие модули:
	2. Программа «Стек-Контролер» обладает следующими функциональными характеристиками:
	2.1 Автоматизация КИУ в части:
	2.2 Автоматизация работы Управления по сбыту электроэнергии (отдел сбыта и расчетов, отдел по работе с населением и юридическими лицами) в части:
	2.3 Разделение ролей пользователей
	2.4 Учёт групп контролеров
	2.5 Справочник сотрудников
	Так же в справочнике сотрудников предусмотрены следующие функции:

	2.6 Разделение видов работ
	2.7 Создание заданий и работ
	2.8 Адресный фонд
	2.9 Функционал ведущего инженера
	2.10 Мобильное приложение «Контролер»
	Авторизация в МП осуществляется через учетную запись в программе «Работа контролеров», приложение не требует повторной авторизации до момента явного выбора пользователем функции «Выход».



