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1. Термины, определения и сокращения. 

АВР аварийно-восстановительные работы. 

Автоматизированная 

система технологического 

управления  

(АСТУ) 

совокупность взаимосвязанных технических и 

программных средств, обеспечивающих решение 

задач оперативно-технологического, ситуационно-

аналитического и производственно-технического 

управления передачей и распределением 

электроэнергии. 

Автоматизированная 

система управления 

технологическими 

процессам  

(АСУТП) 

программно-технический комплекс средств 

автоматизации ПС, интегрирующий в своем составе 

подсистемы сбора и передачи информации о 

параметрах работы оборудования и устройств ПС, 

РЗА, инженерных систем, управления оборудованием 

и устройствами с целью реализации задач управления 

технологическими процессами ПС в полном объеме. 

Автоматизированная 

система мониторинга 

оборудования 

программно-технический комплекс непрерывного 

измерения, регистрации и отображения основных 

параметров, характеризующих техническое 

состояние контролируемого оборудования, а также 

оценку и прогнозирование технического состояния 

оборудования в нормальных, предаварийных и 

аварийных режимах. 

Бизнес-процесс 

логичный, последовательный, взаимосвязанный 

набор мероприятий, который потребляет ресурсы, 

создаёт ценность и выдаёт результат. 

Воздушная линия 

электропередачи (ВЛ)  

 

устройство для передачи электроэнергии по 

проводам, расположенным на открытом воздухе и 

прикрепленным при помощи изолирующих 

конструкций и арматуры к опорам, несущим 

конструкциям, кронштейнам и стойкам на 

инженерных сооружениях.  

Высшие менеджеры 
Председатель Правления, члены Правления, 

Заместители Председателя Правления 

Гарантирующий 

поставщик электрической 

энергии -  

коммерческая организация, которой в установленном 

порядке присвоен статус гарантирующего 

поставщика, обязанная в соответствии с 

нормативными правовыми актами заключить договор 

купли-продажи электрической энергии с любым 

обратившимся к ней потребителем электрической 

энергии либо с лицом, действующим от имени и в 

интересах потребителя электрической энергии и 

желающим приобрести электрическую энергию. 

ДПР долгосрочная программа развития. 

Единая национальная 

(общероссийская) 

электрическая сеть 

(ЕНЭС) 

комплекс электрических сетей и иных объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве 

собственности или на ином предусмотренном 

федеральными законами основании субъектам 
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электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое 

снабжение электрической энергией потребителей, 

функционирование оптового рынка, а также 

параллельную работу российской 

электроэнергетической системы и 

электроэнергетических систем иностранных 

государств. 

Заочное обслуживание 

потребителей   

обслуживание потребителей услуг без личного 

контакта с сотрудниками сетевой организации, в том 

числе по сети Интернет. 

Качество услуги 
совокупность существенных признаков, свойств 

услуги.  

КПЭ ключевой показатель эффективности. 

Линия электропередачи 

(ЛЭП) 

электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, 

изолирующих элементов, несущих конструкций, 

предназначенная для передачи электрической 

энергии между двумя пунктами 

электроэнергетической системы (ЭЭС) с возможным 

промежуточным отбором. 

Личный кабинет клиента  

совокупность адресных информационно-

интерактивных сервисов в части взаимодействия с 

потребителями услуг по технологическому 

присоединению, передаче электрической энергии и 

прочим вопросам. 

МТРиО материально-технические ресурсы и оборудование. 

Научно-

исследовательская 

опытно-конструкторская 

работа (НИОКР) 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы, направленные на 

получение новых знаний и их практическое 

применение при создании нового оборудования, 

технологий и материалов. 

НТД нормативно-технический документ. 

Оперативно-

диспетчерское управление  

 

комплекс мер по централизованному управлению 

технологическими режимами работы объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, если эти 

объекты и устройства влияют на 

электроэнергетический режим работы 

энергетической системы и включены 

соответствующим субъектом оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике в 

перечень объектов, подлежащих такому управлению. 

Оперативно-

технологическое 

управление (ОТУ) 

комплекс мер по управлению технологическими 

режимами работы объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, если эти объекты и 

устройства не включены субъектом оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике в 
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перечень объектов, в отношении которых 

осуществляется выдача оперативных диспетчерских 

команд и распоряжений  

ПАО «ФСК ЕЭС», 

включая исполнительный 

аппарат и филиалы 

Общество 

Паспорт услуги 

документ, содержащий систематизированную в 

хронологическом порядке информацию об этапах и о 

сроках оказываемой потребителям услуги 

(осуществляемого процесса), порядок определения 

стоимости (если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено взимание платы за 

исполнение услуги (процесса), а также описание 

результата с указанием нормативных правовых актов, 

регламентирующих оказание соответствующей 

услуги (осуществление процесса). 

Положение положение о системе управления качеством. 

Правила 

недискриминационного 

доступа к услугам по 

передаче электрической 

энергии  

правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Процесс 

совокупность последовательных действий, 

направленных на достижение определенного 

результата 

Правила 

технологического 

присоединения 

правила 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, 

утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Система управления 

качеством (Система) 

совокупность взаимосвязанных субъектов, объектов 

и процессов управления, обеспечивающих качество 

услуг в соответствии с целями и задачами Общества. 

Система показателей 

включает в себя перечень показателей, методологию 

расчета целевых и фактических значений показателей, 

перечень ответственных за достижение значений 

показателей и подразделений, ответственных за 

текущий мониторинг и сбор данных. 

ТОиР техническое обслуживание и ремонт. 

Электрическая 

подстанция  

(ПС) 

электроустановка, предназначенная для 

преобразования и распределения электрической 

энергии. 

Эксплуатация 
стадия жизненного цикла изделия, на которой 

реализуется, поддерживается и восстанавливается 
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качество. Эксплуатация изделия включает в себя в 

общем случае использование по назначению, 

транспортирование, хранение, техническое 

обслуживание и ремонт. 

 

2. Назначение и область применения. 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Положение содержит описание основных элементов системы 

управления качеством ПАО «ФСК ЕЭС», включая исполнительный аппарат и 

филиалы, применительно к деятельности Общества. 

2.1.2. Положение является основным документом, регулирующим систему 

управления качества Общества. 

2.1.3. Положение используется как средство формирования и достижения 

целей Общества по предоставлению услуг в целях долгосрочного обеспечения 

энергетической целостности (безопасности) Российской Федерации, надёжного, 

качественного и доступного энергоснабжения потребителей Российской Федерации. 

 

2.2. Область применения. 

2.2.1. Положение предназначено для использования всеми работниками 

Общества в процессе деятельности по достижению требуемого уровня надежности 

и качества предоставляемых услуг, а также для ознакомления потребителей услуг и 

других заинтересованных сторон с принципами построения и функционирования 

системы управления качеством Общества. 

 

2.3. Основные элементы Системы. 

2.3.1. Субъекты Системы. 

Совет директоров Общества, Правление Общества, Высшие менеджеры, 

Комитет по Стратегии. 

2.3.2. Объекты Системы. 

Услуги Общества: 

- оказание услуг по передаче электрической энергии; 

- оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. 

2.3.3. Процессы Системы. 

Процесс разработки и реализации мероприятий, обеспечивающих качество 

услуг Общества, и контроль за их исполнением.  

2.3.4. Основные процессы по предоставлению Обществом услуг. 

 процесс 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 

Общества; 
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 процесс оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям 

услуг. 

 

3. Цели и принципы Системы. 

3.1. Цели Системы. 

3.1.1. Система направлена на повышение удовлетворенности потребителей, 

посредством совершенствования принципов управления корпоративной культуры, 

обеспечения конкурентоспособности Общества. 

3.1.2. Система разработана в соответствии с целями Общества: 

- обеспечение надёжного функционирования, повышение эффективности 

работы ЕНЭС; 

- клиентоориентированность, обеспечивающая высокие стандарты 

обслуживания своих клиентов; 

- обеспечение качества и надежности предоставляемых услуг; 

- поддержание и развитие инфраструктуры; 

- осуществления эффективной эксплуатации ЕНЭС, являющейся частью 

Единой энергетической системы России. 

 

 

3.2. Принципы Системы. 

 

а) ориентация на цели; 

Система ориентирована на достижение целей Общества. 

 

b) лидерство руководства; 

Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности 

Общества. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой 

работники могут быть полностью вовлечены в решение задач Общества. 

 

c) вовлечение работников; 

Работники всех уровней составляют основу Общества, поэтому их полное 

вовлечение в решение задач дает возможность Обществу эффективно использовать 

их способности. 

 

d) принятие решений, основанных на фактах; 

Выявление, понимание и управление взаимосвязанными процессами как 

системы содействуют достижению целей Общества. 

 

 

 

 

4. Нормативные ссылки. 
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Настоящее Положение основывается на следующих законодательных и иных 

нормативных правовых актах: 

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 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»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 

«Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о 

внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по 

вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и 

мощности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 

«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-

р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

доступности энергетической инфраструктуры»; 

- Приказ Минэнерго России от 14.10.2013 № 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 15.04.2014 № 186 «О Единых стандартах 

качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых 

организаций»; 

- Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом 

Министерством энергетики и электрификации СССР шестое издание 1985 г, 

изменения и дополнения седьмого издание утверждённые приказом Минэнерго РФ 

от 20.06.2003 № 242; 
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- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации (утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 

№229); 

- Объём и нормы испытаний электрооборудования, утвержденными 

Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997. Шестое издание 

с изменениями и дополнениями (СО 34.45.-51.300-97, РД 34.45-51.300-97); 

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, 

зданий и сооружений электростанций и сетей, утвержденные ОАО РАО «ЕЭС 

России» от 25.12.2003 (СО 34.04.181-2003) 

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 

01-02.95, РД 153-34.0-03.301-00);  

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2013 года №328н; 

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации, утверждённые приказом Минтопэнерго России от 

19.02.2000 №49; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

 

5. Основные процессы по предоставлению Обществом услуг. 

 

5.1. Технологическое присоединение и оказание услуг по передаче 

электрической энергии. 

5.1.1. Функции структурных подразделений Общества при оказании услуг по 

технологическому присоединению и передаче электрической энергии определены 

приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2015 № 353 «О распределении обязанностей 

между руководителями исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС». 

5.1.2. При оказании услуг по технологическому присоединению и по передаче 

электрической энергии структурные подразделения руководствуются требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами технологического 

присоединения и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии. 

5.1.3. Качество обслуживания потребителей услуг Общества 

регламентировано и обеспечивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области электроэнергетики и нормативными правовыми актами, 

регулирующими данный вид деятельности Общества и заключается: 

 в обеспечении публичности договорных отношений с потребителями услуг, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 в обеспечении недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС, предусматривающем обеспечение равных 

условий предоставления указанных услуг всем потребителям услуги; 
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 в обязанности Общества осуществлять комплекс организационно и 

технологически связанных действий, обеспечивающих технологическое 

присоединение и передачу электрической энергии потребителям услуг через 

технические устройства электрических сетей; 

 в обеспечении рассмотрения заявок потребителей услуг на заключение 

соответствующих договоров в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.4. Заключение договоров на оказание услуг по передаче электрической 

энергии и договоров об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами технологического 

присоединения и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии. 

5.1.5. Информационное пространство. 

Для потребителей услуг на официальном сайте Общества в 

телекоммуникационной сети Интернет создан раздел «Потребителям» в целях:  

- повышения прозрачности деятельности по вопросам осуществления 

технологического присоединения и оказания услуг по передаче электрической 

энергии; 

- обеспечения информированности клиентов об основных требованиях в 

вопросах заключения и исполнения договоров оказания услуг по передаче 

электроэнергии и договоров об осуществлении технологического присоединения, 

контактной информации с региональными кураторами Общества, актуальных 

изменениях в российском законодательстве в вопросах оказания услуг по передаче 

электрической энергии и осуществления технологического присоединения, 

принятых регулирующими органами тарифных решениях; 

- обеспечения оперативного доступа потребителей услуг к информации об 

оказываемых услугах и обслуживании потребителей, 

Работа указанного раздела позволяет помочь в оптимизации финансовых и 

временных затрат потенциальных потребителей услуг Общества, синхронизировать 

деятельность Общества с потребителями услуг в вопросах заключения договоров 

оказания услуг по передаче электроэнергии и договоров об осуществлении 

технологического присоединения с Обществом и исполнения их условий. 

5.1.6. В указанном разделе в том числе размещается информация в 

соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, а также следующие 

сведения: 

 почтовый адрес сетевой организации, адреса и график работы офисов 

обслуживания потребителей, номера телефонов, по которым осуществляется 

обслуживание потребителей, адрес официального сайта; 
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 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, 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 федерального органа 

исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) об 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в отношении 

организации по управлению ЕНЭС, порядок оплаты по договору об оказании услуг 

по передаче электрической энергии; 

 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 сетевой организации, включенных в 

годовой (месячный) график ремонта; 

 расчетные дата и время восстановления электроснабжения в случае 

введения внепланового ограничения режима потребления электрической энергии 

(мощности); 

 актуальные изменения законодательства Российской Федерации в 

отношении процедур оказания услуг сетевыми организациями; 

 утвержденные графики аварийного ограничения; 

 паспорта услуг (процессов). 

5.1.7. В целях обеспечения идентичности сведений, публикуемых на сайте 

Общества, раскрываемая информация представлена в виде гиперссылок на 

файловые представления. 

5.1.8. Заочное обслуживание потребителей услуг (за исключением сетевых 

организаций, энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков), в том 

consultantplus://offline/ref=8EFF26540A2C8428F443E0B82EC58B424312E9A551450FF9385922E19DAF6D7C3CDA6F62B94C0CBFe6lFN
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числе обслуживаемых энергосбытовой организацией и гарантирующим 

поставщиком, и лиц, обратившихся в Общество с целью заключения договора об 

оказании услуг по передаче электрической энергии, договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям (за исключением сетевых 

организаций, энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков) 

осуществляется с использованием официального сайта Общества в сети Интернет, 

содержащего информацию о деятельности Общества. 

Указанные потребители услуг должны иметь возможность ознакомления с 

информацией, размещенной на официальном сайте, с использованием 

распространенных веб-обозревателей.  

5.1.9. В целях заочного обслуживания потребителей услуг, указанных в п. 

5.1.8. на официальном сайте Общества создан и функционирует Личный кабинет, 

представляющий совокупность адресных информационно-интерактивных сервисов 

в части взаимодействия с потребителями услуг. 

5.1.10. В соответствие с приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2015 № 353 «О 

распределении обязанностей между руководителями исполнительного аппарата 

ПАО «ФСК ЕЭС», ответственность за оказание услуг по технологическому 

присоединению и передаче электрической энергии возложена на Заместителя 

Председателя Правления, курирующего блок развития и взаимоотношений с 

клиентами. 

 

5.2. Эксплуатация и техническое обслуживание.  

5.2.1. Управление процессами эксплуатации и технического обслуживания 

объектов электросетевого хозяйства Общества осуществляется с целью обеспечения 

надежности и качества выполняемых работ по передаче электрической энергии, 

обеспечения эксплуатационного технического состояния электросетевого 

оборудования ЕНЭС. 

Процессы эксплуатации и технического обслуживания осуществляются в 

управляемых условиях, которые включают в себя: 

- наличие нормативных документов, устанавливающих характеристики 

электроэнергии, эксплуатируемого оборудования электросетей, выполняемых работ 

по передаче электроэнергии, техническому обслуживанию электросетей, 

технологическому присоединению, новому строительству и реконструкции, 

включая их идентификацию, регистрацию, наличие на рабочих местах, 

своевременное внесение изменений, пересмотр и изъятие; 

- наличие документов (регламенты, технологические карты, должностные 

инструкции работников и др.), устанавливающих последовательность операций 

контроля и испытаний, требования к используемым средствам измерения, 

квалификации персонала, производственной среде; 

- применение оборудования, удовлетворяющего расчетным условиям его 

эксплуатации; 

- наличие и применение необходимых устройств мониторинга и измерений; 
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- управление, мониторинг и измерение производственных процессов; 

- регулирование и управление производственными процессами; 

- проверку характеристик процессов, оборудования, электроэнергии; 

- проведение диагностирования, технического обслуживания и ремонта 

оборудования, проверки на точность и соответствие установленным требованиям к 

оборудованию в процессе эксплуатации; 

- управление изменениями технологических процессов включая наделение 

полномочиями должностных лиц, санкционирующих внесение изменений, и оценку 

влияния изменений на результаты производственных процессов; 

- проверку качества электротехнического оборудования, систем и материалов, 

поставляемых на действующие объекты электросетевого хозяйства. 

5.2.2. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических сетей осуществляется в соответствии с нормативно-технической 

документацией, действующей в электроэнергетической отрасли. Производственные 

процессы технического обслуживания и ремонта определены соответствующей 

нормативно-технической документацией. 

5.2.3. Требования к качеству электрической энергии устанавливаются в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

5.2.4. Повышение эффективности эксплуатации электрических сетей должно 

обеспечиваться по направлениям, определенным в Технической политике 

Общества. 

5.2.5. Принципы клиентоориентированности процесса эксплуатации, 

организации аварийно-восстановительных и ремонтных работ должны учитываться 

при исполнении следующих функций: 

 четкое соблюдение плановых сроков ремонтных работ, связанных с 

отключением электросетевого оборудования; 

 своевременное согласование с потребителем и регулятором 

непредвиденного превышения сроков ремонтных работ, связанных с отключением 

электросетевого оборудования; 

 строгое соответствие времени организации АВР установленным 

требованиям и минимально возможная продолжительность их проведения и 

завершения. 

 5.2.6. При планировании ремонтных работ, инвестиционных программ 

необходимо учитывать мероприятия, направленные на устранение 

неудовлетворенности потребителей услуг, включая мероприятия по устранению 

причин возникновения обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг.  

5.2.7. Принципы клиентоориентированности в части процесса оперативно-

технологического управления должны учитываться при исполнении следующих 

функций: 

 своевременное согласование заявок потребителей на вывод оборудования 

в ремонт; 
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 своевременное оповещение потребителей об отключениях 

электросетевых объектов при выводе в ремонт; 

 своевременное информирование потребителей о возникновении, 

причинах аварийных отключений и ориентировочном времени восстановления 

электроснабжения и нормальной схемы электрической сети. 

5.2.8. Развитие и совершенствование оперативно-технологического 

управления должно реализовываться по следующим направлениям направлениями:  

- внедрение информационно-управляющих комплексов для оперативного 

персонала (АСТУ, АСУТП) для всех уровней ОТУ;  

- формирование сквозных целевых моделей ОТУ в магистральном 

электросетевом комплексе и приведение существующих структур к целевым;  

- унификация по уровням структуры ОТУ и совершенствование подготовки 

оперативного персонала. 

5.2.9. Развитие и совершенствование системы диагностирования и 

технического обслуживания должно реализовываться по следующим направлениям: 

- внедрение высокотехнологичного оборудования, преимущественно 

бесконтактного неразрушающего диагностирования под рабочим напряжением; 

- внедрение средств и систем автоматизированного диагностирования 

технического состояния электросетевого оборудования с распределением данных по 

уровням управления; 

- внедрение автоматизированной системы управления процессами 

планирования ремонтов, диагностики и оценки технического состояния. 

5.2.10. В соответствие с приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2015 № 353 «О 

распределении обязанностей между руководителями исполнительного аппарата 

ПАО «ФСК ЕЭС», ответственность за организацию эксплуатации и ремонтов 

возложена на Заместителя Председателя Правления - Главного инженера Общества. 

 

5.3. Инновационные технологии и высокотехнологическое оборудование. 

5.3.1. Разработка и создание инновационных технологий и оборудования 

должны быть ориентированы на реализацию положений Программы 

инновационного развития, утвержденной Советом директоров Общества с 

ориентацией на достижение стратегических целей Общества и решение следующих 

задач: 

 повышение надежности, качества и экономичности энергоснабжения 

потребителей; 

 снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат объектов 

ЕНЭС, а также сокращение издержек и сроков их проектирования;  

 сокращения технологических потерь при передаче электрической энергии 

по ЕНЭС. 

5.3.2. В составе Программы инновационного развития предусматривается 

деятельность по НИОКР. При формировании плана НИОКР должны применяться 
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комплексные системные подходы, обеспечивающие полный цикл работ от их 

разработки до практического внедрения.  

5.3.3. Деятельность по НИОКР должна соответствовать перспективным 

направлениям научно-технического развития электросетевого комплекса, 

являющимся наиболее востребованным для решения первоочередных проблем и 

стратегических задач, стоящих перед Обществом: 

- «Цифровая подстанция»: разработка программной и аппаратной части 

вторичной коммутации ПС, систем тестирования, обеспечения контроля 

метрологии, инструментария разработчиков  для      обеспечения снижения 

стоимости,  сроков строительства  и реконструкции ПС при массовом внедрении 

цифровых устройств; 

- «Новые материалы и конструкции»: разработка новых 

унифицированных проектов строительных конструкций ЛЭП для обеспечения 

снижения стоимости строительства до 30% при применении новых видов 

проводниковой продукции, материалов опор и фундаментов; разработка 

эффективных составов для продления эксплуатации и защиты существующих 

конструкций  и сокращения потерь и прочие; 

- «Кибербезопасность и удаленное управление»: разработка алгоритмов 

и сервисов для обеспечения безопасности и автоматизации работы на оборудовании 

ПС; разработка средств обеспечения  кибербезопасности объектов и выявления атак 

и вторжений; 

- «Эксплуатация и мониторинг»: разработка новых технологий на базе  

сенсоров и робототехники для повышения производительности труда оперативного 

и ремонтного персонала; разработка новых средств  диагностирования основного 

оборудования; разработка средств оценки остаточного ресурса и контроля 

аварийности оборудования; разработка экономически обоснованных средств для 

снижения потерь на ПС. 

- «Типовое проектирование»: оцифровка и разработка современных  

типовых решений ПС и ВЛ; формирование доступных баз данных; разработка 

инструментов для автоматизации проектных процессов,  контроля и оптимизации 

технических решений; создание единой информационной среды для 

совершенствования НТД и повторного применения знаний по существующим 

разработкам; 

- «Качество и передача электроэнергии»: разработка систем, 

обеспечивающих гибкость электрической сети, разработка принципиально новых 

систем передачи и преобразования электроэнергии; создание 

фильтросимметрирующих устройств и устройств повышения качества для участков 

сети с питанием ж/д, насосных станций газо- и нефтепроводов. 

5.3.4. В рамках взаимодействия с инновационной экосистемой деятельность 

Общества должна быть ориентирована на формирование спроса на инновационную 

продукцию, применение которой повысит эффективность производственных и 

бизнес процессов компании. 
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5.3.5. Для высокотехнологического оборудования и систем, правильное и 

надежное функционирование которых является залогом бесперебойного 

электроснабжения потребителей, надежного, безопасного и эффективного 

функционирования объектов ЕНЭС, создается система контроля за соответствием 

закупаемого оборудования и систем требованиям технической политики и 

действующих стандартов. 

По результатам проверки даются рекомендации о возможности применения 

оборудования либо необходимости доработки или испытаний предложенных 

технических решений и продукции, с целью обеспечения соответствия 

предъявляемым требованиям. При необходимости принимается решение о 

проведения апробации на отдельном объекте с определением возможности 

тиражирования предложенных решений по результатам опытно-промышленной 

эксплуатации. 

Дополнительной задачей, решаемой при проведении проверки качества 

нового оборудования, материалов и систем, контроле их соответствия заявленным 

характеристикам и предъявляемым техническим требованиям, является обеспечение 

своевременного включения новых требований и апробированных инновационных 

решений в единые корпоративные технические требования к оборудованию и 

техническую политику. 

5.3.6. Для повышения качества принятия решений при закупках и 

эксплуатации ведется реестр применяемого и инновационного оборудования, 

типовых решений и материалов в соответствии с внутренними организационно-

распорядительными документами. 

5.3.7. Одним из ключевых направлений эффективного технологического 

управления и реализации научно-технической политики Общества должно быть его 

нормативно-техническое обеспечение.  

Регулярно обновляемая и доступная для всех сотрудников Общества база 

нормативно-технических документов обеспечит непрерывное повышение 

квалификации персонала (управленческого, инженерного и пр.) и стимулирует 

внедрение апробированных инновационных подходов, решений и оборудования. 

Одновременно, наличие открытого перечня стандартов организации, 

регламентирующих основные технические требования к используемому на объектах 

ЕНЭС силовому оборудованию и вторичным системам, а также нормы 

проектирования и правила эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, 

является действенным инструментом для стимулирования развития проектных 

институтов, разработчиков, производителей и других участников рынка. 

5.3.8. В соответствие с приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2015 № 353 «О 

распределении обязанностей между руководителями исполнительного аппарата 

ПАО «ФСК ЕЭС», ответственность за инновационное развитие, НИОКР и 

нормативно-техническое обеспечение возложена на Заместителя Председателя 

Правления, курирующего блок инноваций и управления научно-техническим 

развитием. 



17 
 

 

5.4. Организация закупок материально-технических ресурсов и 

оборудования. 

5.4.1. Закупочная деятельность Общества регламентируется  Положением о 

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг. Этот 

документ обеспечивает организацию проведения закупок на единой методической 

базе с применением современных конкурентных форм закупок, проводимых 

преимущественно на конкурсной основе. 

5.4.2. Разрешение на проведение закупок продукции, контроль и координация 

закупочной деятельности осуществляется центральной конкурсной комиссией или 

иным разрешающим органом в пределах его компетенции. 

5.4.3. Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения 

целевого и эффективного расходования денежных средств, а также получения 

экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и 

предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих 

сотрудников.  

5.4.4. Регламентация закупочной деятельности: 

 построена на разумном использовании специальных приемов для 

целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки; 

 осуществляется путем применения обязательных процедур, которые 

должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке. Данные 

процедуры предполагают: 

а) тщательное планирование потребности в продукции; 

б) анализ рынка; 

в) информационную открытость закупки; 

г) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, 

повышенный внутренний контроль; 

д) честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при 

комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции); 

е) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на 

сокращение издержек Заказчика; 

ж) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участнику закупки. 

5.4.5. Основными направлениями Системы в области МТРиО являются:  

- увеличение доли открытых конкурсных процедур закупок МТРиО, работ и 

услуг, для обеспечения должного уровня конкуренции и привлечения широкого 

круга претендентов;  

- гибкий подход к формированию требований и критериев отбора и оценки к 

закупаемым МТРиО, работам и услугам для привлечения предложений с новыми 
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техническими решениями, предусматривающими инновационные составляющие, 

предложения, которые оказывают или могут оказывать воздействие на снижение 

потребления или рациональное использование топливно-энергетических ресурсов; а 

также содержащие передовые научно-технические разработки;  

- расширение критериев отбора победителей конкурсов для обеспечения 

баланса надежности, стоимости, простоты и экономичности в эксплуатации 

приобретаемых МТРиО;  

- выстраивание партнерских отношений с ведущими производителями 

энергетического и электротехнического оборудования, для получения 

своевременной информации о новейших технических решениях, с возможностью 

влияния на дальнейшее совершенствование закупаемых МТРиО;  

- определение поставщиков наиболее эффективного и качественного МТРиО 

и услуг при оптимальной стоимости;  

- организация приобретения больших партий МТРиО, подтвердившее свое 

высокое качество для снижения затрат на приобретение и эксплуатацию 

унифицированного оборудования;  

- проведение открытых конкурентных закупочных процедур на право 

заключения долгосрочных договоров (3-5 лет) с обязательствами участников 

предоставления и в дальнейшем реализации долгосрочных программ развития 

производства, предусматривающей увеличение доли производства продукции и ее 

комплектующих на территории Российской Федерации, повышение качества 

продукции, а также формирование единичных расценок на весь период действия 

договора;  

- установление (в случае наличия соответствующего решения Правительства 

Российской Федерации) приоритета товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства 

Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также 

особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.  

5.4.6. В соответствие с приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2015 № 353 «О 

распределении обязанностей между руководителями исполнительного аппарата 

ПАО «ФСК ЕЭС», ответственность за организацию закупочной деятельности 

Общества возложена на Члена Правления, Первого заместителя Председателя 

Правления через Директора по закупкам - начальника департамента сводного 

планирования и организации закупок. 

 

5.5. Управление персоналом в области Системы. 

5.5.1. Руководство Общества: 

 определяет требования к уровню квалификации, опыту работы и 

личностным качествам персонала; 

 определяет потребность в персонале; 
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 обеспечивает обучение и развитие персонала с целью удовлетворения 

потребностей производственной деятельности Общества; 

 обеспечивает осведомленность работников об актуальности и важности 

их деятельности, о вкладе работников в достижение целей Общества, в 

том числе в области качества. 

5.5.2. В соответствии с Политикой ПАО «ФСК ЕЭС» в области управления 

персоналом основные приоритетные направления  определены как: 

 обеспечение повышения эффективности деятельности Общества за 

счет роста производительности труда и качества персонала, 

оптимального использования кадрового потенциала в интересах 

Общества; 

 своевременное обеспечение потребности Общества в 

квалифицированном персонале, его непрерывное развитие, обучение и 

вовлечение в эффективную реализацию корпоративных задач на 

долгосрочную перспективу; 

 обеспечение удовлетворенности социальных и материальных 

потребностей работников в соответствии с вкладом каждого из них в 

достижение целей и задач Общества.  

5.5.3. Блок управления и развития персонала во взаимодействии с другими 

подразделениями Общества: 

 разрабатывает нормативные и методические документы по вопросам 

управления персоналом, социального развития и мотивации труда и 

осуществляет контроль над их исполнением; 

 осуществляет средне- и долгосрочное прогнозирование в сфере 

управления персоналом, в том числе определяет потребности в 

персонале в профессионально-квалификационном и региональном 

плане, в его подготовке и повышении квалификации, организует 

ротацию персонала в Обществе; 

 проводит мониторинг соблюдения норм, правил и стандартов 

организации, нормирования и оплаты труда, стимулирования 

работников, регулирования рабочего времени. 

5.5.4. Требования к квалификации, опыту работы и личностным качествам 

персонала, определены в должностных инструкциях работников Общества.  

Работник допускается к выполнению возложенных на него обязанностей при 

условии наличия необходимой квалификации, знаний и навыков, а также 

положительных результатов проверки знаний. 

5.5.5. Подготовка всех категорий работников осуществляется в соответствии 

с действующей в Обществе системой обучения и развития персонала и Положением 

об обучении персонала в ПАО «ФСК ЕЭС». 

Развитие единой системы обучения, подготовки и переподготовки персонала 

Общества нацелено на раскрытие потенциала и профессиональное развитие  
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работников, отвечающее квалификационным требованиям текущей или целевой 

должности, с учетом перспективных потребностей Общества, изменений внешней 

среды и уровня развития компетенций работника. 

Система обучения и развития персонала нацелена на поддержание высокого 

уровня профессиональной подготовки работников и базируется на принципах 

системности, целостности, своевременности, последовательности и 

интегрированности в техническую политику Общества.  

В целях соблюдения этих требований Общество проводит обучение в 

собственных Центрах подготовки персонала и сотрудничает с внешними 

образовательными учреждениями.  

Подготовка персонала в собственных лицензированных учебных центрах 

позволяет управлять качеством обучения персонала в соответствии с потребностями 

Общества, привлекать внутренних экспертов, актуализировать и разрабатывать 

новые программы повышения квалификации с учетом необходимости, 

оптимизировать затраты и временные ресурсы в рамках процесса подготовки. 

5.5.6. В соответствие с приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2015 № 353 «О 

распределении обязанностей между руководителями исполнительного аппарата 

ПАО «ФСК ЕЭС», ответственность за управление и развитие персонала возложена 

на Заместителя Председателя Правления, курирующего блок управления и развития 

персонала.  

 

5.6.  Совершенствование нормативно-технического обеспечения. 

5.6.1. Основное направление - актуализация и обновление нормативно-

технической базы, реестров нормативно-технических документов, действующих в 

электросетевом комплексе.  

5.6.2. Ключевой целью является повышение эффективности системы 

технического регулирования, направленной на выполнение установленных 

регламентных требований, повышение операционной эффективности деятельности 

и надежности функционирования ЕНЭС и электроснабжения потребителей.  

5.6.3. Деятельность в области совершенствования нормативно-технического 

обеспечения направлена на решение следующих задач:  

 практическую реализацию требований законодательства в отношении 

объектов, технических средств и реализуемых видов деятельности;  

 гармонизацию с техническими регламентами, национальными и 

международными стандартами;  

 нормативно-техническое обеспечение инновационного развития 

электросетевого комплекса;  

 унификацию применяемых НТД, введение понятной, удобной, единой 

системы НТД, обеспечивающей функционирование и развитие электросетевого 

комплекса;   
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 обновление и актуализацию нормативно-технической базы с учетом 

трендов развития и достижений научно-технического прогресса в электрических 

сетях.  

5.6.4. Структура нормативно-технической базы должны быть реализована как 

предметно-ориентированная система формирования нормативно - технической базы 

в составе:  

- НТД 1-го уровня - объектно-ориентированная система стандартов 

организации, содержащих требования, нормы и правила прямого применения, 

реализация которых обеспечивает выполнение требований действующего 

законодательства;  

- НТД 2-го уровня - нормативно-технические документы, обеспечивающие 

исполнение требований стандартов организации.  

5.6.5. Стандарты организации разрабатываются в отношении объектов 

(технические системы, оборудование, технологии и материалы) и реализуемых 

видов деятельности (проектирование, строительство, эксплуатация, оперативно-

технологическое управление, метрологическое обеспечение, мониторинг, 

диагностирование, ремонт), перечни которых утверждаются и обновляются в 

установленном порядке.  

5.6.6. Для каждого объекта предусмотрены следующие виды стандартов:  

 технические требования;  

Область применения таких стандартов охватывает процессы подтверждения 

соответствия при выборе и закупке оборудования.  

 Требования по проектированию и применению. 

Область применения таких стандартов охватывает процессы проектирования 

(в том числе выполнения комплексов необходимых расчетов) и строительства 

электросетевых объектов, а также особенности применения оборудования, 

конструкций и материалов. 

 требования по организации эксплуатации, технического обслуживания, 

диагностики и ремонта;  

Область применения таких стандартов охватывает процессы эксплуатации, 

технического обслуживания, мониторинга и диагностики, ремонта и утилизации 

объектов и оборудования.  

 методы (способы) подтверждения соответствия (методы испытаний);  

Область применения таких стандартов охватывает процессы подтверждения 

соответствия при приемке оборудования, приемке объектов в эксплуатацию, в 

процессе эксплуатации, после завершения ресурсных сроков эксплуатации, а также 

при сертификации.  

 правила охраны труда и техники безопасности.  

Область применения таких стандартов охватывает технические требования по 

обеспечению безопасности при оперативно-техническом обслуживании и ремонтно-

эксплуатационных работах.  
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6. Планирование и контроль достижения целей Системы. 

6.1. Планирование и контроль достижения целей Системы в целом по 

Обществу осуществляется Советом директоров Общества посредством: 

-  утверждения КПЭ высших менеджеров Общества, а также отчетов об 

исполнении показателей; 

- утверждения плана мероприятий по повышению эффективности 

деятельности Общества в рамках ДПР Общества, а также отчетов об исполнении 

ДПР. 

6.2. В систему КПЭ высших менеджеров Общества входят также показатели 

надежности и качества оказываемых услуг, разработанные в соответствии с 

приказом Минэнерго России от 14.10.2014 №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».  

6.3. Приказом Председателя Правления Общества на основании 

утвержденной Советом директоров Общества системы КПЭ высших менеджеров в 

части показателей надежности и качества оказываемых услуг осуществляется 

декомпозиция указанных показателей на нижестоящие уровни управления – 

исполнительный аппарат и филиалы Общества. 

6.4. Генеральные директора филиалов Общества через внутренние 

организационно-распорядительные документы филиалов самостоятельно могут 

устанавливать иные показатели надежности и качества оказываемых услуг 

дополнительно к показателям, утверждаемых приказом Председателя Правления 

Общества. 

6.5. Показатели надежности и качества оказываемых услуг должны 

учитываться в системе мотивации руководителей исполнительного аппарата и 

филиалов Общества. 

6.6.  В рамках процесса управления и контроля достижения показателей 

надежности и качества в Обществе осуществляется: 

- формирование регламентирующей и методической документации, 

необходимой для реализации процесса управления и контроля достижения 

показателей надежности и качества; 

- определение целевых значений показателей на каждый отчетный 

период для исполнительного аппарата и филиалов Общества; 

- обеспечение согласованности контролируемых показателей с системой 

мотивации по всем уровням управления Общества; 

- cбор и агрегирование данных по показателям, полученных от 

подразделений, осуществление анализа, контроля полноты и достоверности 

фактических данных; 

- ведение систематизированной базы данных по показателям надежности 

и качества и их параметрам.  

- контроль достижения установленных целевых значений показателей, 

выявление отклонений и их причин. 
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- подготовка регулярных отчетов в течение отчетного периода (не реже 1 

раза в квартал) и по итогам отчетного периода (года) о достигнутых значениях 

показателей; 

- планирование мероприятий по достижению установленных целевых 

значений показателей надежности и качества (осуществляется профильными 

структурными подразделениями Общества); 

- разработка предложений по включению в инвестиционную и (или) 

производственную программы Общества мероприятий и расходов на их 

выполнение, направленных на поддержание (повышение) уровня надежности и 

качества оказываемых услуг; 

- взаимодействие с органами государственной власти, надзорными 

органами, в рамках мониторинга и контроля достижения установленных значений 

показателей, а также с потребителями услуг и другими внешними организациями с 

целью обмена и согласования данных, необходимых для расчета значений 

показателей.  

6.7. Ответственность за актуализацию системы КПЭ, в том числе показателей 

надежности и качества оказываемых услуг, возложена на Заместителя Председателя 

Правления, курирующего Блок управления и развития персонала Общества.  

 

 

7. Контроль за реализацией Положения и его актуализация. 

7.1. Контроль реализации Положения осуществляется профильные 

структурные подразделения Общества (в соответствии со своим функционалом).  

7.2. Корректировка Положения осуществляется по мере необходимости 

внесения изменений, но не реже чем раз в пять лет по решению Совета директоров 

Общества. 

 


