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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий «Стандарт обслуживания клиентов ЗАО «Петроэлектросбыт»» (далее - 

Стандарт) является нормативным документом, устанавливающим базовые требования к 

клиентскому обслуживанию в ЗАО «Петроэлектросбыт», включая правила и характеристики 

очного, заочного и интерактивного обслуживания, при оказании услуг в сфере электроснабжения. 

Стандарт разработан в целях повышения качества обслуживания клиентов ЗАО 

«Петроэлектросбыт». Применение положений Стандарта при обслуживании клиентов является 

обязательным. 

 

1. Сведения о Стандарте 

Разработан: ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Внесен: Центром управления проектами ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Изменен: Отделом технологического обеспечения ЗАО «Петроэлектросбыт». 

 

2. Порядок внесения изменений в Стандарт 

2.1. Стандарт вводится в действие приказом Генерального директора 

ЗАО «Петроэлектросбыт». 

2.2. Все изменения и дополнения в Стандарт и его приложения вносятся на основании 

приказа Генерального директора ЗАО «Петроэлектросбыт». 

 

3. Цель Стандарта 

Стандартизация методов и способов взаимодействия между ЗАО «Петроэлектросбыт» и 

потребителями услуг, а также раскрытие общих принципов построения системы взаимодействия с 

клиентами. 

Стандарт регламентирует  требования к следующим процедурам взаимодействия: 

- анализ потребностей и ожиданий клиентов посредством обработки  их обращений; 

- заключение и ведение договоров, текущее обслуживание; 

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

- оценка степени удовлетворенности качеством оказания услуг; 

- осуществление мониторинга и контроля обслуживания клиентов, в т.ч. исполнения 

решений, принятых по жалобам и обращениям клиентов; 

- обеспечение информирования клиентов. 

Стандарт определяет и регламентирует основные направления повышения 

удовлетворенности клиентов качеством услуг электроснабжения и качеством обслуживания: 

 уменьшения времени решения вопросов;  

 создания комфортных условий и доброжелательного отношения к клиенту. 

 

4. Область применения 

4.1. Стандарт предназначен для применения в ЗАО «Петроэлектросбыт». 

4.2. Действие Стандарта распространяется на взаимоотношения с потребителями услуг - 

физическими лицами, юридическими лицами, предпринимателями без образования юридического 

лица, а также исполнителями коммунальных услуг из числа товариществ собственников жилья, 

жилищных кооперативов либо управляющих организаций.  

4.3. По инициативе ЗАО «Петроэлектросбыт» Стандарт может быть использован как основа 

для разработки документов в различных энергосбытовых компаниях Санкт-Петербурга. 
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5. Нормативные ссылки 

В Стандарте учтены требования следующих нормативно-правовых актов и стандартов
1
: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

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

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов». 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии". 

 Приказ Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6 «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

 Правила учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго Российской Федерации и 

Минстроем Российской Федерации 19, 26 сентября 1996 г.). 

 Закон PФ от 07.02.1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей". 

 А также иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ЗАО 

«Петроэлектросбыт» в части обслуживания потребителей электроэнергии. 

 

                                                 
1
 Если документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Стандартом следует руководствоваться 

заменяющим (измененным) документом. Если документ отменен без замены, то положения Стандарта  применятся в 

части, не затрагивающей ссылку на этот документ. 
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6. Рабочие определения терминов, применяемых в Стандарте 

Применительно к настоящему Стандарту используются следующие термины и 

определения: 

Автоинформирование – автоматическое оповещение большого количества абонентов с 

целью доведения до них типовой информации. 

Бэк-офис – подразделения компании, на которые возложены задачи, непосредственно не 

связанные с личным обслуживанием клиентов, включающие в себя контроль поступления оплаты 

потребленной электроэнергии, формирование платежных документов, рассмотрение и обработку 

обращений клиентов и т.д. 

Дресс-код – принятые правила внутреннего распорядка компании, касающиеся внешнего 

вида сотрудников. 

Жалоба – направленное клиентом в адрес компании или Генерального директора 

письменное или устное заявление о нарушении прав или охраняемых законом интересов клиента. 

Заочное обслуживание – обслуживание клиентов без личного контакта с сотрудниками 

компаний, в том числе по телефону, по почте. 

Интерактивное обслуживание – форма обслуживания клиентов с использованием сети 

Интернет или платежных терминалов. 

Интерактивный автоответчик (IVR) (с англ. Interactive Voice Responder) — система 

предварительно записанных звуковых сообщений, которые может прослушать абонент при звонке 

в компанию. Звуковые сообщения выводятся в автоматическом режиме по нажатию вызывающим 

абонентом определенной клавиши телефонного аппарата. Сообщения интерактивного голосового 

меню выполняют функцию информирования по типовым вопросам. 

ККТ – контрольно-кассовая техника.  

Клиент - любое физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами и сервисами 

ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Компания – ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Контактный центр – совокупность оборудования, программного обеспечения, работников 

для обеспечения обслуживания клиентов по телефону. 

Контрагент – юридическое лицо, заключившее договор с ЗАО «Петроэлектросбыт» на 

прием платежей за предоставляемые услуги. 

Клиентский зал – КЗ ЦО и КЗ ОРМ. 

КЗ ОРМ - оборудованные рабочие места специалистов Клиентского зала для проведения 

информационно-справочного обслуживания абонентов ЗАО «Петроэлектросбыт» на базе 

обособленных территориальных отделений  ЗАО «Петроэлектросбыт» и АО «Петербургская 

сбытовая компания». 

КЗ ЦО – Клиентский зал, расположенный на базе центрального офиса ЗАО 

«Петроэлектросбыт». 

Обращение – направленное клиентом в адрес компании или должностного лица компании 

письменное или устное заявление. Обращение может представлять запрос о предоставлении 

информации и т.п. 

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

его не получил. 

Очное обслуживание – обслуживание клиентов посредством личного контакта с 

сотрудниками компании. 

Платежный терминал - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

осуществления приема платежей без участия кассира-контролера. 

Положительный звонок – сообщение автоинформатора, которое клиент получил. 

ПУ – прибор учета электроэнергии. 

Система ЭДП и ДО – система электронного делопроизводства и документооборота. 

Система «Электронная очередь» — это комплекс средств аппаратного и программного 

обеспечения, позволяющий оптимизировать управление потоками посетителей. 
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Фронт-офис – подразделение, осуществляющее очное обслуживание клиентов, 

включающее прием клиентов. 

ЭУ – электроустановка. 

SMS - (Short Message Service –  англ., короткое текстовое сообщение) текстовые сообщения 

объемом не более 160 знаков латиницей и 70 кириллицей, использующиеся в основном для 

коммуникации и обмена информацией, распространяются посредством мобильной телефонии и 

через Интернет. 

 

 

7. Принципы взаимодействия с клиентами 

7.1.Основным принципом взаимодействия ЗАО «Петроэлектросбыт» с клиентами является 

доступность обслуживания, под которой понимается: 

 Территориальная доступность. Клиентам гарантируется качественное обслуживание и 

своевременное рассмотрение обращений независимо от удаленности места проживания. 

 Организационная доступность. Правила пользования услугами компании должны быть 

прозрачны и исполнимы. 

 Информационная доступность. Клиенты надлежащим образом информируются о 

стоимости услуг, размере тарифов на оплату электроэнергии и др.  

Обязательные для информирования клиентов сведения предоставляются по запросу 

клиента, размещаются на официальном сайте компании, в центрах очного обслуживания. 

Информация предоставляется по запросу клиента – письменно, в электронном виде, в устной 

форме посредством Клиентского зала или Контактного центра. 

7.2. Обслуживание клиентов основано на принципе «обратной связи» и предполагает 

соответствующие изменения в деятельности компании в ответ на потребности и ожидания 

клиентов.  

7.3. Клиентам обеспечивается объективное и непредвзятое рассмотрение обращений и 

жалоб в установленные сроки. 

7.4. Рассмотрение обращений и жалоб исходит из принципа добросовестности клиентов. 

При рассмотрении обращений физических лиц, представляющих социально уязвимые категории 

населения, учитывается, что у данной группы клиентов нет юридических и технических знаний по 

вопросам энергоснабжения. 

7.5. Клиентам обеспечивается защита персональных данных. Компания обрабатывает 

полученную от клиентов информацию, содержащую персональные данные, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и локальных нормативных актов 

ЗАО «Петроэлектросбыт». 

7.6. Чтобы обеспечить реализацию прав граждан, которым федеральным 

законодательством РФ предоставляются льготы по оплате электроэнергии, их обслуживание, 

включая прием документов, подтверждающих право на льготы, организуется в доступной для 

клиентов форме. Компания самостоятельно определяет способы обеспечения доступности, 

включая установку пандусов в помещениях для приема клиентов и т.п. 
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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ: ОЧНОЕ, ЗАОЧНОЕ И 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ 
1. Организация очного обслуживания: прием клиентов, выездное 

обслуживание клиентов 

1.1  Организация инфраструктуры при очном обслуживании 

Система очного обслуживания клиентов состоит из КЗ ЦО и обособленных 

территориальных подразделений: центров приема платежей (ЦПП) и КЗ ОРМ. 

Количество и места расположения Клиентского зала и ЦПП определяются исходя из 

принципа доступности очного обслуживания. 

Прием и обслуживание клиентов организуется в Клиентском зале и ЦПП в соответствии с 

установленным режимом работы. 

Выездное обслуживание выполняют сотрудники структурных подразделений 

ЗАО «Петроэлектросбыт» в рамках своих должностных обязанностей и официальные 

представители ЗАО «Петроэлектросбыт»  с выездом на территорию клиента. 

1.2  Организация обслуживания клиентов в Клиентском зале 

1.2.1. Осуществление обслуживания клиентов сотрудником Клиентского зала 

Прием клиентов осуществляется в помещении Клиентского зала старшими специалистами 

(ведущими специалистами), которые выполняют функции по реализации потребностей клиентов в 

рамках своих должностных обязанностей. 

 Сотрудник Клиентского зала в своей работе с клиентами руководствуется должностной 

инструкцией, настоящим Стандартом, локальными нормативными актами (регламентами, 

положениями и инструкциями по предоставлению энергосбытовых и коммерческих услуг), 

инструкциями по работе с программным обеспечением и прочими локальными нормативными 

документами, действующими на момент исполнения Стандарта. 

В функции сотрудника Клиентского зала при работе с клиентами входит:  

 прием клиентов; 

 предоставление консультаций  клиентам по вопросам энергосбытовой и коммерческой 

деятельности; 

 предоставление клиенту информационных материалов (по теме обращения), бланков 

документов, перечней необходимой для предоставления документации, типовых форм 

документов, образцов заполнения документов и пр.; 

 прием обращений клиентов в письменном виде и (или) документов, необходимых для 

расчета (перерасчета) начислений за потребленную электроэнергию, проверка их на соответствие 

предъявляемым требованиям по комплектности и достаточности и передача специалистам 

компании по направлениям, в компетенцию которых входит рассмотрение данных вопросов; 

 выдача клиенту копий документов, подписанных договоров энергоснабжения и договоров 

на оказание коммерческих услуг, счетов на оплату, счетов-фактур, справок об отсутствии 

задолженности, пакетов расчетно-платежных документов (для юридических лиц), 

корректирующих счетов и пакетов документов на оплату электроэнергии (для физических лиц) и 

пр.; 

 фиксирование контактной информации о клиенте для дальнейшей связи с ним, если ответ 

на вопрос требует дополнительной проработки и необходимости связаться со специалистом 

компании; 

 ввод информации в базу данных, фиксирование в информационной системе контакта для  

взаимодействия с клиентом (в соответствии с инструкцией); 

 прием от клиентов документов для заключения договора энергоснабжения; 

 прием документов для оформления, переоформление или закрытия льгот; 

 разъяснение и сверка расчетов за электроэнергию; 
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 прием заявок и первичная стадия оформления платных услуг; 

 прием показаний ПУ;  

  др. 

1.2.1.1. Типовой алгоритм обслуживания клиентов в Клиентском зале  

 Клиент знакомится с информацией, представленной на информационном стенде, и 

объявлениями, разъясняющими типовые вопросы и функции сотрудников. Если клиент не смог 

найти ответ на интересующий его вопрос на информационном стенде, он обращается к сотруднику 

Клиентского зала. Типовой алгоритм обслуживания клиентов представлен в п.1.5 Главы 1 

настоящего Стандарта. 

Для обращения к сотруднику Клиентского зала, в офисах, оборудованных системой 

«Электронная очередь», клиент с помощью терминала выбирает интересующий его вопрос и 

получает талон с номером очереди. В помещениях, не оборудованных системой «Электронная 

очередь», обслуживание клиентов осуществляется в порядке «живой очереди».  

Для того чтобы решить вопрос клиента, задать свой вопрос, сотрудник Клиентского зала 

осуществляет поиск информации о клиенте в информационной системе компании, для чего 

клиенту необходимо назвать свой абонентский номер или адрес объекта энергоснабжения. 

 В случае, когда вопрос клиента не может быть решен в Клиентском зале  и требует участия 

сотрудника другого подразделения, сотрудник Клиентского зала предоставляет клиенту полную 

информацию в рамках своей компетенции, после чего направляет его в соответствующее 

структурное подразделение, предварительно согласовав свои действия с сотрудником последнего. 

Если суть вопроса не относится к компетенции компании, необходимо рекомендовать 

клиенту обратиться для получения информации в другую организацию, в компетенции которой 

находится решение данного вопроса.   

Устанавливаются следующие типовые параметры средней продолжительности 

взаимодействия с клиентами (см. Таблицу 1): 

Таблица 1 

Форма взаимодействия Критерий 
Параметр

* 

(среднее значение) 

Обслуживание сотрудником 

Клиентского зала 

Ожидание в очереди 20 мин 

Прием 15 мин 

Общее время обслуживание клиента (с учетом ожидания) Не более  35 мин 

*В дни пиковых нагрузок среднее значение критерия «ожидание в очереди» может 

составлять до 40 минут. 

 

1.2.1.2. Действия персонала Клиентского зала при образовании очереди 

 В периоды пиковых нагрузок при наличии очереди более 3 человек (к одному 

сотруднику Клиентского зала, осуществляющему прием клиентов) в Клиентском зале  вводится 

следующий порядок (при наличии возможности привлечения других сотрудников Клиентского 

зала): начальник Клиентского зала может осуществить перераспределение функций сотрудников 

для обеспечения приема большего количества клиентов и сокращения очереди.  

1.2.1.3. Этикет общения с клиентами в Клиентском зале 

Сотрудник Клиентского зала должен соблюдать правила общения с клиентами, 

представленные в п. 1.6.1, 1.6.2 и 1.6.5 Главы 1 настоящего Стандарта. 

При приеме от клиента письменного заявления сотрудник Клиентского зала обязан 

обеспечить регистрацию письменного заявления, требующего времени для проработки и 

подготовки ответа, с уведомлением клиента о сроках его направления. При желании клиента 

предоставить копию заявления с данными: ФИО сотрудника, принявшего заявление и дата. 

1.2.1.4. Внешний вид персонала Клиентского зала 

Общие рекомендации к внешнему виду персонала изложены в п.1.6.4 Главы 1 настоящего 

Стандарта.  
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В целях поддержания корпоративного имиджа и фирменного стиля компании для 

сотрудников КЗ ЦО,  непосредственно общающихся с клиентами, обязательно ношение 

форменной одежды в корпоративном стиле – костюмов, состоящих из жилета, брюк или юбки, 

блузы и шейного платка. 

1.2.2. Оборудование помещения Клиентского зала 

1.2.2.1. Вход в Клиентский зал 

Вход в Клиентский зал при возможности конструктивных характеристик здания 

оборудуется пандусом и расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный 

доступ посетителей, включая посетителей с ограниченными возможностями, использующих 

кресла-коляски.  

 

1.2.2.2. Внутреннее помещение Клиентского зала  

1.2.2.2.1. Инфраструктура помещения Клиентского зала для приема клиентов должна 

включать в себя:  

 рабочие места сотрудников Клиентского зала, 

 зоны ожидания и обслуживания клиентов; 

 служебные помещения для сотрудников Клиентского зала. 

Рекомендации по площади помещения Клиентского зала даны в п.3 Главы 2 настоящего 

Стандарта. 

1.2.2.2.2. Типовое оснащение помещения Клиентского зала для обслуживания клиентов 

включает (см. Таблицу 2): 

Таблица 2 

Название Описание Рекомендуемое 

оборудование/оснащение 

Примечание 

Зона 

обслуживания 

Рабочие места 

специалистов 

Клиентского 

зала 

Стойка (со стеклянной перегородкой) 

Стол, стул 

Закрытые стеллажи для хранения 

документации 

Отдельный телефонный аппарат с 

возможностью переадресации вызовов 

Персональный компьютер 

Многофункциональное копировально-

печатное устройство 

Факс 

не менее 5м
2 

Зона ожидания Холл для 

ожидания КЗ ЦО 

Места для сидения 

Информационные стенды 

Холл оснащен столами для заполнения 

бумаг и канцелярскими ручками 

не менее 70м
2

 

Холл для 

ожидания КЗ 

ОРМ 

Места для сидения 

Информационные стенды 

не менее 10м
2
 

При разделении Клиентского зала на зону ожидания и зону обслуживания проход между 

фронт-офисом и бэк-офисом должен быть изолирован от зоны ожидания клиентов. Клиентский 

зал  и помещения бэк-офиса,  должны иметь различные входы. 

В кабинете начальника Клиентского зала, который расположен в центральном офисе ЗАО 

«Петроэлектросбыт» вблизи зоны обслуживания клиентов, устанавливается прозрачная 

перегородка и жалюзи. 

Общие рекомендации по оснащению рабочего места сотрудника Клиентского зала 

определены в п. 4.2 Главы 2 настоящего Стандарта. 

1.2.2.2.3. Рекомендации по оборудованию помещения Клиентского зала 
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В Клиентском зале целесообразно разместить мониторы, демонстрирующие 

информационные и релаксационные ролики. Это позволит информировать клиентов о компании, о 

ее деятельности, продвигать дополнительные услуги и т.д. Демонстрация релаксационных 

роликов позволит значительно улучшить психологическую атмосферу в зале ожидания, снизить 

конфликтные настроения у клиентов. 

Для комфорта клиентов помещение рекомендуется оборудовать: 

 кулерами с питьевой водой, одинаково доступными для сотрудников и клиентов; 

 системой кондиционирования; 

 аптечкой первой помощи. 

Рекомендуемое техническое оборудование помещения Клиентского зала включает: 

 платежный терминал; 

 банкомат; 

 систему «Электронная очередь» (для КЗ ОРМ - по возможности); 

 информационный монитор (для КЗ ОРМ - по возможности); 

 каналы связи: 

- многоканальную линию с выходом на корпоративную телефонную сеть и городские 

телефоны; 

- линию с прямым выходом на Контактный центр; 

- Интернет. 

Возле банкомата и платежного терминала должны размещаться урны для мусора. 

Возле аппаратов с питьевой водой должны быть в наличии пластиковые одноразовые 

стаканчики и урны для мусора. 

Исходя из площади помещений, по возможности, предусмотреть: 

Комнату приема пищи для персонала. В комнате приема пищи для персонала должны быть 

предусмотрены удобно расположенные столы и стулья, шкафы для посуды, холодильник, 

электрический чайник, микроволновая печь (электробытовые приборы с классом 

энергопотребления А). 

Наличие туалета для посетителей. В случае отсутствия туалета для посетителей по первому 

требованию клиента должен быть обеспечен доступ к туалету сотрудников. 

Туалеты должны быть оснащены всеми необходимыми атрибутами: зеркалом, туалетной 

бумагой в достаточном количестве, корзинами для мусора, бумажными полотенцами или сушкой 

для рук, освежителями воздуха, дозаторами жидкого мыла, урнами и т.п. 

1.2.3. Оформление Клиентского зала  

1.2.3.1. Оформление входа Клиентского зала 

Общие рекомендации  по оформлению входа Клиентского зала описаны в п.5.1 Главы 2 

настоящего Стандарта.  

На фасаде здания, в котором расположен КЗ ЦО, над входом размещается фасадная  

вывеска организации, выполненная в фирменном стиле. 

На стеклянных дверях помещения КЗ ЦО располагается  пленочная аппликация, 

содержащая следующую информацию:  

 название: ЗАО «Петроэлектросбыт»; 

 название: «Клиентский зал»; 

 адрес нахождения КЗ ЦО; 

 контактные телефоны справочной службы; 

 режим работы КЗ ЦО. 

Вход в помещение КЗ ОРМ рекомендуется оснастить информационной табличкой или 

пленочной аппликацией, содержащей: 

 название: ЗАО «Петроэлектросбыт»; 

 название: «Клиентский зал» или «Информационно-справочное обслуживание»; 

 режим работы КЗ ОРМ. 
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1.2.3.2. Внутреннее оформление Клиентского зала 

Общие рекомендации по оформлению Клиентского зала представлены в п. 5.2 Главы 2 

настоящего Стандарта. 

Общие рекомендации по содержанию и оформлению информационных стендов, 

указателей, вывесок содержатся в п. 6 Главы 2 настоящего Стандарта. 

Допускается размещение на стенах Клиентского зала фирменных календарей – «трио», 

рекламных плакатов (постеров) энергосбытовой отрасли, а также информации об услугах 

контрагентов, в пользу которых в ЗАО «Петроэлектросбыт» принимает платежи или с которыми 

заключены договоры на проведение рекламных акций. 

 
1.3 Организация обслуживания клиентов в Центрах приема платежей 

1.3.1. Организация приема клиентов в Центрах приема платежей 

Сбор платежей и оказание услуг населению осуществляется посредством Центров приема 

платежей ЗАО «Петроэлектросбыт», размещенных на территории города Санкт-Петербург и в 

пригородах. 

Сеть ЦПП разделена на участки ЦПП по территориальному признаку.  

Непосредственное руководство участком ЦПП осуществляется начальником участка ЦПП, 

который имеет в своем подчинении персонал назначенных ему ЦПП:  

 старших кассиров-контролеров; 

 кассиров-контролеров; 

 консультантов по работе с гражданами; 

 сотрудника отдела режима. 

Обслуживание клиентов в каждом ЦПП осуществляется согласно должностным 

инструкциям и в соответствии с установленным режимом рабочего времени в ЦПП следующими 

сотрудниками ЦПП: старшим кассиром-контролером; кассирами-контролерами; консультантом по 

работе с гражданами (при наличии). 

Прием и обслуживание клиентов осуществляется кассиром - контролером, сочетающим 

функции кассира-контролера и консультанта по работе с гражданами, если ЦПП расположены в 

районах Санкт-Петербурга с низкой загруженностью, или помещение ЦПП не оборудовано 

рабочим местом консультанта по работе с гражданами. 

Старший кассир-контролер осуществляет организационно-технические мероприятия, не 

связанные с обслуживанием клиентов, в рамках своих должностных обязанностей и других 

организационно-распорядительных и нормативно-технических документов 

ЗАО «Петроэлектросбыт», а также выполняет обязанности кассира-контролера или консультанта. 

В каждом  ЦПП для клиентов организуется: 

 продажа ПУ; 

 прием платежей за потребленную электроэнергию и (или) показаний ПУ; 

 прием платежей за жилье, коммунальные услуги и другие услуги контрагентов, 

заключивших с ЗАО «Петроэлектросбыт» договоры на прием платежей; 

 оформление договоров страхования и прием платежей по договорам страхования; 

 продажа товаров (универсальных телефонных карт, лампочек, брелоков, наклеек и 

др.); 

 прием взносов в пользу благотворительных фондов;  

 консультирование клиентов по всем видам предоставляемых услуг в ЦПП и 

предоставление справочной информации по вопросам оплаты электроэнергии (тарифы, формы 

оплаты, учет льгот, погашение задолженности) и учета электроэнергии (установка и замена 

ПУ); 
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 прием обращений клиентов в письменной форме, а также документов абонентов 

ЗАО «Петроэлектросбыт», необходимых для расчета начислений за потребленную 

электроэнергию; 

 и другие услуги. 

При обслуживании клиентов сотрудники ЦПП выполняют следующие функции: 

Кассир-контролер (старший кассир-контролер): 

 осуществляет прием платежей клиентов в соответствии с организационно-

распорядительными и нормативно-техническими документами ЗАО «Петроэлектросбыт»; 

 осуществляет расчетно-кассовые операции с клиентом по приему платежей, 

входящих в утвержденный перечень платежей, принимаемых в ЦПП, строго руководствуясь 

положением о приеме данного вида платежа и другими документами, регламентирующими 

работу на ККТ и обращение с денежными средствами; 

 при необходимости осуществляет процедуру сторнирования платежа; 

 осуществляет прием показаний ПУ у клиента, являющегося абонентом 

ЗАО «Петроэлектросбыт»; 

 принимает документы для регистрации льгот, проводит корректировку, снятие и 

блокировку льгот; 

 оформляет документы при заключении клиентом договора страхования (при 

отсутствии в ЦПП консультанта по работе с гражданами); 

 осуществляет оформление необходимых документов при продаже ПУ (при 

отсутствии в ЦПП консультанта по работе с гражданами); 

 осуществляет продажу клиенту универсальных телефонных и интернет-карт, 

лампочек, брелоков, наклеек и других видов товаров; 

 по требованию клиента, при возникновении спора между клиентом и сотрудником 

ЦПП, должна быть проведена проверка фактической денежной наличности в денежном ящике 

фискального регистратора сотрудника ЦПП; 

 и пр. 

Консультант: 

 осуществляет консультирование клиентов в рамках своих должностных обязанностей 

по всем вопросам, связанным с обслуживанием клиентов и предоставляемым им услугам; 

 выполняет функции, определяемые проведением рекламных кампаний в соответствии 

с заключенными договорами с контрагентами; 

 проводит работу с льготными категориями граждан – абонентами 

ЗАО «Петроэлектросбыт»; 

 оформляет документы при заключении клиентом договора страхования; 

 оформляет документы по продаже ПУ, предварительно, при необходимости, 

разъяснив разницу в типах электроустановок; 

 принимает обращения клиентов в письменном виде и (или) документы, необходимые 

для расчета начислений за потребленную электроэнергию, для передачи специалистам 

компании по направлениям, в компетенцию которых входит рассмотрение данных вопросов; 

 организует свою работу с клиентами ЦПП таким образом, чтобы минимизировать 

количество обращений клиентов к кассиру-контролеру по вопросам находящимся в 

компетенции консультанта; 

 и пр. 

 

Сотрудник  отдела режима (при наличии): 
Если в ЦПП предусмотрено рабочее место сотрудника отдела режима, то он: контролирует 

обеспечение порядка, сохранность имущества ЦПП и информационно-рекламной продукции в 

зоне ожидания клиентов и на территории рядом с входом в ЦПП. 

В случаях обнаружения условий, угрожающих безопасности сотрудников ЦПП и/или 

клиентов, самостоятельно предпринимает действия, указанные в должностной инструкции. 
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1.3.1.1. Типовой алгоритм обслуживания клиентов в Центре приема платежей 

Типовой алгоритм обслуживания клиентов представлен в п. 1.5 Главы 1 настоящего 

Стандарта. 

Кассир-контролер (старший кассир-контролер) при обращении клиента с целью 

получения информации по вопросам учета электроэнергии, оплаты электроэнергии, оформления 

предварительной платы за электроэнергию, внесения платежа через платежный терминал и т.д., 

должен: 

 корректно предложить клиенту обратиться к консультанту по работе с гражданами 

(при наличии рабочего места консультанта в ЦПП); 

 вежливо и доброжелательно, в корректной форме предоставить клиенту информацию 

в рамках должностной инструкции. 

Консультант при обращении клиента по вопросам внесения платежа или показаний ПУ 

должен: 

 корректно предложить клиенту обратиться к кассиру-контролеру; 

 при необходимости объяснить правила внесения платежа и помочь клиенту 

заполнить квитанцию ручного заполнения и другие документы. 

При проведении консультации клиенту: вежливо, доброжелательно, четко и доходчиво 

ответить на вопросы клиента, при необходимости кратко изложить суть в письменном виде или 

дать возможность клиенту самому записать основные ответы. 

Устанавливаются следующие типовые параметры средней продолжительности 

взаимодействия с клиентом в ЦПП (Таблица 3): 

Таблица 3 

Форма взаимодействия Критерий Параметр* 

(среднее значение) 

Обслуживание кассиром-контролером Ожидание в очереди 

Прием  

10 мин. 

5 мин. 

Обслуживание консультантом Ожидание в очереди 

Прием 

20 мин. 

15 мин. 

Обслуживание кассиром-контролером (при 

отсутствии в ЦПП консультанта) 

Ожидание в очереди 

Прием 

20 мин. 

15 мин. 

Общее время обслуживания клиента Ожидание в очереди 

Прием 

20 мин. 

10 мин. 

*В период пиковых нагрузок среднее значение критерия «ожидание в очереди» может 

составлять до 40 минут. 
 

1.3.1.2. Действия персонала Центра приема платежей при образовании очереди 

В периоды пиковых нагрузок при наличии очереди сотрудник отдела режима (при его 

наличии в ЦПП) при необходимости может осуществлять организованный запуск клиентов в ЦПП 

в соответствии с указаниями старшего кассира-контролера, а также, при необходимости, 

организует работу с очередями клиентов. 

В ЦПП, оборудованных системой «Электронная очередь», обслуживание клиентов 

осуществляется в порядке, определенном системой.   

1.3.1.3. Этикет общения и культура обслуживания клиентов в Центрах приема платежей 

Кассир-контролер (старший кассир-контролер) при приеме платежа должен: 

 громко и четко произнести итоговую сумму к оплате и (или) сумму сдачи; 

 вежливо попросить клиента подождать, или четко, грамотно и доступно объяснить 

причину, в случае задержки приема платежа по техническим причинам. 

Отказ в приеме платежа клиента должен быть аргументирован, и предложены действия для 

решения вопроса. 

Ответственность за соблюдение чистоты возлагается на старшего кассира-контролера. 
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Сотруднику ЦПП рекомендуется руководствоваться правилами общения с клиентами, 

представленными в п. 1.6.1  Главы 1 настоящего Стандарта. 

1.3.2. Помещение Центра приема платежей  

 1.3.2.1. Расположение помещения Центра приема платежей 

Общие рекомендации к расположению помещения ЦПП даны в п.2.1 Главы 2 настоящего 

Стандарта. 

ЦПП рекомендуется располагать в помещениях зданий с отдельным входом или внутри 

торгового центра (супермаркета), или в обособленных подразделениях других сбытовых 

компаний. 

Помещение ЦПП обеспечивает беспрепятственный доступ всех потенциальных клиентов, в 

том числе клиентов с ограниченными возможностями, при условии возможности установки 

приспособлений для их перемещения.  

1.3.2.2. Типовое оборудование помещения Центра приема платежей 

1.3.2.2.1. Инфраструктура помещения ЦПП для приема клиентов должна включать в себя:  

 рабочее место старшего кассира-контролера; 

 рабочие места кассиров-контролеров; 

 рабочее место консультанта по работе с гражданами (по возможности и 

необходимости);  

 рабочее место сотрудника отдела режима (по возможности и необходимости); 

 зона ожидания и обслуживания клиентов; 

 служебные помещения для сотрудников ЦПП. 

1.3.2.2.2. Рекомендованное типовое оснащение помещения ЦПП включает (см. Таблицу 

4):                                                                                                                                                    

Таблица 4  

Название Описание Рекомендованное 

оборудование/оснащение 

Зона обслуживания 

(операционный зал) 

Рабочее место старшего 

кассира-контролера 

Рабочая стойка-стол. 

Рабочее кресло. 

Монитор. 

Клавиатура. 

Сервер. 

Принтер. 

Фискальный регистратор. 

Сканер штрих-кода. 

Денежный ящик. 

Детектор УФ. 

Детектор ИК. 

Настольная лампа. 

Канцелярские принадлежности. 

Лупа. 

Бланки. 

Корзина для мусора. 

Допускается наличие телефона. 

Зона обслуживания 

(операционный зал) 

Рабочее место кассира-

контролера 

Рабочая стойка-стол. 

Рабочее кресло. 

Монитор. 

Клавиатура. 

Эмулятор терминала. 

Фискальный регистратор. 

Сканер штрих-кода. 
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Денежный ящик. 

Детектор УФ. 

Детектор ИК. 

Настольная лампа. 

Канцелярские принадлежности. 

Лупа. 

Бланки. 

Корзина для мусора. 

Допускается наличие телефона. 

Допускается наличие принтера. 

Зона обслуживания 

(операционный зал) 

Рабочее место 

консультанта по работе с 

гражданами 

(при наличии в ЦПП) 

Рабочая стойка-стол. 

Рабочее кресло. 

Монитор. 

Клавиатура. 

Эмулятор терминала. 

Принтер. 

Настольная лампа. 

Канцелярские принадлежности. 

Бланки. 

Корзина для мусора. 

Допускается наличие телефона. 

Зона ожидания   

(накопитель) 

Рабочее место 

сотрудника отдела 

режима 

Стул и стол приставной (при наличии места 

в ЦПП). 

Зона ожидания  

(накопитель)  

Холл для ожидания Платежный терминал 

ЗАО «Петроэлектросбыт» (при 

необходимости и при наличии места в 

ЦПП). 

Стойка для обслуживания клиентов с 

прозрачными перегородками между зоной 

обслуживания и зоной ожидания 

(допускается наличие жалюзи и полочки 

для размещения ручной клади клиентов). 

Места для сидения клиентов: стулья или 

банкетки. 

Стол приставной. 

Канцелярские принадлежности: шариковые 

ручки.  

Настенные стенды для размещения 

информации. 

Рамки для размещения информации для 

клиентов на рабочих местах сотрудников 

ЦПП. 

Стенд-книжка для размещения 

информации. 

Корзины для мусора (по возможности и 

необходимости). 

Жалюзи на окнах. 

Табличка с указанием выхода. 
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Служебные 

помещения 

Рабочее место старшего 

кассира-контролера 

Рабочий стол. 

Рабочее кресло. 

Счетчик банкнот. 

Детектор УФ. 

Детектор ИК. 

Напольный сейф. 

Сейф бланков строгой отчетности. 

Переносной сейф для карт. 

Настольная лампа. 

Пломбиратор. 

Канцелярские товары. 

Корзина для мусора. 

Допускается наличие телефона. 

Служебные 

помещения 

Место отдыха 

сотрудников ЦПП 

Место приема пищи, оборудованное 

микроволновой печью, холодильником, 

электрическим чайником, столом и 

стульями. 

Гардероб или шкаф бытовой.  

Аптечка. 

Туалет должен быть оснащен всеми 

необходимыми атрибутами: зеркалом, 

туалетной бумагой в достаточном 

количестве, корзинами для мусора, а также 

допускается наличие бумажных полотенец 

или сушилок для рук, освежителя воздуха, 

дозатора жидкого мыла. 

Для поддержания комфортных условий в помещениях (в зоне ожидания и обслуживания 

клиентов) рекомендуется, при имеющейся возможности, устанавливать кондиционеры и(или) иное 

климатическое оборудование. 

1.3.2.2.3. Рекомендации по оборудованию помещения Центра приема платежей 
Рекомендуется оборудовать рабочие места сотрудников ЦПП, обслуживающих клиентов, 

микрофонами и динамиками. 

Рекомендуется оборудовать помещения ЦПП столами, предназначенными для того, чтобы 

на них клиенты заполняли документы или бланки, оборудовать фирменными канцелярскими 

принадлежностями (органайзерами, подставками для канцелярских ручек и  канцелярскими 

ручками). 

Рекомендуется организовать в помещении ЦПП туалеты для посетителей.  

Для регулирования потока клиентов и сокращения времени обслуживания рекомендуется 

зону ожидания  и обслуживания клиентов оборудовать системой «Электронная очередь», 

оформленной с элементами фирменного стиля. 

Для комфорта клиентов рекомендуется оборудовать помещения ЦПП аппаратами с 

питьевой водой со свободным доступом для клиентов и сотрудников ЦПП. 

1.3.2.2.4. Рабочее место сотрудника Центра приема платежей  

Общие рекомендации к рабочему месту сотрудника ЦПП, осуществляющего обслуживание 

клиентов, определены в п.4.2 Главы 2 настоящего Стандарта. 

Рабочие места сотрудников ЦПП разделяются перегородкой, при необходимости 

оборудуются жалюзи. 

Со стороны сотрудника ЦПП на стойке, предназначенной для обслуживания клиентов, в 

пределах видимости клиентов, размещается информационная табличка с ФИО и должностью 

сотрудника. 
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1.3.3. Оформление помещения Центра приема платежей 

1.3.3.1. Оформление входа Центра приема платежей 

Общие рекомендации  к оформлению входа ЦПП описаны в п.5.1 Главы 2 настоящего 

Стандарта.  

На фасаде здания, где находится помещение ЦПП (в зависимости от архитектуры здания: 

на козырьке при входе, над входом, над окнами помещения ЦПП) размещается фасадная вывеска с 

указанием названия компании, выполненная в соответствии с рекомендациями, изложенными в 

п.6.2 главы 2.  На входной двери ЦПП размещается пленочная аппликация, содержащая 

информацию о режиме работы. 

В случае невозможности размещения фасадной вывески не далее 50 см от входной двери 

ЦПП размещается информационная табличка, содержащая следующую информацию: 

 ЗАО «Петроэлектросбыт» и логотип организации; 

 «Центр приема платежей»; 

 режим работы ЦПП; 

 номер ЦПП (по возможности и при необходимости). 

При архитектурной особенности здания и наличия необходимости может быть установлена 

фасадная консоль. 

1.3.3.2. Внутреннее оформление Центра приема платежей 

Общие рекомендации по оформлению ЦПП представлены в п. 5.2 Главы 2 настоящего 

Стандарта. 

Допускается для зоны обслуживания ЦПП изготовление стоек и рабочих столов из 

облагороженной древесно-стружечной плиты, фанерованной дубовым шпоном.  

Рекомендации к информационным стендам, указателям и вывескам в ЦПП  

Общие рекомендации к информационным стендам, указателям и вывескам описаны в п. 6 

Главы 2 настоящего Стандарта. По возможности информационные стенды всех ЦПП должны быть 

оформлены одинаково и содержать полностью идентичную информацию. 

В зоне ожидания клиентов на видном месте располагаются: 

 информационный стенд (или информационная папка); 

 стенд – книжка с вариантами заполнения бланков и квитанций ручного заполнения 

(или информационная папка).  

На перегородке стойки кассира, допускается размещение в пластиковых рамках 

информации для клиентов, связанной с энергопотреблением или внесением платежей.  

Допускается размещение на стенах ЦПП: 

 фирменных календарей – «трио», рекламных плакатов (постеров) энергосбытовой 

отрасли, а также информации об услугах контрагентов, в пользу которых в ЦПП принимаются 

платежи, рекламных плакатов сторонних организаций, с которыми заключены договоры на 

предоставление рекламных мест, а также напольных стоек для размещения информации. 

  в оконных проемах дополнительного оборудования (световые панели), 

предназначенного для экспонирования рекламно-информационных плакатов компании и 

сторонних организаций. 

Рядом со столом, за которым клиенты могут заполнять бланки документов, располагается 

настенный стенд-книжка для размещения на листах в синих рамках формата А4 вариантов 

заполнения бланков или квитанций ручного заполнения. 

На перегородке стойки кассира, над каждым рабочим местом сотрудника ЦПП размещается 

пленочная аппликация с информацией: номер окна, наименование должности (консультант, 

кассир-контролер, старший кассир-контролер), часы работы. 
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1.4 Организация выездного обслуживания клиентов 

1.4.1. Выезд к клиентам 

Выездное обслуживание клиентов осуществляется персоналом подразделений, 

находящихся в подчинении Директора по контролю за потреблением электроэнергии ЗАО 

«Петроэлектросбыт». На выезде с клиентами работают электромонтеры по эксплуатации 

электросчетчиков (далее – электромонтеры), инженеры, контролеры и курьеры (с целью доставки 

документов). Допускается обслуживание клиентов официальными представителями ЗАО 

«Петроэлектросбыт». Выездное обслуживание предоставляется по заявлениям клиентов или 

заданиям структурных подразделений. 

Перечень функциональных обязанностей персонала по обеспечению выездного 

обслуживания и основные требования по квалификации, компетентности и наличию группы по 

электробезопасности, содержатся в должностных инструкциях. 

Функциональные обязанности персонала, осуществляющего выездное обслуживание: 

 выполнение работ по заявкам клиентов и заданиям структурных подразделений – 

снятие контрольных показаний ПУ, осмотр ПУ и (или) ЭУ, установка/замена ПУ, 

перепрограммирование ПУ, инструментальная поверка ПУ, опломбирование ПУ, доставка 

документов (уведомлений о приостановлении подачи электроэнергии). 

Для организации выездного обслуживания (для проведения электротехнических работ) 

создается бригада из персонала подразделений, находящихся в подчинении Директора по 

контролю за потреблением электроэнергии и Начальника Управления хозяйственного обеспечения 

ЗАО «Петроэлектросбыт», состоящая из:  

 при работе с однофазным ПУ (установка/замена ПУ, перепрограммирование/ 

инструментальная проверка ПУ): инженера/электромонтера – 1 человек, водителя – 1 

человек; 

 при работе с трехфазным ПУ: инженер/электромонтер – не менее 2-х человек, 

водителя – 1 человек; 

 при проведении работ по отключению/подключению подачи электроэнергии: 

электромонтера – не менее 2-х человек, водителя – 1 человек; 

 при осмотре ПУ (снятие показаний ПУ, опломбирование ПУ, принятие ЭУ): 

инженера или контролера - 1 человек. 

Для проведения электротехнических работ у персонала в наличии должны быть основные 

изолирующие электрозащитные средства. Требования к основным изолирующим 

электрозащитным средствам регламентированы «Инструкцией по применению и испытанию 

средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России 

от 30.06.2003г. № 261.   Электротехнический персонал при проведении работ руководствуется 

инструкцией по охране труда для электротехнического персонала. 

1.4.2. Типовой алгоритм выездного обслуживания клиентов 

Типовой алгоритм обслуживания клиентов представлен в п.1.5 Главы 1 настоящего 

Стандарта. 

Клиенту предоставляется возможность подать заявку удобным для него способом (в ЦПП 

или КЗ, по телефону Контактного центра, по почте, в т.ч. электронной). 

При выездном обслуживании клиентов персонал обязан: 

 перед посещением согласовать с клиентом дату и время проведения работ; 

 при посещении предъявить служебное удостоверение; 

 в случае возникновения сомнений в подлинности представленных документов или 

полномочиях персонала предложить клиенту позвонить по контактному телефону 303 -96-96 

для получения подтверждения; 

 при входе в жилое помещение снять верхнюю одежду, надеть бахилы, 

предложенные клиентом; 
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 осуществлять работы только в присутствии клиента (представителя клиента); 

 при отсутствии клиента и невозможности проведения осмотра – оставить клиенту 

извещение с указанием контактной информации для согласования времени повторного 

посещения. 

В случае невозможности проведения работ в ранее согласованное с клиентом время 

ответственный сотрудник обязан: 

 информировать клиента по телефону о невозможности проведения работ; 

 согласовать дату и время следующего посещения. 

Заявки на выездное обслуживание выполняются персоналом в установленные сроки, 

исходя из причины их формирования (см. приложение 1). 

Устанавливаются следующие нормы затрат рабочего времени на выполнения стандартных 

работ (см. таблицу  5):      

                                                                                     Таблица  5  

№ Вид работ Норма времени (мин.) 

В составе бригады Единолично 

1 Установка однофазного счетчика 40 44 

2 Коммерческая установка однофазного 

счетчика 

50 55 

3 Коммерческая установка трехфазного 

счетчика 

60 66 

4 Восстановление учета (ввод счетчика в 

эксплуатацию) 

50 55 

5 Снятие показаний, осмотр электроустановки 

(без учета затрат времени на дорогу) 

- 8 

6 Принятие электроустановки (без учета 

затрат времени на дорогу) 

- 20 

7 Перепрограммирование/корректировка 

времени ПУ (без учета затрат времени на 

дорогу) 

- 18 

8 Ручная корректировка времени ПУ (без 

учета затрат времени на дорогу) 

- 6 

 

1.4.3. Рекомендации к внешнему виду персонала 

В целях формирования у клиентов положительного имиджа компании и узнаваемости 

бренда персонал, осуществляющий выездное обслуживание, обязан следовать установленному в 

компании фирменному стилю. 

Персонал, работающий в электроустановках клиентов, обеспечивается спецодеждой и 

обувью. Требования к одежде и обуви персонала, работающего в электроустановках клиентов, 

регламентированы «Положением об организации выдачи и применения специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», утвержденным Приказом 

Генерального директора ЗАО «Петроэлектросбыт» от 31.05.2011г. № 218. 

Одежда персонала при выполнении служебных обязанностей должна быть опрятной. 

1.4.4. Культура обслуживания 

Сотрудник, осуществляющий выезд на территорию клиента, должен соблюдать правила 

общения с клиентами, представленные в п.1.6.1, 1.6.2, 1.6.5 Главы 1 настоящего Стандарта. 

 

1.5 Типовой алгоритм обслуживания клиентов 

Типовой алгоритм обслуживания описывает основные этапы при взаимодействии 

сотрудника, выполняющего обслуживание клиентов, с клиентом компании. 

Пункты 1.5.2 и 1.5.3 Типового алгоритма обслуживания не осуществляются сотрудниками, 

выполняющими выездное обслуживание клиентов. 
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Пункты 1.5.1 и 1.5.5 Типового алгоритма обслуживания выполняются сотрудником ЦПП по 

возможности. 

Особенности выездного обслуживания, обслуживания клиентов сотрудниками КЗ, ЦПП, по 

телефону через Контактный центр указаны в пунктах 1.4.2, 1.2.1.1, 1.3.1.1, 2.3.1 Главы 1 

соответственно. 

1.5.1. Начало обслуживания клиента 

Сотрудник, выполняющий обслуживание клиентов, перед началом обслуживания 

приветствует клиента. 

Предлагается для приветствия клиента использовать следующие формулировки:  

«Здравствуйте!» или «Доброе утро (день, вечер)!». 

При выполнении данного этапа взаимодействия недопустимы: холодный, отстраненный 

взгляд; формальное приветствие; невнимание к клиенту. 

Задача: Дать почувствовать клиенту, что ему рады и готовы помочь. 

1.5.2. Выяснение потребности клиента 
Сотрудник, выполняющий обслуживание клиентов, после приветствия, при необходимости 

задает вопрос клиенту: «Чем я могу Вам помочь?». 

При выполнении данного этапа взаимодействия недопустимы: формальное общение; 

отрицательные оценки услугам компании, сотрудникам компании и т.д. 

Задача: Установление доверительных отношений с клиентом. 

1.5.3. Уточнение информации о клиенте 

Сотрудник, выполняющий обслуживание клиентов, в рамках своих должностных 

обязанностей: 

 уточняет у клиента абонентский номер или адрес места проживания для получения 

подробной информации о клиенте, если вопрос находится в компетенции сотрудника и 

компании; 

 информирует клиента, если вопрос клиента не относится к компетенции сотрудника и 

компании. 

При выполнении данного этапа взаимодействия недопустимо: оценивать финансовые 

возможности клиента; задавать вопросы, выходящие за рамки предоставления услуг компанией; 

торопить клиента. 

 Задача: Понимание чего хочет клиент, какие у него потребности, какие требования он 

выдвигает. 

1.5.4. Предоставление клиенту необходимой консультации или услуги 

Сотрудник, выполняющий обслуживание клиентов, в рамках должностных обязанностей 

предоставляет клиенту необходимую консультацию или оказывает услуги в полном объеме, если 

вопрос, с которым к нему обратился клиент, находится в компетенции сотрудника и компании. 

Сотрудник, при необходимости, предлагает клиенту направить в компанию обращение в 

письменном виде. 

При выполнении данного этапа взаимодействия недопустимо: предоставление клиенту 

услуг или консультаций ненадлежащего качества и в неполном объеме; невыполнение 

должностных обязанностей и правил, установленных в компании. 

 Задача: Удовлетворение потребностей клиентов. 

 

1.5.5. Завершение обслуживания клиента  

Сотрудник, выполняющий обслуживание клиентов, независимо от характера разговора, его 

эмоциональной окраски и способа (по телефону или личное общение) по возможности завершает 

работу с клиентом на позитивной ноте.  

Рекомендуется использовать следующие формулировки: «Рады были Вам помочь», «Если 

возникнут вопросы, будем рады Вам помочь», «Всего доброго», «До свидания». 

При выполнении данного этапа взаимодействия недопустимо формальное прощание. 

Задача: Логически завершить общение с собеседником и показать, что он был и остается 

важным клиентом. 
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1.5.6. Обработка или регистрация информации 
Сотрудник, выполняющий обслуживание клиентов, заносит в систему компании 

информацию об обращении клиента или выполняет действия по обслуживанию клиента с 

использованием информационной системы компании, согласно должностным обязанностям и 

правилам, установленным в компании. 

1.6 Этикет общения и культура обслуживания клиентов 

1.6.1. Правила общения с клиентами  

Личное общение с клиентом является важным элементом корпоративной культуры 

ЗАО «Петроэлектросбыт». Сотрудник, осуществляющий очное обслуживание клиентов, является 

лицом компании и от него зависит восприятие ЗАО «Петроэлектросбыт» клиентами. 

В работе с клиентами сотрудники ЗАО «Петроэлектросбыт» должны придерживаться 

следующих правил эффективного общения: 

1. Быть доброжелательными и внимательно относиться к клиенту, следить за тем, 

чтобы собеседнику было удобно воспринимать информацию (по скорости, громкости, 

эмоциональной атмосфере). 

2. В общении демонстрировать вежливость и корректность. Сохранять 

спокойствие в любой ситуации и никогда не высказывать недовольство поведением 

клиента, заданным вопросом и т.д. 

Простота и лаконичность при ответе на вопрос клиента позволяет добиться понимания и 

сократить время обслуживания, что указывает не только на профессионализм сотрудника, но и 

является проявлением уважения по отношению к клиенту, так как экономит его время. 

Поведенческие особенности при обслуживании клиентов 

Сотрудник должен демонстрировать доброжелательное отношение к клиенту, при общении 

с ним. 

Корпус развернут в сторону клиента. Для расположения собеседника желательно склонить 

набок голову.  

Взгляд должен быть направлен в сторону клиента. Не нужно при разговоре опускать 

надолго глаза. 

Обязательно улыбнуться при приветствии клиента. 

Движения не должны быть резкими и быстрыми.  

Сидя на рабочем кресле, не нужно раскачиваться, сидеть в расслабленной позе, не 

рекомендуется облокачиваться на стол. Присаживаться и подниматься нужно, не производя шума.  

Форма изложения устных обращений к клиентам 

Сотрудник не должен допускать категоричных выражений, таких как: «Вы обязаны», «Вам 

предписывается», «Явиться», «Предъявить» и т.п. 

Не следует повышать голос, проявлять торопливость, высказывать нетерпения, допускать в 

разговоре с клиентом неприятные для него интонации, проявлять безразличие к ситуации клиента. 

Следует избегать непонятных для клиента терминов. 

В речи вежливость должна проявляется в обращении к клиенту на «Вы», в 

доброжелательном, спокойном тоне. Слова, располагающие клиента: «пожалуйста», «будьте 

добры», «разрешите» всегда способствуют установлению доброжелательных отношений с 

клиентами. 

Прием от клиентов письменного заявления 

При приеме от клиента письменного заявления сотрудник, наделенный соответствующими 

полномочиями, должен: 

 внимательно изучить заявление клиента; 

 при недостатке информации, изложенной в заявлении, выяснить у клиента 

недостающую информацию; 
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 попросить клиента указать контактные данные для направления клиенту результата 

решения проблемы  в письменном виде. 

Культура обслуживания при выявлении ошибок 

При выявлении ошибок, допущенных со стороны ЗАО «Петроэлектросбыт», необходимо 

принести клиенту извинения за причиненные неудобства. 

При выявлении ошибок, допущенных клиентом, запрещается высказывать ему претензии. 

Следует вежливо и доступно объяснить клиенту правильный порядок действий. 

Обслуживание клиентов, подавших жалобу 

При обслуживании клиента, подавшего жалобу, необходимо придерживаться следующих 

методов работы: 

 быть к клиенту внимательным, даже если жалоба кажется несущественной или 

абсурдной; 

 помочь клиенту изложить свою жалобу, дать возможность спокойно высказаться, 

уточнить суть жалобы; 

 требуемая от клиента документация должна быть минимальной, но достаточной для 

решения ситуации; 

 решать проблему в кратчайшие сроки. 

Запрещается 

Категорически запрещается в присутствии клиентов порочить репутацию компании и 

других предприятий энергетической отрасли, вести посторонние разговоры, принимать пищу во 

время обслуживания клиентов. 

Категорически запрещается оказывать необоснованное давление и угрожать клиенту 

временным прекращением подачи электроэнергии. 

1.6.2. Особенности общения с людьми с ограниченными возможностями 

Сотрудники, осуществляющие очное обслуживание клиентов, при взаимодействии с 

людьми с ограниченными возможностями руководствуются ниже перечисленными правилами. 

Общие правила этикета при общении с людьми с ограниченными 

возможностями 

При общении с необходимо: 

 Разговаривая с человеком с ограниченными возможностями, обращаться 

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику (если они 

присутствуют при разговоре). 

 Предлагая помощь, ждать пока ее примут, а затем уточнять порядок действий. 

 Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушать его 

внимательно, быть терпеливым, ждать, когда человек сам закончит фразу. Не поправлять его и 

не договаривать за него. Не делать вид, что достигнуто понимание, если на самом деле это не 

так. Повторить, что вы поняли, это поможет человеку продолжить беседу. 

Общение с людьми, испытывающими трудности при передвижении  
При общении необходимо: 

 Помнить, что инвалидная коляска – неприкосновенное пространство человека. 

Недопустимо облокачиваться на нее, толкать, катить коляску без его согласия. 

 Во всех случаях, например, если необходимо открыть тяжелую дверь или 

продвинуться по ковру с длинным ворсом, прежде чем оказать помощь, необходимо 

убедиться в ее необходимости, спросив у клиента.  

 Если вам разрешили передвигать коляску, катить ее медленно. Коляска быстро 

набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия. 

 При беседе, по возможности, располагаться на одном уровне с клиентом. Следует 

избегать положения, при котором вашему собеседнику придется запрокидывать голову. 

 Помнить, что, как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, нет 

проблем со зрением, слухом и пониманием и общаться с ними соответственно. 



 
Стандарт обслуживания клиентов ЗАО «Петроэлектросбыт» 2016 

 

 24 

Общение с людьми с плохим зрением и незрячими 

При общении необходимо: 

 Обязательно называть себя.  

 Предлагая свою помощь, направлять человека, не стискивая его руку, идти рядом, не 

тащить человека за собой. 

 Предупреждать о препятствиях: ступенях, низких притолоках и т.п. 

 В случае сопровождения незрячего человека собакой-поводырем не давать ей 

команды и не трогать ее. 

 При необходимости читать незрячему человеку, сначала предупредить его об этом. 

Говорить нормальным голосом, не пропускать информацию, если вас об этом не попросят. 

Если это важный документ, не заменять чтение пересказом. Если незрячий человек должен 

подписать документ, прочитать его обязательно. Инвалидность не освобождает слепого 

человека от ответственности, обусловленной документом. 

 Предлагая незрячему человеку сесть, не усаживать его, а направить его руку на 

спинку стула или подлокотник. Не водить по поверхности его руку, а дать ему возможность 

свободно потрогать предмет.  

 Не заставлять Вашего собеседника вещать в пустоту: если Вы перемещаетесь, 

предупредите его. 

 Заметив, что незрячий человек сбился с маршрута, не управлять его движением на 

расстоянии, а подойти и предложить помощь. 

Общение с людьми с нарушением слуха  

При общении необходимо: 

 Для привлечения внимания человека, который плохо слышит, можно сделать знак 

ему рукой или прикоснуться к плечу. При беседе смотреть прямо на него. Необходимо иметь в 

виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. 

 Говорить ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то и кричать, особенно в 

ухо. Если кому-то нужно, чтобы Вы говорили громче, Вас об этом попросят. 

 Если Вас просят повторить что-то, попробовать перефразировать свое предложение, 

можно использовать жесты. 

 Убедиться, что Вас поняли, не стесняться спросить, понял ли Вас собеседник. 

 Если Вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический или 

другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по почте, факсу или электронной 

почте или любым другим способом, но так, чтобы она была точно понята. 

 При затрудненном устном общении спросите, не будет ли проще переписываться. 

Общение с людьми с задержкой в развитии и затруднениями в общении 

При общении необходимо: 

 Использовать доступный язык, выражаться точно и по делу. 

 Избегать словесных штампов и образных выражений. 

 Предоставлять информацию "по шагам", давая вашему собеседнику возможность 

осмыслить каждый шаг.   

Общение с людьми, испытывающими затруднения в речи  

При общении необходимо: 

 Не перебивать и не поправлять человека, который испытывает трудности в речи. 

Начинать говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль. 

 Задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

 Не стесняться переспросить.  

 При затруднении в общении спросить, не хочет ли Ваш собеседник использовать 

другой способ – написать, напечатать. 
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1.6.3. Внутренний этикет 

Поведение сотрудников регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка и 

настоящим Стандартом. 

Сотруднику, контактирующему с клиентами, запрещается вести телефонные разговоры на 

рабочем месте на личные темы. Не следует держать личный мобильный телефон на рабочем столе. 

Сотрудник содержит рабочее место в чистоте и порядке. Используемые в работе 

канцелярские принадлежности (ручки, скрепки, карандаши, ластики, скоросшиватели, линейки, 

ножницы и др.) необходимо хранить в органайзере. На рабочем столе не должно быть лишних 

документов и посторонних предметов, не относящихся к работе. 

Сотрудник, находясь на рабочем месте, не должен принимать пищу, заниматься макияжем, 

прической, маникюром. 

Разговоры между сотрудниками следует вести вполголоса, не мешая клиентам и работе 

других сотрудников, обслуживающих клиентов, громкими разговорами. 

В присутствии клиентов сотрудник должен соблюдать субординацию с руководителями и 

коллегами.  

В присутствии клиентов сотруднику запрещается порочить репутацию предприятия, 

подрядных организаций и других предприятий энергетической отрасли. 

Сотрудник обязан хранить служебную тайну, не распространять конфиденциальную 

информацию и персональные данные клиентов. 

Сотрудник должен прилагать усилия для того, чтобы не создавать конфликтные ситуации и 

максимально способствовать их разрешению при возникновении. 

Отмечать праздники в рабочее время запрещено. 

 

1.6.4. Дресс-код  

Дресс-код является продолжением корпоративной культуры и важной частью фирменного 

стиля компании. Дресс-код способствует самодисциплине сотрудников, настраивает на создание 

конструктивной деловой атмосферы и эффективное выполнение своих профессиональных задач. 

Клиенты воспринимают представительный внешний вид сотрудников как проявление уважения к 

ним, признак надежности и благополучия компании. 

Одежда сотрудника должна быть чистой и аккуратной, спокойных тонов, выдержанная в 

строгом деловом стиле: 

 Костюм или юбка, брюки, жилет, пиджак или жакет – однотонных расцветок. 

Глубоко декольтированные наряды не допускаются. 

 Белая (светлая) блузка (у женщин) и рубашка (у мужчин). 

 Рекомендуется ношение аксессуаров в корпоративном стиле – галстуков (для 

мужчин) и шейных платков/шарфов (для женщин). Допускается отсутствие аксессуаров в 

условиях жаркого времени года при температуре в помещении более 28 градусов и отсутствии 

кондиционера. 

 Недопустимы следующие виды одежды: юбки более 10 см выше колена, шорты, 

спортивная одежда, футболки, сильно потертая или обветшалая одежда, одежда с разрезами 

или дырками, а также одежда, открывающая живот и спину, с бахромой и топы на бретельках. 

Обувь сотрудника должна быть чистой и аккуратной. С закрытым носком и пяткой, цвет 

обуви должен гармонировать с цветом одежды. Не допускается спортивная и пляжная обувь.  

Сотрудник  КЗ ЦО, контактирующий с клиентами, должен носить бейдж в течение всего 

рабочего дня. Бейдж содержит название компании, Ф.И.О и должность сотрудника. Для 

сотрудников КЗ ОРМ допускается, вместо бейджа, размещение на столе в прямой видимости 

клиента таблички с названием компании, Ф.И.О. и должности сотрудника.  

Волосы должны быть ухожены и аккуратно уложены. Длинные волосы рекомендуется 

убирать в низкий хвост или пучок. Креативные стрижки или окрашивание недопустимы.  

Макияж должен быть дневным естественным неярких тонов. Полное отсутствие макияжа 

нежелательно. 
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Руки должны быть ухоженными без яркого декоративного маникюра. 

Запах духов (туалетной воды, дезодоранта) не должен быть сильно выражен. 

Украшения, если они используются, должны быть неброскими и негромоздкими. Форма 

украшений должна быть максимально лаконичной и простой. Не рекомендуется надевать висячие 

серьги, крупные, объемные, звенящие украшения или слишком большое их количество сразу. 

1.6.5. Типовой алгоритм урегулирования конфликтов  

Предупредительное отношение к клиентам, обеспечение их наилучшим сервисом, является 

залогом качественных и долгосрочных отношений, а также важным конкурентным 

преимуществом компании. В связи с этим, сотрудники должны стремиться к недопущению 

возникновения конфликтных ситуаций при взаимодействии с клиентом.  

В случае проявления со стороны клиента необоснованной агрессии, неадекватного 

поведения, нахождения его в алкогольном или наркотическом опьянении сотрудник Клиентского 

зала, ЦПП в вежливой, но настойчивой форме просит его удалиться.  

Когда конфликтная ситуация выходит из-под контроля и начинает угрожать безопасности 

посетителей и (или) сотрудников Клиентского зала, ЦПП, может быть вызван наряд полиции, в 

том числе наряд отдела вневедомственной охраны (в КЗ ЦО может быть приглашен дежурный 

сотрудник отдела режима с поста внутренней безопасности по телефону или нажатием 

«тревожной кнопки»). 

Когда сотрудник компании сталкивается с проявлениями конфликтного поведения со 

стороны клиента, его задача состоит в том, чтобы смягчить конфликтную ситуацию (независимо 

от причин, из-за которых она возникла) и успокоить клиента (независимо от причин, почему тот 

ведет себя агрессивно). 

В работе в ситуации конфликта необходимо следовать правилам: 

 Сохранять спокойствие, демонстрировать вежливость. 

 Постараться помочь клиенту. 

 Не противоречить собеседнику. 

 Не оправдываться, принимать претензию как факт. 

 Не спорить. 

 Являясь представителем компании, которой недоволен клиент, отвечать от лица 

компании. Извиняться не лично: «Я не виноват», а за ситуацию в целом и от лица компании: 

«Извините за эту ситуацию», «Приносим извинения за доставленные неудобства», «Извините, 

что так получилось». 

 Не давать рекомендаций и советов от себя лично. 

 Присоединиться к собеседнику, показать ему, что: 

               - его внимательно слушают; 

               - понимают, что он говорит;  

               - то, что он говорит, действительно важно; 

               - вы с ним, а не против него: «Да я понимаю вас, ситуация не очень приятная». 

    Показать, что вы со своей стороны делаете все возможное: «Я сейчас же 

запишу/передам вашу информацию/жалобу». 

 Предложить все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. 

При взаимодействии с негативно настроенным клиентом или в ситуации, которая 

потенциально может перерасти в конфликтную, сотрудник не имеет права: 

 брать на себя обучение клиента хорошим манерам; 

 обращаться к клиенту снисходительным или высокомерным тоном; 

 принимать негативные эмоции клиента как личное оскорбление и отвечать с личной 

позиции; 

 состязаться с собеседником в остроумии, использовать сарказм; 

 повышать голос, использовать оскорбительные слова и выражения; 

 использовать аргумент: «Клиентов много, а я один»; 

 перебивать собеседника. 



 
Стандарт обслуживания клиентов ЗАО «Петроэлектросбыт» 2016 

 

 27 

Для перевода конфликта в мирное русло необходимо закончить разговор позитивно. 

Сотрудник должен поблагодарить клиента за звонок или уделенное время. Если от клиента 

получены сведения о плохой работе какого-либо отдела компании, следует также поблагодарить 

его за эту информацию. Прощание с собеседником должно показывать ему, что он был и остается 

важным клиентом. Сотрудник компании всегда должен сохранять внутреннее спокойствие и 

управлять конфликтом. 

При выявлении фактов грубого обращения сотрудников компании с клиентом, оказания на 

него необоснованного давления и каких-либо угроз, виновные сотрудники компании могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности в установленном порядке. 

 

2. Организация заочного обслуживания 

2.1 Организация инфраструктуры заочного обслуживания 

Система заочного обслуживания клиентов осуществляется по следующим каналам связи: 

 телефон; 

 почта/электронная почта. 

Заочное обслуживание клиентов по телефону осуществляется Контактным центром, 

являющимся структурным подразделением ЗАО «Петроэлектросбыт».  

Клиент, обратившись в Контактный центр по единому справочному телефону, может 

получить информацию по обслуживанию в ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Заочное обслуживание клиентов по почте/по электронной почте осуществляется 

специалистами ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Клиент может направить в ЗАО «Петроэлектросбыт» письменное обращение: 

 по почте/ по электронной почте,  

 по факсу,  

 через Интернет-сайт, 

 через фронт-офисы, 

 через обособленные подразделения других сбытовых компаний. 

 ЗАО «Петроэлектросбыт» по почте/электронной почте, может направить ответ на 

письменное обращение клиента (по возможности и при необходимости), а также документацию, 

связанную с обслуживанием клиентов компании. 

Для поддержания системы заочного обслуживания в компании установлены правила 

деловой переписки и телефонных переговоров, определен порядок:  

 рассмотрения обращений клиентов;  

 поддержания в актуальном состоянии базы телефонных номеров; 

 автоинформирования (автообзвон, SMS-информирование (при наличии согласия 

абонента), рассылка по электронной почте); 

 и пр. 

 2.2 Общая схема работы с обращениями клиентов 

В целях обеспечения высокой удовлетворенности клиентов, а также для повышения 

качества обслуживания клиентов ЗАО «Петроэлектросбыт» должно осуществлять работу с 

обращениями. Порядок обработки обращений, претензий и жалоб клиентов определяется 

внутренними организационно-распорядительными документами Компании, в которых 

установлены требования в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации по учету, срокам рассмотрения, исполнения и 

направления ответа по поступившим обращениям, претензиям и жалобам клиентов.  

Все обращения, поступающие в адрес ЗАО «Петроэлектросбыт», регистрируются в 

установленном порядке, с соблюдением правил защиты любой персональной информации о 

клиентах. ЗАО «Петроэлектросбыт» осуществляет учет сроков и результатов рассмотрения и 
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исполнения жалоб потребителей на качество предоставления коммунальной услуги 

(электроэнергия). 

Специалисты ЗАО «Петроэлектросбыт», обеспечивающие работу с обращениями клиентов, 

используют единые информационные базы данных, посредством которых синхронизируется их 

деятельность. 

Работа с обращениями клиентов предусматривает ответы клиентам на обращения, за 

исключением:  

 если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

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

 если текст письменного обращения не поддается прочтению; 

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

разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Письменный ответ на обращение клиента не направляется в случае: 

 если клиент не указал контактные данные (почтовый или электронный адрес); 

 если запрос клиента, связанный с зачислением денежных средств на номер абонента 

или лицевой счет при приеме платежей через платежные терминалы или в ЦПП, был 

выполнен. 

Способ ответа на обращение клиента, определяется характером обращения, с учетом 

пожеланий клиента: 

                                                                                                        Таблица 6 

 Содержание обращения клиента Содержание ответа на обращение клиента 

1 

Запрос (вопрос) клиента, входящий 

в компетенцию 

ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Ответ на запрос (вопрос) клиента, входящий в 

компетенцию ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Если устный ответ – то в рамках должностной 

инструкции и других документов, регламентирующих 

работу с клиентами. 

2 

Информация из обращения клиента 

влечет за собой внесение изменений 

в информационную систему ЗАО 

«Петроэлектросбыт», в результате 

которых клиенту необходимо 

представить откорректированные 

документы. 

Информация об изменении данных и т.д. (если 

письменный ответ, то допускается приложение 

платежных документов).  

3 

Жалоба (претензия) клиента. Если письменный ответ, то информация о 

предпринятых действиях для устранения причины 

жалобы (претензии), если жалоба (претензия) 

обоснованы. 

Если устный ответ, то рекомендация клиенту 

направить информацию в письменном виде в 

ЗАО «Петроэлектросбыт» по любому каналу связи, 

доступному клиенту в рамках действующих в 

компании. 

Разъяснение причин необоснованности жалобы 

(претензии), если жалоба (претензия) не обоснованы. 

4 

Предложение об улучшении, 

совершенствовании деятельности 

компании. 

Выражение признательности за проявленный интерес к 

ЗАО «Петроэлектросбыт».  

Если ответ письменный, то до сведения клиента 

доводится информация о том, что на основании 

предложения клиента были предприняты действия в 

области совершенствования деятельности 

ЗАО «Петроэлектросбыт». 
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 Содержание обращения клиента Содержание ответа на обращение клиента 

5 

Благодарность сотрудникам 

ЗАО «Петроэлектросбыт», 

положительная оценка качества 

работы компании. 

Выражение признательности за оценку работы  

ЗАО «Петроэлектросбыт» в целом и конкретного 

сотрудника в частности. 

 

Обобщенную информацию обо всех поступивших обращениях, их причинах, предпринятых 

действиях подготавливают в виде отчета для проведения анализа со стороны руководства и 

используют при мониторинге удовлетворенности клиентов (см. Главу 3 настоящего Стандарта). 

 

2.3 Организация деятельности Контактного центра  

Заочное обслуживание абонентов (по телефону) осуществляют старшие операторы 

Контактного центра. 

Технически Контактный центр представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

позволяющий управлять входящими и исходящими звонками, предназначенный  для 

автоматизированной обработки телефонных обращений от абонентов и повышения степени 

удовлетворенности абонентов предоставляемыми услугами и сервисами компании. 

Контактный центр предоставляет следующий набор услуг: 

1. Обработка входящих вызовов: 

 интерактивное голосовое меню – IVR; 

 прием обращений по телефону; 

 поддержка клиентов («горячая линия»); 

 предоставление информации; 

 оформление заявок на обслуживание, связанное с предоставлением услуг по 

энергоснабжению; 

 внесение изменений в базу данных по информации, переданной клиентами; 

 прием показаний ПУ, ввод в базу данных. 

2.  Осуществление исходящих вызовов: 

 автообзвон; 

 SMS-информирование; 

 иные способы переговоров с потребителями. 

3. Запись абонентов на обход. 

Программно-аппаратные решения Контактного центра должны иметь следующие 

функциональные возможности: 

 организация автоматического распределения телефонных вызовов по целевым 

операторским группам, в соответствии с заданными правилами обслуживания вызовов; 

 маршрутизация обращения – организация очереди и т.д.; 

 оптимизация распределения телефонной нагрузки между операторами и 

пользователями Контактного центра  и повышение оперативности при работе с абонентами; 

 предоставление интерактивного голосового меню (IVR) с возможностью 

перенаправления вызовов по алгоритмам, реализованным в соответствии с бизнес-процессами 

компании; 

 регистрация всех входящих и исходящих звонков; 

 хранение информации по истории звонков с данного номера; 

 запись всех разговоров с абонентами; 

 организация входящих и исходящих телефонных вызовов от/к абонентам в ручном 

режиме; 

 отражение состояния операторов (занят, свободен, пауза); 

 получение информации о работе Контактного центра в режиме реального времени 

для оперативного планирования работы операторов; 
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 получение статистических отчетов для анализа работы Контактного центра  и оценки 

ее эффективности/результативности; 

 автоинформирование клиентов. 

Устанавливаются следующие типовые параметры деятельности Контактного центра: 

 прием вызовов осуществляется 6 дней в неделю с понедельника по субботу с 8:00 до 

20:30; 

 для удобства восприятия используется легко запоминающийся номер телефона 

«горячей линии» 303-96-96;  

 дополнительно выделяются отдельные телефонные линии: 

- для записи на плановый обход (303-80-90); 

- для заявления показаний ПУ (303-80-97 ежедневно с 9:00 до 21:00). 

 звонок является бесплатным для абонента, за исключением случаев, когда абонент 

находится за пределами территории внутризонового телефонного соединения; 

 разговор между клиентом и оператором Контактного центра записывается, о чем 

клиент предупреждается в начале телефонного разговора. 

2.3.1. Типовой алгоритм заочного обслуживания по телефону 

Заочное обслуживание клиентов, обратившихся Контактный центр, состоит из следующих 

этапов: 

1.Интерактивное голосовое меню (IVR).   

2.Прием телефонного вызова оператором. 

3. Предоставление ответа оператором.  

4. Обработка (регистрация) телефонограммы оператором.  

Типовой алгоритм обслуживания клиентов представлен в п. 1.5 настоящего Стандарта. 

Устанавливаются следующие типовые параметры средней продолжительности 

взаимодействия с клиентами: (см. Таблицу 7): 

Таблица 7 

Критерий  Параметр (среднее значение) 

Интерактивное голосовое меню 45 сек. 

Время ожидания ответа 50 сек*. (при полной комплектации операторских 

групп)  

Запрос и поиск информации о клиенте 45 сек. (при условии устойчивой работы каналов связи) 

Предоставление информации по 

запросу 

3,5 мин. 

Постобработка обращения
2
 45 сек. 

* в период пиковых нагрузок время ожидания ответа может увеличиваться до 20 минут. 

2.3.2. Рекомендации к организации обработки обращений по телефону 

Техническое оснащение Контактного центра и количество задействованных операторов 

должны обеспечивать прием всех звонков.  

Сотрудники Контактного центра должны владеть технологией работы и навыками 

эффективного взаимодействия с клиентами. 

При ответах на вопросы клиентов операторы Контактного центра должны использовать 

справочник типовых вопросов и ответов, что позволяет ускорить и унифицировать процесс 

обслуживания клиентов по телефону и исключить возможность искажения предоставляемой им 

информации.  

Перечень вопросов, на которые оператор отвечает самостоятельно и по которым 

консультируется со специалистом компании, определяется регламентирующими документами 

ЗАО «Петроэлектросбыт». 

                                                 
2
 Постобработка обращения включает в себя регистрацию телефонограммы. 
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Специалисты Контактного центра должны иметь доступ к единому информационному 

пространству и базам данных. Специалисты Контактного центра осуществляют прием 

необходимой информации для формирования базы данных при обращении клиентов. 

Для получения дополнительной информации, необходимой для ответа абоненту, оператор 

имеет право связаться  со специалистом любого структурного подразделения.  

При необходимости оператор Контактного центра направляет клиента в структурное 

подразделение, осуществляющее очное обслуживание, предварительно предоставив ему полную 

информацию в рамках своей компетенции. 

2.3.3. Деловой этикет при телефонных переговорах 

Оператор Контактного центра должен соблюдать правила общения с клиентами, 

представленные в п.1.6.1 Главы 1 настоящего Стандарта. 

Телефонные переговоры являются важным элементом корпоративной культуры компании. 

Оператор, отвечающий на телефонный вызов, формирует соответствующий имидж 

ЗАО «Петроэлектросбыт» у реальных и потенциальных клиентов и партнеров, чем содействует 

успеху компании. Оператор обязан соблюдать правила этикета, уважительно относиться к клиенту 

и сохранять самообладание в любой ситуации. 

Телефонный разговор следует вести таким образом, чтобы  вопрос каждого клиента был 

решен, и у него осталось позитивное впечатление о компании. Оператор не должен говорить или 

намекать клиенту, что его вопрос незначителен, либо сравнивать его с другими клиентами, 

вопросы которых, на его взгляд, более значимы.  

На входящий телефонный вызов необходимо отвечать своевременно, не позже четвертого 

сигнала (12 сек.). 

Оператор всегда первым приветствует клиента. В процессе общения следует обращаться к 

клиенту по имени и отчеству и на «Вы». Не допускается обращение к клиенту «Уважаемый 

абонент». 

Оператору необходимо четко выговаривать слова, чтобы клиент хорошо их слышал и 

понимал. 

Оператору необходимо следить за скоростью своей речи, так как слишком быстрая или 

слишком медленная речь затрудняют общение. 

Оператору рекомендуется использовать приемы активного слушания, поддерживая 

постоянную связь с собеседником посредством слов и междометий («Да», «Конечно», «Я 

понимаю» и т.п.). 

Если оператор не уверен, что правильно расслышал что-либо в телефонном сообщении, ему 

необходимо переспросить клиента во избежание недопонимания («Правильно ли я Вас поняла, 

Вас интересует…», «Позвольте уточнить», «Повторите, пожалуйста, номер телефона» и т.п.).  

При общении с клиентом иностранные слова или профессиональные термины должны 

употребляться оператором в меру и только в тех случаях, когда он уверен в том, что клиент 

полностью понимает, о чем идет речь. Категорически запрещается употребление слов-

«паразитов», просторечных или грубых выражений.  

Оператор должен быть лаконичен, четок в изложении информации, не допускать 

продолжительных пауз. Телефонный разговор должен быть содержательным, но кратким. 

При взаимодействии с клиентом оператор не должен предоставлять заведомо ложную 

информацию либо дезориентировать клиента иными способами. 

Если у оператора нет полной уверенности в точности передаваемых клиенту сведений, ему 

необходимо перепроверить информацию или предложить альтернативный канал ее получения. 

Во избежание случайного предоставления недостоверной информации оператор не вправе 

консультировать клиента по вопросам, требующим специальных знаний, выходящих за пределы 

его компетенции.  

Оператор обязан хранить служебную тайну, не распространять конфиденциальную 

информацию и персональные данные клиентов. Категорически запрещается в присутствии 
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клиентов порочить репутацию компании и других предприятий энергетической отрасли, вести 

посторонние разговоры, принимать пищу во время обслуживания клиентов.  

Не рекомендуется вести телефонные переговоры по громкой связи. 

Если клиент ждет на линии, оператор не должен разговаривать с другими сотрудниками на 

посторонние темы.  

Оператор должен уважительно выслушать точку зрения клиента вне зависимости от того, 

разделяет он ее или нет. Не допускается явно навязывать свою точку зрения, игнорировать 

высказывания клиента.  

В конце общения оператору необходимо поблагодарить клиента за звонок и уточнить все 

ли вопросы клиента были решены. 

В случае неадекватного или агрессивного поведения клиента по телефону, угроз по 

отношению к сотрудникам ЗАО «Петроэлектросбыт», оператор руководствуется внутренними 

нормативными документами и п. 1.6.5 Главы 1 настоящего Стандарта.  

 

2.3.4. Организация автоинформирования 

Для доведения требуемой информации до сведения клиентов используется 

автоинформирование. 

Автоинформирование предназначено для предоставления информации клиентам без 

предварительного запроса клиента в соответствии с планом оповещения клиентов, 

удовлетворяющих условиям выборок, и предоставивших номера телефонов: стационарного и 

(или) сотового. 

Допускается автоинформирование клиентов типовой информацией:  

 о задолженности по оплате потребленной электроэнергии с адресным сообщением 

суммы долга; 

 напоминание о необходимости внесения платы за потребляемую электроэнергию и 

способах ее внесения; 

 напоминание о проведении мероприятий (в т.ч. плановых обходов);  

 предупреждение об отключении электроэнергии за неуплату и т.д. 

Перечень информации для автоинформирования и список абонентов для информирования 

составляются специалистами компании и утверждаются руководящим должностным лицом. 

Автоинформирование проводится по номерам сотовых или стационарных телефонов, по 

адресам электронной почты, добровольно предоставленным клиентами. 

Автоинформирование производится следующими способами: 

 телефонное автоинформирование (автообзвон); 

 SMS – информирование; 

 рассылка по электронной почте. 

При организации автоинформирования рекомендованы к применению следующие типовые 

параметры средней продолжительности (см. таблицу 8): 

Таблица 8 

Телефонное 

автоинформирование 

(автообзвон) 

Продолжительность информирования 1 мин. 

Промежуток между «положительным» звонком и 

последующим 
Не менее 10 дней. 

Промежуток между «отрицательным» звонком и 

последующим 

Не менее 1 час. 30 

мин. 

SMS - 

информирование 

Длина сообщения 70 символов 

кириллицей 

(160 символов 

латиницей) 

Периодичность рассылки до «положительного» 

результата 

1 день 

Рассылка по Периодичность рассылки По возможности и 
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электронной почте необходимости 

 

2.3.4.1. Рекомендации к организации автообзвона 

Система автообзвона предназначена для доведения требуемой информации до сведения 

клиентов ЗАО «Петроэлектросбыт» путем автоматического обзвона стационарных и/или 

мобильных телефонных номеров из заданного списка и воспроизведения информации, 

предварительно записанной в звуковом файле. 

Функции системы автообзвона: 

 автодозвон до клиентов из реестра, сформированного по заданным критериям с 

заданной регулярностью; 

 воспроизведение клиенту голосового сообщения; 

 регистрация всех результатов автодозвона на стационарные и/или мобильные 

телефонные номера из реестра; 

 мониторинг выполнения автоматического обзвона в реальном времени и 

информирование сотрудника о результате оповещения; 

 возможность хранения результатов, сценариев и реестров автообзвона. 

Правило определения успешности дозвона на номер: установленное соединение, сигнал 

поднятия трубки, прослушивание клиентом голосового сообщения. 

 

2.3.4.2. Рекомендации к организации SMS-информирования 

SMS-информирование предназначено для доведения требуемой информации до сведения 

клиентов (при наличии их письменного согласия на получение SMS-рассылки) путем 

автоматической рассылки текстовых сообщений объемом не более 160 знаков латиницей и 70 

знаков кириллицей (далее- SMS-уведомления) на телефонные сотовые номера из заданного 

списка. 

Функции SMS-информирования: 

 оповещение клиентов из реестра, сформированного по заданным критериям, 

посредством отправки SMS–уведомления с заданной регулярностью; 

 регистрация всех результатов SMS-информирования клиентов в информационной 

системе компании (статусов доставки SMS-уведомлений: «доставлено», «отправлено», 

«ошибка доставки»); 

 формирование статистических отчетов по рассылке SMS-уведомлений с целью 

анализа влияния их на динамику работы с клиентами; 

 хранение результатов, сценариев и реестров SMS-информирования. 

 

2.4  Организация заочного обслуживания клиентов по почте/электронной 

почте 

 

ЗАО «Петроэлектросбыт» осуществляет работу с письменными обращениями клиентов в  

соответствии с внутренними локальными нормативными актами.  

2.4.1. Типовой алгоритм обслуживания клиентов, направивших письменные 

обращения 

Заочное обслуживание клиентов, направивших письменные обращения в 

ЗАО «Петроэлектросбыт» состоит из следующих этапов: 

1. Получение, регистрация и первичная обработка (классификация) письменных 

обращений клиентов. 

2. Направление письменных обращений клиентов специалистам компании, в компетенции 

которых находятся ответы на какие-либо вопросы (запросы) клиентов. 
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3. Выполнение запросов клиентов или подготовка заключений специалистов компании 

(при необходимости). 

4. Подготовка ответов на письменные обращения клиентов с учетом заключений 

специалистов компании (при необходимости и возможности). 

5. Отправка письменных ответов на письменные обращения клиентов.  

 

К рассмотрению принимают письменные обращения, содержащие: 

 наименование услуги; 

 основания для претензии, предложения и т.д.; 

 доказательные документы (при необходимости); 

 контактные данные подателя претензии (абонентский номер, адресные данные 

(почтовый или электронный адрес), адрес объекта энергоснабжения). 

Если в письменном обращении отсутствует необходимая информация (основание 

обращения, доказательные документы) для составления ответа, то клиент информируется в 

письменном виде о необходимости направить в ЗАО «Петроэлектросбыт» информацию в более 

полном объеме. 

 

2.4.2. Сроки исполнения письменных обращений клиентов 

Сроки исчисляются с даты их регистрации в ЗАО «Петроэлектросбыт» и зависят от вида 

обращения (см. Таблицу 9): 

Таблица 9 

Вид обращения Наименование показателя 

 

Срок исполнения 

(если в обращении 

не содержится 

иной обязательный 

срок исполнения), 

дней 

Обращение граждан 

или организаций 

Регистрация и первичная обработка 

(классификация) письменного обращения. 

30 

 

Направление письменного обращения клиента 

специалисту, в компетенции которого находится 

ответ на какой-либо вопрос клиента, и подготовка 

ответа специалистом. 

Подготовка ответа на письменное обращение 

клиента, с учетом информации специалиста. 

Письменные 

обращения, 

требующие ответа 

федеральным и 

местным органам 

власти, директивным 

органам управления  

Регистрация и первичная обработка 

(классификация) письменного обращения. 

15 

Направление письменного обращения специалисту, 

в компетенции которого находится ответ на какой-

либо вопрос, и подготовка ответа специалистом. 

Подготовка ответа на письменное обращение 

клиента, с учетом информации специалиста. 

Депутатские запросы  Регистрация и первичная обработка 

(классификация) письменного обращения. 

от 15 до 25 

Направление письменного обращения специалисту, 

в компетенции которого находится ответ на какой-

либо вопрос, и подготовка ответа специалистом. 

Подготовка ответа на письменное обращение 

клиента, с учетом информации специалиста. 

Обращения по 

вопросам, не 

Регистрация и первичная обработка 

(классификация) письменного обращения. 

15  
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Вид обращения Наименование показателя 

 

Срок исполнения 

(если в обращении 

не содержится 

иной обязательный 

срок исполнения), 

дней 

входящим в 

компетенцию ЗАО  

«Петроэлектросбыт»  

Подготовка письменного уведомления заявителю о 

том, что поднимаемые им вопросы не входят в 

компетенцию ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Жалоба 

потребителей на 

качество 

предоставления 

коммунальных услуг 

Регистрация и первичная обработка 

(классификация) письменного обращения. 

В соответствии с 

федеральными 

законами и иными 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации 

Направление письменного обращения клиента 

специалисту, в компетенции которого находится 

ответ на какой-либо вопрос клиента, и подготовка 

ответа специалистом. 

Подготовка ответа на письменное обращение 

клиента, с учетом информации специалиста. 

 

При определении срока на подготовку ответа на письменное обращение допускается 

учитывать, что в самом обращении (в частности, от контролирующих органов, государственных 

или правоохранительных органов и т.д.) может содержать иной обязательный срок ответа. 

2.4.3. Этикет деловой переписки 

Правила ведения деловой переписки и содержания деловых писем являются частью 

делового этикета. Деловой этикет проявляет себя, прежде всего, в формулах обращения, 

выражении просьб, напоминаний, отказов, способах аргументации, формулировках указаний, в 

заключительных словах.  

2.4.3.1. При оформлении деловых писем рекомендуется соблюдать следующие 

правила: 

Деловое письмо не должно быть длинным, иначе его будет сложно читать (оптимальный 

вариант – 1-2 страницы). Суть проблемы должна быть изложена ясно и лаконично. 

Деловое письмо должно быть четким, понятным для восприятия и убедительным. Это 

требование, достигается двумя качествами текста: аргументированностью и грамотностью. К 

числу самых сильных аргументов относятся факты: примеры, ссылки на документы, 

постановления, акты, образцы материалов и т.д. 

В деловом письме рекомендуется использовать короткие предложения, избегать 

непонятных и профессиональных слов. Такие слова, как, например, «безучетка», не имеют 

юридически зафиксированного значения и могут создать проблему в конфликтной ситуации. 

В деловом письме обязательно должен быть проставлен его номер и дата отправки.  

Рекомендуется оформлять деловые письма на фирменном бланке, который обязательно 

должен включать полное наименование организации и справочные данные для того, чтобы 

адресат смог без дополнительных усилий направить ответ. 

Деловое письмо на фирменном бланке необходимо распечатывать с учетом стандартных 

полей: левое, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, правое – не менее 10 мм.  

Если деловое письмо является ответом на какое-либо обращение, необходимо делать 

ссылку на входящее письмо. Допускается в письме указать заголовок, отражающий краткое 

содержание письма для того, чтобы получатель смог сразу сориентироваться в теме письма, а 

также цитирование текста входящего письма.  
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Если деловое письмо содержит несколько вопросов, тем или задач, их необходимо 

структурировать и отделить, т.к. сплошной текст читается сложно и можно пропустить основной 

вопрос письма.  

В письме необходимо правильно указать имя адресата. Ошибки в написании имени 

адресата воспринимаются как неуважение.  

Деловое письмо должно быть составлено корректно и уважительно. Даже если целью 

письма является высказывание претензии, его текст не должен содержать грубых слов и 

некорректных выражений.  

Ответ на просьбы, изложенные в письме, должен четко определять временные рамки 

(сроки, даты) решения вопросов. 

2.4.3.2. Типовая структура делового письма 

Важная задача при составлении письма — его информационное насыщение, т. е. включение 

в него необходимого количества информации.  

Деловое письмо составляется обычно по схеме: обращение, вступление, основная часть, 

заключение, подпись, приложения. 

Деловое письмо практически всегда начинается с обращения. Эта небольшая по объему 

часть текста исключительно значима для целей общения. Правильно выбранное обращение не 

только привлекает внимание адресата, но и задает переписке нужную тональность, способствует 

налаживанию и поддержанию деловых отношений.  

Вступительная часть содержит: ссылку на документ, его отдельные пункты, послужившие 

основанием составления письма; констатацию факта, в ней указываются цель (причина) 

составления письма. При ссылке на документ указываются его данные в следующей 

последовательности: наименование вида документа, автор, дата, регистрационный номер 

документа, заголовок. 

В основной части излагается описание события, сложившейся ситуации, их анализ и 

приводимые доказательства. Именно в этой части необходимо убедить, доказать то или иной факт, 

предоставить аргументированные ответы на вопросы и т.д. 

Заключение письма представляет собой выводы в виде просьб, предложений, мнений, 

отказов, напоминаний и т. д. Письмо может содержать только одну заключительную часть.  

Письмо завершается подписью (должность, ФИО) адресанта. При этом подпись должна 

соответствовать ее расшифровке: ситуация, когда заместитель директора ставит косую черту 

рядом с фамилией директора и подписывается своим именем, недопустима. Также не допускается 

ставить предлог «За», надпись от руки «Зам.» и записи «И.о. директора», «И.о. начальника отдела» 

и т.п. 

Приложения являются необязательным дополнением к основному тексту письма и поэтому 

оформляются на отдельных листах – каждое приложение на своем листе. Перечень приложений 

указывается в конце текста письма перед подписью адресанта. 

2.4.3.3.Отправка письма по электронной почте (e-mail) 

При оформлении электронного письма-ответа на обращение клиента, направленного в 

ЗАО «Петроэлектросбыт» по электронной почте, требуется заполнение следующих полей:  

 «Тема» («Subject») (Из-за опасения получить в письме вирус или спам, многие 

пользователи удаляют сообщения без темы или с подозрительной темой, даже не читая); 

 «Кому» («To») (e – mail адрес получателя); 

 «Важность письма» (при необходимости).  

Рекомендуется при ответе на электронное письмо, в теле письма сохранить весь текст 

входящего электронного сообщения клиента без изменений, а сверху написать ответ.  

В исключительных случаях допускается вложения (при наличии) к электронным 

сообщениям  архивировать (zip, rar) и в таком виде отправлять клиенту вместе с электронным 

письмом-ответом. 

В тексте письма обязательно должно быть указано, что во вложении тот или иной 

документ, а также цель, с которой он  направлен клиенту. Запрещается посылать вложения 

сомнительного содержания (spam), чтобы не доставить неприятности корреспонденту. 



 
Стандарт обслуживания клиентов ЗАО «Петроэлектросбыт» 2016 

 

 37 

Рекомендуется прежде, чем прикрепить файл к письму, проверить его антивирусом. 

Недопустимо в деловой переписке посредством электронной почты использование 

схематических изображений человеческого лица, так называемые «смайлики».  

Необходимо подписывать электронные письма. Подпись не должна превышать 5-6 строк. 

Она должна включать в себя имя отправителя, номер телефона, адрес электронной почты, 

название и адрес компании, а также адрес ее сайта. 

Допустимо иметь в наличии два варианта электронной подписи: для инициативных (новых) 

писем с полной и для ответов с краткой подписью.  

Требования к оформлению деловых писем по электронной почте аналогичны требованиям, 

указанным в п.2.4.3.1 - 2.4.3.2. 

 

3. Организация интерактивного обслуживания 

3.1 Инфраструктура интерактивного обслуживания  

Инфраструктура интерактивного обслуживания организуется на базе: 

 разделов «Контакты» и «Отправить сообщение»  интернет-сайта 

ЗАО «Петроэлектросбыт»; 

 сервиса онлайн платежей; 

 Личного кабинета; 

 платежных терминалов; 

 сервиса интернет-магазина (рекомендуется к разработке). 

Интерактивное обслуживание обеспечивает: 

 возможность предоставления справочной информации большому количеству 

клиентов; 

 дополнительный способ взаимодействия клиентов с ЗАО «Петроэлектросбыт», 

имеющих доступ в Интернет; 

 информирование клиентов о новостях компании;  

 автоматизированные сервисы заказа услуг и их оплаты. 

3.2 Организация интерактивного обслуживания с использованием интернет-

сайта  

Клиенту предоставляется возможность ознакомиться с ответами на наиболее часто 

задаваемые вопросы и претензии в соответствующих разделах интернет-сайта: 

 самостоятельно, посмотрев информацию в разделе «Часто задаваемые вопросы»; 

 задав вопрос специалисту компании. 

Самостоятельный поиск интересующей информации осуществляется клиентом: 

 вручную, методом прямого просмотра всех представленных на интернет-сайте 

вопросов/ответов; 

 автоматическим поиском по базе данных вопросов/ответов по ключевому слову. 

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

ответов, он может отправить вопрос специалисту компании. 

Для того чтобы задать вопрос специалисту компании (подать жалобу или заявление), 

клиенту необходимо заполнить автоматизированную форму в разделе «Отправить сообщение». 

Все вопросы от клиентов компании автоматически поступают на электронный адрес 

специалисту компании, ответственному за маршрутизацию обращений клиентов. 

Специалист компании направляет ответы на все поступающие вопросы клиентов. Ни один 

вопрос не остается без ответа. 

Отправка сообщения клиентом в форме «обратной связи» без указания данных: ФИО, 

обратный почтовый адрес, e-mail, телефон, адрес объекта энергоснабжения (если жалоба связана с 

энергопотреблением или оплатой электроэнергии) блокируется.  
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Специалист компании проверяет полноту предоставленных по жалобе сведений, если 

имеются недостающие для решения ситуации данные, направляет клиенту письмо по одному из 

указанных адресов (адрес корреспонденции, адрес объекта энергоснабжения, е-mail) с целью 

уточнения информации. Жалобы клиентов, содержащие всю необходимую информацию, 

перенаправляет (при необходимости) в структурные подразделения для рассмотрения. 

Специалист компании проводит мониторинг действий, предпринятых компанией по 

жалобе. 

Все обращения, поступившие от клиентов через раздел интернет-сайта «Отправить 

сообщение», обрабатываются аналогично обращениям, поступившим по электронной почте (см. 

п.2.4 Главы 1 настоящего Стандарта). 

Параметры предельной продолжительности взаимодействия с клиентами приведены в 

таблице 10: 

 Таблица 10 

Форма взаимодействия Наименование показателя  

 

Рекомендуемое 

предельное значение 

показателя 

Интернет-сайт Обновление информации 

в случае изменения 

Не более одного дня  

Обработка электронных 

обращений специалистом 

организации  

Рассмотрение обращения 

и оформление ответа  

Не более 10 дней 

для вопроса, обращения; 

не более 25 дней для 

жалобы  
 

3.3 Рекомендации по организации интерактивного обслуживания с 

использованием «Личного кабинета» 

Одним из сервисов, предлагаемых клиентам, является  «Личный кабинет», расположенный 

на интернет-сайте компании. Сервис позволяет клиентам решать вопросы c помощью Интернета 

на своем рабочем месте или дома, не тратя времени на визит в офисы и не осуществляя 

телефонные звонки в Контактный центр. 

В «Личном кабинете» клиенту предоставлена возможность: 

 ввести показания ПУ; 

 произвести оплату за потребленную электроэнергию;  

Кроме того, «Личный кабинет»  предоставляет клиенту следующую информацию: 

 о лицевом счете клиента; 

 о платежах за электроэнергию;  

 об имеющейся задолженности по оплате электроэнергии; 

 предупреждение о приостановлении (ограничении) электроснабжения. 

3.4 Организация интерактивного обслуживания с использованием 

платежного терминала  

3.4.1. Организация приема платежей через платежный терминал  

В целях обеспечения доступности совершения платежей за электроэнергию, 

ЗАО «Петроэлектросбыт» предлагает клиентам воспользоваться платежным терминалом 

самообслуживания.  

С помощью платежного терминала самообслуживания предоставляется услуга приема 

платежей. 

Перечень платежей, которые можно совершить с помощью платежного терминала 

самообслуживания, определяется договорами с контрагентами.  
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Сценарий приема платежа определяет состав диалоговых экранных форм и возможные 

переходы между ними. 

В части диалога с клиентом в платежном терминале самообслуживания должен быть 

обеспечен удобный, простой интерфейс, интуитивно понятный для клиента, не являющегося 

специалистом в области информационных технологий. Взаимодействие клиента с платежным 

терминалом самообслуживания должно осуществляться на русском языке. 

Экранные диалоговые формы в платежном терминале самообслуживания должны 

соответствовать фирменному стилю ЗАО «Петроэлектросбыт». В экранных формах должны 

содержаться следующие элементы фирменного стиля: 

 фирменный логотип ЗАО «Петроэлектросбыт»; 

 полное и сокращенное название компании («Петроэлектросбыт», «ПЭС»); 

 фирменный слоган "Все платежи за один визит"; 

 фирменная палитра цветов. 

3.4.2. Типовой алгоритм интерактивного обслуживания с помощью платежного 

терминала 

Клиенту с помощью диалоговых экранных форм предлагается: 

 выбрать услугу, которую он желает оплатить; 

 ввести запрашиваемые данные или считать штрих-код; 

 проверить реквизиты платежа; 

 внести сумму платежа; 

 забрать чек. 
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4. Взаимодействие с клиентами при осуществлении сбытовой 

деятельности  

 

Снабжение клиентов электроэнергией регламентируется законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, а также локальными нормативными актами и  

организационно – распорядительными  документами ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Потребители должны своевременно и в полном объеме производить оплату потребляемой 

электроэнергии по показаниям приборов учета, а при их отсутствии (неисправности) – в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

Потребителям рекомендуется ежемесячно осуществлять передачу показаний приборов 

учета (при их наличии) одним из доступных способов.  

Потребителю по его запросу предоставляется информация о размере и порядке расчета 

стоимости электрической энергии, действующих тарифах на электроэнергию и льготах, изменении 

тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг. 

Потребитель информируется о том, что при нарушении им обязательств, выразившихся в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической энергии 

возможно применение к нему санкций в виде введения полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии. Информация о размере задолженности по оплате 

электрической энергии также доводится до клиента. 

При формиро вании клиентам платежных документов для оплаты потребленной 

электроэнергии в документе указываются реквизиты, установленные федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Таблица 11 

Взаимодействие с клиентами при осуществлении сбытовой деятельности 

1 Информирование клиента о заключении договора энергоснабжения 

1.1  Основные условия заключения договора 

энергоснабжения.  

Перечень документов, необходимых для 

заключения договора энергоснабжения. 

Порядок заключения договора 

энергоснабжения. 

В соответствии с разделом № 3 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 "О 

предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов». 

1.2  Информирование о порядке заключения 

договора энергоснабжения. 

При личном обращении клиента: 

- в часы работы Клиентского зала; 

- в часы работы Контактного центра.  
Посредством размещения информации: 

- на сайте компании; 

- на стендах в центрах очного обслуживания 

клиентов. 

2 Прием заявления на заключение/переоформление/расторжение договора 

энергоснабжения 

2.1  Обращение клиента в КЗ на предмет 

заключения/переоформления договора 

энергоснабжения с предоставлением всех 

необходимых документов для заключения 

такого договора. 

При обращении клиента. 

В часы работы Клиентского зала. 

2.2  Обращение клиента в КЗ на предмет 

расторжения договора энергоснабжения с 

предоставлением всех необходимых 

документов для расторжения такого 

При обращении клиента, предоставившего 

необходимые документы. 

В часы работы Клиентского зала. 
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договора. 

3 Выбор гарантирующего поставщика 

3.1  Потребителю, находящемуся на 

обслуживании энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организации, 

осуществляющей свою деятельность на 

территории деятельности гарантирующего 

поставщика АО «Петербургская сбытовая 

компания», предоставляется право в любое 

время перейти на обслуживание 

непосредственно к АО «Петербургская 

сбытовая компания» (в лице ЗАО 

«Петроэлектросбыт»). 

При обращении клиента, предоставившего 

необходимые документы. 

В часы работы Клиентского зала. 

4 Взаимодействие с клиентами в рамках действующего публичного договора 

энергоснабжения 

4.1  Подготовка платежных документов на 

оплату потребленной электроэнергии. 

Не позднее 9-го числа месяца, следующего 

за оплачиваемым.  

4.2  Предоставление клиентам платежных 

документов на оплату потребленной 

электроэнергии. 

 

При обращении в ЦПП и Клиентский зал в 

часы работы.  

Для абонентов, которым доставляются счета 

– не позднее чем за 10 дней до наступления 

срока оплаты. При невозможности 

предоставления клиенту платежного 

документа, ему доставляется уведомление 

об этом. 

Доставка осуществляется в почтовый ящик 

клиента. 

4.3  Проведение сверки расчетов. 

Перерасчет начислений. 

При личном обращении в Клиентский зал.  

В случае невозможности выполнения 

сверки расчета/ перерасчета начислений на 

месте, потребителю предоставляется 

возможность оформить заявление на сверку 

расчетов или перерасчет начислений. 

4.4  Предоставление клиенту сверки расчетов/ 

перерасчета начислений. 

При обращении клиента. При 
невозможности немедленного предоставить 
результаты сверки расчета/перерасчета 
начислений - почтовым отправлением. 

5 Внесение платы за потребленную электроэнергию 

5.1  Клиентам предоставляется возможность 

вносить плату за электроэнергию удобным 

для них способом. 

При обращении клиента: 

- в ЦПП (в часы работы); 

- через ПТ; 

- на Сайте Компании (круглосуточно); 

- с использованием счетов в выбранных 
банках или переводом денежных средств 
без открытия банковского счета, а также в 
отделениях ФГУП «Почта России». 

6 Общий порядок введения режима ограничения (приостановления) подачи 

электроэнергии  

6.1  Уведомление клиента о возможном В соответствии с федеральными законами и 
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частичном (полном) ограничении подачи 

электроэнергии при неоплате задолженности 

за потребленную электроэнергию. 

иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

Уведомление направляется клиенту в 

письменном виде. 

6.2  Возобновление энергоснабжения. 

 

В течение 2-х суток после погашения 

клиентом задолженности или после 

заключения между потребителем и 

ЗАО «Петроэлектросбыт» соглашения о 

рассрочке задолженности по оплате 

потребленной электроэнергии.  

6.3  Организация ограничения 

(приостановления)/ возобновления подачи 

электроэнергии. 

 

В соответствии с федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

Для выполнения приостановления 

(ограничения) или восстановления подачи 

электроэнергии у сотрудников бригады 

должны быть: 

- соответствующий допуск; 

- оформленный ордер. 

7 Фиксирование показаний ПУ 

7.1  Фиксирование показаний ПУ производится: 

- непосредственно самим потребителем; 

 

- системой АИИС КУЭ; 

 

- официальным представителем  или 

сотрудником компании. 

 

Один раз в месяц (рекомендуется). 

 

Ежедневно. 

 

В соответствии с федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

7.2  Информирование потребителей, приборы 

учета которых расположены в жилых 

помещениях о проверке рабочего 

функционирования ПУ, наличия пломб и 

отсутствия следов воздействия/ 

вмешательства: 

- размещение объявлений в подъездах; 

- автообзвон. 

Клиенту предоставляется возможность 

записаться на удобный день и временной 

интервал посещения контролером в рамках 

указанного периода проверки. 

 

 

 

Согласно плану проверки (обход дома) в 

соответствии с федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

7.3  Проверка рабочего функционирования ПУ, 

наличия пломб и отсутствия следов 

воздействия/ вмешательства.  

В соответствии с федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

8 Прием показаний ПУ 

8.1  Прием показаний ПУ производится 

следующими способами: 

 телефонной связи, 

 личного контакта, 

 путем заполнения клиентом 

соответствующих полей счета, 

 устное заявление показаний 

В часы работы: 

- Контактный центр; 

- Клиентский зал; 

- ЦПП; 

- ПТ; 

Круглосуточно: 

- на сайте Компании («Отправить 
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потребителем,  

 письменного, электронного обращения.  

сообщение»  и через сервис оплаты); 

- используя Личный кабинет; 

- СМС-сообщения. 

 9 Оформление предварительной платы за электроэнергию 

9.1  Предоплата за потребляемую 

электроэнергию может быть оформлена в 

ЦПП по заявлению клиента.  

При обращении клиента в часы работы 

ЦПП. 

 

10 Оформление рассрочки 

10.1  Клиенту может быть предоставлена 

возможность внесения платы за 

потребленную электроэнергию в рассрочку. 

При обращении клиента в часы работы 

Клиентского зала. 

 11 Информирование клиентов об изменениях тарифов и нормативов 

потребления электроэнергии 

11.1  Информирование производится:  

 с использованием информационных 

стендов; 

 посредством сети Интернет (сайт). 

При смене тарифов и (или) нормативов 

потребления электроэнергии. 

12 Информирование клиентов о задолженности по оплате электрической энергии 

12.1  Информирование производится:  

 посредством телефонной связи 

(автообзвон и иные способы); 

 SMS-информирование; 

 по почте; 

 по электронной почте (по возможности и 

необходимости); 

 при личном контакте (вручение 

уведомлений); 

 на счетах; 

 в объявлениях (при наличии договора с 

УК/ТСЖ/ЖСК и т.д.). 

 

В соответствии с планом, по факту 

выявленной задолженности. 

 

13  Информирование клиентов по вопросам снабжения электрической энергией 

13.1  Информирование производится 

посредством: 

 телефонной связи; 

 личного обращения потребителя. 

Контактный центр, при обращении клиента 

в часы работы. 

При личном обращении потребителя в 

Клиентский зал  или ЦПП (в часы работы). 

14 Информирование потребителя о предельных сроках устранения аварий и иных 

нарушений подачи электроэнергии, а также о дате начала проведения планового перерыва 

подачи электроэнергии 

14.1  Информирование производится: 

- при наличии указанной информации;  

- в случае отсутствия данной информации, 

потребителю предлагается обратиться в 

организацию, осуществляющую 

эксплуатацию внутридомовых сетей. 

При обращении потребителя.  

15 Информирование о максимально допустимой мощности приборов, 

оборудования и бытовых машин 

15.1  Сведения о максимально допустимой 

мощности приборов, оборудования и 

бытовых машин, которые может 

В часы работы центров очного 

обслуживания. 
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использовать клиент для удовлетворения 

бытовых нужд, доводятся до потребителя  

путем размещения данной информации на 

стендах в центрах очного обслуживания. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ: ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К 

ПОДБОРУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФРОНТ-ОФИСОВ   

 

1. Область применения 
Настоящий порядок обслуживания клиентов (далее - Порядок) является нормативным 

документом, устанавливающим базовые требования по подбору, оборудованию и оформлению 

помещений фронт-офисов при построении и реализации клиентоориентированного подхода 

ЗАО «Петроэлектросбыт».  

Настоящий Порядок устанавливает корпоративные требования к подбору, оборудованию и 

оформлению помещения для обслуживания клиентов. 

Данный Порядок обязателен для исполнения структурными подразделениями 

ЗАО «Петроэлектросбыт», осуществляющими непосредственный контакт с клиентами в очной 

форме, при организации офиса обслуживания клиентов, однако при организации обособленных 

территориальных подразделений возможны некоторые отклонения, учитывающие специфические 

особенности территории и финансовые возможности. 

 

2. Рекомендации к расположению и размещению фронт-офиса 
 

2.1 Рекомендации к расположению помещений для фронт-офиса 

При выборе новых помещений для фронт-офиса, по возможности, следует учитывать 

следующие критерии: 

1.Территориальная доступность:  

  расположение офиса не далее 500 метров от остановки общественного транспорта 

(основной приоритет); 

 расположение офиса в микрорайоне с большей плотностью населения; 

 расположение офиса вблизи крупных транспортных путей (центральных улиц); 

 расположение офиса в районе с развитой инфраструктурой (вблизи магазинов, 

поликлиник и пр.). 

2.Условия аренды помещения, предназначенного под офис. 

2.2 Рекомендации к размещению информации о расположении фронт-офисов 

По пути следования клиентов в ЦПП или Клиентский зал, по возможности и при 

необходимости, могут  быть размещены указатели о месте расположения фронт-офиса. 

Информация о расположении (адресе) фронт-офиса должна быть размещена на Интернет-

сайте ЗАО «Петроэлектросбыт». 

2.3 Рекомендации к размещению помещений фронт-офисов 

Здание, в котором располагается фронт-офис, должно быть, по возможности, оборудовано 

отдельным входом для свободного доступа посетителей в помещение. 

Вход в помещение офиса не должен быть проходным. 

Для удобства посетителей помещение фронт-офиса должно быть, по возможности, 

размещено на первом этаже здания. 

 

3. Рекомендации к площади помещений фронт-офисов 
 

Рекомендации к площади различных помещений фронт-офисов приведены в таблице 12: 

Таблица 12 

Наименование помещения Рекомендуемая площадь 

КЗ ЦО 

Общая площадь помещения не менее 140 м
2
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Рабочая зона не менее 120 м
2
 

Комната отдыха для работников не менее 14 м
2
 

КЗ ОРМ 

Общая площадь помещения не менее 20 м
2
 

Рабочая зона не менее 15 м
2
 

Комната отдыха для работников не менее 5 м
2
 

ЦПП, расположенные в торговых гипермаркетах  

Общая площадь помещения не менее 19 м
2
 

Рабочий зал не менее 14 м
2
 

Комната отдыха для работников не менее 5 м
2
 

ЦПП, расположенные в многоквартирных жилых домах или отдельных зданиях  

Общая площадь помещения не менее 50 м
2
 

Рабочий зал не менее 22 м
2
 

Комната отдыха для работников не менее 10 м
2
 

 

4. Рекомендации к оборудованию помещений фронт-офиса 

4.1 Оборудование помещений фронт-офисов охранными, вспомогательными системами и 

системами жизнеобеспечения 

Рекомендации к оборудованию помещений охранными, вспомогательными системами и 

системами жизнеобеспечения приведены в таблице 13: 

Таблица 13  

Оборудование помещений фронт-

офиса 

КЗ ЦО ЦПП КЗ ОРМ 

Противопожарная система и средства 

пожаротушения 

имеется в 

наличии 
имеется в наличии 

имеется в 

наличии 

Система оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

(рекомендуется) 

имеется в 

наличии 
рекомендуется рекомендуется 

Системы: 

охраны (тревожная кнопка) 
имеется в 

наличии 
имеется в наличии рекомендуется 

видеонаблюдения 

(рекомендуется) 

имеется в 

наличии 
имеется в наличии рекомендуется 

Указатели «Вход» и «Выход» для 

обозначения входа и выхода (включая 

аварийный) из помещения фронт-

офиса 

имеется в 

наличии 
имеется в наличии рекомендуется 

Сплит – система кондиционирования 

(рекомендованная температура в 

помещении офиса не должна быть 

ниже +18С в зимний период и выше 

+24С в летний период). 

имеется в 

наличии 
по возможности 

по 

возможности 

4.2 Рабочее место сотрудника, обслуживающего клиентов 

Для обеспечения качественного обслуживания клиентов каждое рабочее место сотрудника, 

оснащается необходимым оборудованием, а также устанавливается требуемое программное 

обеспечение.  

Системный блок персонального компьютера (если системный блок предусмотрен для 

оснащения рабочего места сотрудника) должен быть размещен на столе таким образом, чтобы не 

создавать помех при визуальном контакте сотрудника с клиентом. Создаваемый системой 
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охлаждения системного блока компьютера шум не должен мешать контакту сотрудника с 

клиентом. Предпочтительное место размещение системного блока под столом. 

Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы исключительно LCD-мониторами. 

Тыльная (обращенная к клиенту) панель монитора персонального компьютера должна быть 

чистой, без видимых физических повреждений (сколов, потеков краски и пр.). Сотрудник обязан 

следить, чтобы была исключена возможность просмотра информации, выводимой на экран 

монитора, посторонними лицами, не являющимися сотрудниками ЗАО «Петроэлектросбыт».  

При оборудовании нового рабочего места провода для подключения к системному блоку 

персонального компьютера монитора, манипулятора «мышь», клавиатуры, 

многофункционального устройства и пр. целесообразно прокладывать в соответствующих 

технологических отверстиях рабочего стола, без наличия «висящих» проводов на стороне стола, 

обращенной к клиенту. 

Рабочий стол сотрудника должен выглядеть опрятно и аккуратно. На рабочем столе не 

должно быть лишних документов и посторонних предметов, не относящихся к работе, напитков и 

продуктов питания. 

Если рабочее место сотрудника Клиентского зала, ЦПП не функционирует, на стойке перед 

рабочим местом сотрудника устанавливается табличка с надписью «Извините, обслуживание не 

производится». В случае кратковременного отсутствия сотрудника Клиентского зала, ЦПП на 

рабочем месте, на стойке перед рабочим местом устанавливается табличка следующего 

содержания: «Технологический перерыв» или «Технический перерыв». 

 

5. Рекомендации к оформлению помещений фронт-офисов 
Внешнее и внутреннее оформление фронт-офисов должно выполняться в соответствии с 

фирменным стилем. 

Элементы оформления, в том числе их основные характеристики, не нашедшие отражения 

в настоящем Стандарте и приложениях к нему, а также в случае невозможности соответствия 

настоящему Стандарту, определяются отделом маркетинга по согласованию с руководством 

компании. 

5.1 Рекомендации к оформлению входа  

Вход в здание фронт-офиса или занимаемое фронт-офисом помещение и территория перед 

входом должны быть хорошо освещены. 

На летний период (с 1 мая по 30 сентября) на усмотрение начальника фронт-офиса 

допускается отсутствие влаговпитывающих ковриков при условии соблюдения чистоты в 

помещении и перед входом в помещение. Контроль соблюдения чистоты возлагается на 

начальников фронт-офисов, если иное не оговорено нормативно-распорядительной 

документацией ЗАО «Петроэлектросбыт».  

Фасадные вывески организации и фронт-офисов, а также информационные таблички 

должны быть освещены в темное время суток. 

5.2 Рекомендации к оформлению помещений фронт-офисов 

При оборудовании помещений фронт-офисов рекомендовано использовать стандарты 

цветов, соответствующих фирменному стилю компании (таблица 14): 

Таблица 14 

Оборудование Цвет 

Платежные терминалы ЗАО «Петроэлектросбыт»,  

напольные подставки (стойки),  

информационные стенды, стенды-книжки и таблички 

Синий/серебристый 

 

Серый, белый 

Стулья и банкетки для клиентов, стулья сотрудников  Черный 

Стойки для обслуживания клиентов, столы сотрудников  Бежевый «под дерево»  

Стены  Однотонные светлые  
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Потолок  Белый 

 

Рекомендации к исполнению потолка 

Все помещения фронт-офисов рекомендуется оснастить подвесными потолками, 

основанными на подвесной алюминиевой реечной системе. 

Потолочная система должна содержать (по возможности) встроенные потолочные 

светильники с зеркальной решеткой. 

Рекомендации к исполнению покрытия пола 

Покрытие полов должно быть нескользящим и обладать повышенной 

износоустойчивостью. 

Рекомендации к исполнению стен 

Стены в помещениях фронт-офисов выравниваются при необходимости гипсокартоном. 

Фронтальные стены внутренних помещений фронт-офисов, предназначенных для приема 

посетителей, по возможности, монтируются из офисных стеклянных перегородок. 

Боковые и задние стены фронт-офисов для приема посетителей монтируются из 

гипсокартонных перегородок в 2 слоя с теплозвукоизоляцией. 

Рекомендации к исполнению дверей внутренних помещений 

Фронт-офисы для приема посетителей комплектуются пластиковыми / деревянными 

дверными блоками. 

Туалеты комплектуются непрозрачными дверьми. 

Дверные блоки, за исключением служебных помещений, должны обеспечивать 

беспрепятственный доступ посетителей, включая людей с ограниченными возможностями, 

использующих кресла-коляски. 

Все двери должны быть оснащены замками. 

Рекомендации к исполнению оконных блоков 

В помещениях фронт-офиса устанавливаются пластиковые оконные блоки. 

Рекомендованный цвет оконных блоков – белый. 

Окна должны обеспечивать уровень естественной освещенности согласно российским и 

международным стандартам освещенности. 

 

6. Рекомендации к информационным стендам, указателям и вывескам 
 

6.1 Рекомендации к содержанию информационных стендов 

В зоне ожидания клиентов должно быть обеспечено наличие необходимого количества 

рекламно-информационных материалов. 

Все рекламно-информационные материалы должны оформляться в соответствии с 

фирменным стилем, и содержать номер справочного телефона, а также адрес Интернет-сайта 

ЗАО «Петроэлектросбыт» (исключение составляют рекламно-информационные материалы 

сторонних организаций). 

Вся информация должна быть точной, достоверной и своевременно обновляться в 

соответствии с изменениями нормативно-правовой базы и условий работы.  

В зоне присутствия клиентов в Клиентском зале (зоне ожидания и обслуживания клиентов) 

на видном месте располагается объявление с информацией о существующих каналах и способах 

обращений и жалоб клиентов к руководству организации в случае неудовлетворительного 

обслуживания (почтовый адрес организации, адрес электронной почты, Интернет-сайт и пр.).  

На видном месте в помещении фронт-офиса размещается информационный стенд в 

пластиковой рамке синего цвета размером 145*85,  с ячейками для размещения информации 

формата А4 со следующим составом информации: 

 предложение об оснащении ПУ электроэнергии; 

 информация о том, где и как оплачивать электроэнергию. Условия прекращения 

подачи электроэнергии; 
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 перечень услуг фронт-офиса; 

 информация о преимуществах двухтарифного учета электроэнергии; 

 прейскурант цен на ПУ и услуги; 

 адрес и график работы фронт-офиса; 

 адреса расположения платежных терминалов ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 сведения о государственной регистрации; 

 фамилия, имя и отчество руководителя; 

 справочная информация для абонента; 

 информация о порядке расчета размера платы за энергопотребление, о действующих 

тарифах и нормативах потребления электроэнергии; 

 информация о договоре энергоснабжения; 

 правила эксплуатации электроустановки, требования к электроустановке; 

 объявление с информацией о существующих каналах и способах обращений клиентов 

к руководству ЗАО «Петроэлектросбыт» в случае неудовлетворенности обслуживанием; 

 иная информация, обязательность которой предусмотрена положениями 

действующего законодательства. 

Информация на стендах может меняться в зависимости от наиболее актуальных вопросов. 

Информационные стенды для клиентов в Клиентском зале могут содержать дополнительную 

информацию с учетом специфики фронт-офиса. 

6.2 Рекомендации к оформлению информационных стендов, указателей, вывесок 

Информационные стенды, указатели, фасадные вывески и информационные таблички с 

внешней стороны и внутри помещения должны быть выполнены в соответствии с фирменным 

стилем ЗАО «Петроэлектросбыт»: корпоративным шрифтом, специально разработанным для 

ЗАО «Петроэлектросбыт», и в корпоративной цветовой гамме: синий, голубой и белый 

(серебристый).  

 Фасадная вывеска, предназначенная для внешнего оформления, состоит из: 

 надписи «Петроэлектросбыт», выполненной в виде модулей отдельно стоящих букв с 

внутренней подсветкой светодиодами белого свечения; 

 логотипа , выполненного по технологии объемной буквы с внутренней 

подсветкой светодиодами белого свечения. 

Вывеска монтируется на сварную металлическую раму, окрашенную в цвет фасада здания.  

Фасадная консоль выполняется с изображением логотипа в виде объемной буквы с 

внутренней подсветкой светодиодами белого свечения. 

При макетировании информационного объявления формата А4 для размещения на 

информационном стенде, стенде - «книжки» и т.д., преимущественно используется шрифт Times 

New Roman и сочетание цветов: синий, голубой, красный и черный. 

Информационные таблички рекомендуется изготавливать размером 30 х 40 см с 

использованием корпоративной цветовой гаммы. 

 

7. Рекомендации к искусственной освещенности  
Освещенность помещений фронт-офиса должна соответствовать российским и 

международным стандартам освещенности (Таблица 15): 

Таблица 15 

Освещенность в лк по нормам  

Тип помещения СниП 23-5-951 МКО 

Офисы общего назначения с использованием 

компьютеров 

200-300 500 

Офисы большой площади со свободной планировкой 400 750 
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Коридоры, холлы 50-75 100 
 

Освещенность рабочего места и пространства вокруг рабочего места  

Освещенность рабочего места (лк)  Освещенность пространства вокруг 

рабочего места (лк)  

750 500 

500 300 

300 200 

Освещение помещений фронт-офиса рекомендуется осуществлять с помощью встроенных 

потолочных светильников и светильников, расположенных на стенах. 

Рабочие места также должны быть оборудованы индивидуальными настольными лампами 

дневного света. 
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 ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ:  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МОНИТОРИНГА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

КОМПАНИИ В КАЖДОЙ ТОЧКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Точки взаимодействия 
Взаимодействие сотрудников с клиентами в каждой точке взаимодействия 

регламентируется настоящим Стандартом и нормативными документами компании. 

Удовлетворенность клиентов деятельностью компании оценивается в каждой точке 

взаимодействия.  

Под точкой взаимодействия с клиентами ЗАО «Петроэлектросбыт»  далее понимается 

канал, через который осуществляется контакт, формируется представление клиентов о компании, 

а также посредством которого компания может повысить удовлетворенность клиентов своей 

деятельностью. 

Таблица 16 

Канал 

общения с 

клиентами 

Точка  общения с 

клиентами 
Комментарии 

Личный 

контакт 

Клиентский зал  Прием клиентов по всем вопросам, входящим в 

компетенцию ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Выездное 

обслуживание 

Выполнение заявок клиентов. 

Исполнение 

обязательств по 

договору 

энергоснабжения 

Приостановление и ограничение подачи 

электроэнергии. 

Плановые обходы, осуществляемые сотрудниками или 

представителями  ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Контактный центр Прием телефонных обращений клиентов по всем 

вопросам, находящимся в компетенции 

ЗАО «Петроэлектросбыт». 

ЦПП Прием платежей, заявок на обслуживание, заявлений, 

жалоб и предложений от клиентов. Консультирование 

по вопросам предоставляемых услуг. 

Структурные 

подразделения 

центрального офиса, 

осуществляющие, в том 

числе, обслуживание 

клиентов 

Прием клиентов по вопросам, связанным с возвратом 

наличных денежных средств. Телефонные обращения к 

клиентам для получения дополнительной информации 

по совершенным платежам. 

Документ 

Счет  Счет на оплату электроэнергии, услуг. 

Ответ на обращение 

клиента  

Письменный ответ на письменное обращение клиента. 

Уведомление о 

задолженности / 

отключении 

Автоинформирование, доставка уведомлений. 

Сервисы 

самообслуж

ивания 

Платежные терминалы Прием платежей. 

Интернет-сайт  Информирование клиентов, прием обращений и прием 

платежей. 
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2. Организация обратной связи для оценки степени удовлетворенности 

клиентов деятельностью компании в каждой точке взаимодействия 
Обслуживание клиента ЗАО «Петроэлектросбыт» основано на принципе «обратной связи».  

Обратная связь клиентов и ЗАО «Петроэлектросбыт»: 

1. осуществляется по следующим каналам связи: 

 устные обращения через фронт – офисы и по телефону Контактного центра; 

 письменные обращения, направленные по факсу, по почте/по электронной почте, 

через фронт - офисы, через обособленные подразделения других сбытовых компаний  и через 

Интернет – сайт (обработка письменных обращений клиентов представлена в разделе 2 Главы 

1 настоящего Стандарта).  

 отзывы, размещенные в официальных группах ЗАО «Петроэлектросбыт» в 

социальных сетях и/или направленные посредством сервисов обмена личными сообщениями 

социальных сетей  в адрес официальных аккаунтов ЗАО «Петроэлектросбыт». 

2. подразделяется по отношению клиентов и компании на: 

 активную; 

 пассивную. 

Активная обратная связь выражается в самостоятельном проявлении инициативы клиентом 

в предоставлении своего мнения о качестве обслуживания, соблюдении процесса обслуживания в 

компании.  

Активная обратная связь подразделяется по способу выражения  на: 

 жалобы (претензии); 

 предложения; 

 отзывы о деятельности; 

 запросы (вопросы). 
 

Пассивная обратная связь выражается в обращении компании к клиенту и получении 

ответа, например,  путем анкетирования (см. раздел 4 Главы 3 пункт 1 таблицы). 

Организация обратной связи включает в себя предоставление клиентам информации об 

имеющихся каналах связи компании, позволяющих обеспечить направление жалоб (претензий), 

запросов, предложений, отзывов о деятельности. 

Обращения клиентов в ЗАО «Петроэлектросбыт» по любым интерактивным каналам связи 

является бесплатным. 

Компания обеспечивает функционирование (в т.ч. и техническую поддержку) 

интерактивных каналов связи, информация о которых предоставляется клиентам. 

Компания проводит постоянную оценку процесса работы с обращениями клиентов по 

следующим показателям: 

 соблюдение сроков рассмотрения и урегулирования жалоб (претензии); 

 объективность рассмотрения жалоб (претензии); 

 адекватность осуществления корректирующих и предупреждающих действий при 

возникновении жалобы (претензии). 

Рекомендуется для повышения эффективности и результативности процесса работы с 

жалобами (претензиями) учитывать следующие показатели результативности работы с жалобами 

(претензиями): 

 число систематически повторяющихся жалоб (претензий); 

 число необоснованных жалоб (претензий); 

 число случаев несвоевременных действий при рассмотрении и урегулировании жалоб 

(претензий). 

ЗАО «Петроэлектросбыт» принимает меры для исключения причин существующих и 

потенциальных проблем, приводящих к жалобам (претензиям), с целью предотвратить их 

повторное возникновение.  
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Рекомендуется: 

 исследовать, выявлять и применять наилучший опыт в области работы с жалобами 

(претензиями); 

 распространять подход, фокусируемый на клиентов, внутри 

ЗАО «Петроэлектросбыт»; 

 поощрять применение инноваций в процессе работы с обращениями клиентов; 

 поощрять образцовую работу с жалобами (претензиями) клиентов; 

 доводить до сведения сотрудников компании, поступившие в их адрес благодарности 

от клиентов. 

 

3. Мониторинг удовлетворенности клиентов 
 

Мониторинг удовлетворенности клиентов проводится в целях определения областей 

улучшения деятельности, разработки и осуществления мер по наиболее полному удовлетворению 

требований и ожиданий клиентов.  

Мониторинг проводится на основе анализа полученной информации о качестве 

обслуживания и деятельности компании в целом. 

ЗАО «Петроэлектросбыт» проводит: 

 ежемесячно внутреннюю оценку показателей, определяющих уровень 

удовлетворенности клиентов, в том числе анализ претензий и обращений; 

 периодически (не реже 1 раза в год по каждой точке взаимодействия) анкетирование 

клиентов; 

 на постоянной основе производит сбор и анализ предложений клиентов об 

улучшении, совершенствовании деятельности компании. 

Объектом мониторинга является: 

 деятельность, влияющая на качество обслуживания клиентов (см. раздел 4 Главы 3 

настоящего Стандарта: п. 7, 8 таблицы); 

 качество обслуживания клиентов, включая обратную связь с клиентами (см. раздел 4 

Главы 3 настоящего Стандарта: п. 3,4, 5, 6, 9, 10 таблицы); 

 степень удовлетворенности клиентов, в том числе информированием об услугах (см. 

раздел 4 Главы 3 настоящего Стандарта: п. 1, 2 таблицы). 

Информацию для осуществления мониторинга удовлетворенности клиентов в зависимости 

от источников подразделяют на внешнюю и внутреннюю. 

Показатели, используемые для мониторинга удовлетворенности клиентов на основе 

внутренней информации, подлежат анализу и, при необходимости, актуализации и утверждению. 

Внутренняя информация  формируется в результате всей производственно-хозяйственной 

деятельности компании.  

Анкеты для изучения удовлетворенности клиентов разрабатываются специалистами 

компании на основе предварительно составленных вопросников с учетом потребности в 

исследовании конкретных показателей. 

Результаты интервью должны быть зафиксированы в письменном виде, проанализированы 

и обобщены. 

В общем случае оценка удовлетворенности клиентов может быть проведена на основе: 

 сравнения показателей с аналогичными показателями других организаций; 

 сравнения показателей по различным видам услуг, процессам; 

 определения тенденций в динамике показателей. 

Мониторинг удовлетворенности клиентов на основе данных, полученных в ходе 

проведения опросов, фокус-групп и др., подлежит систематическому контролю и анализу. 

Накапливаемая информация об удовлетворенности клиентов должна быть 

систематизирована по следующим направлениям: 

 определенным временным периодам (полугодие, год); 
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 объектам мониторинга удовлетворенности клиентов; 

 точкам взаимодействия. 

Результаты мониторинга рассматривают при проведении анализа со стороны руководства 

компании не реже одного раза в год для определения необходимых корректирующих и 

предупреждающих действий. 

Рекомендуется отчеты по итогам изучения степени удовлетворенности клиентов  доводить 

до сведения других заинтересованных сторон путем размещения: 

 на интернет-сайте компании; 

 на информационных стендах в центрах очного обслуживания; 

 в периодической печати. 
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4. Рекомендуемые показатели оценки удовлетворенности клиентов деятельностью компании в каждой точке 

взаимодействия  
 

№ 
Наименование 

показателя 
Схема расчета показателя Оцениваемые показатели 

Источник 

данных / 

механизм 

оценки 

Ответственные 

за 

предоставление 

данных 

Комментарии 

1.  
Степень 

удовлетворенности 

клиента 

1O
D

O
 *100% 

где 1O - количество клиентов, 

удовлетворенных оцениваемым 

показателем (или фактическая 

оценка качества обслуживания), 

O – количество опрошенных 

клиентов, без учета 

«забракованных» анкет (или 

нормативная оценка качества 

обслуживания). 

1. Доступность и удобство 

расположения офиса (ЦПП, 

КЗ) 

2.Доступность 

необходимой информации 

и каналов связи 

3. Удовлетворенность 

обслуживанием, 

полученным в: КЗ, ЦПП, 

Контактном центре 

4. Удовлетворенность 

выездным обслуживанием 

5. и др. 

 

Анкетирование 

клиентов 

Управление по 

облуживанию 

клиентов / 

Подразделения, 

находящиеся в 

подчинении 

Директора по 

развитию и 

управлению 

платежной сетью 

Оценку 

производит 

ответственное 

подразделение. 

Перечень 

оцениваемых 

показателей  и 

анкеты 

составляет 

ответственное 

подразделение. 

Эталонное 

значение 

показателя = 

100%. 

 

2.  

 Число и доля 

жалоб на 

оцениваемый 

показатель 

1O
D

O
 *100% 

где 1O - количество жалоб на 

оцениваемый показатель, 

O – количественная величина 

оцениваемого показателя 

(количество выставленных 

счетов, общее число снятых 

контролером показаний). 

Степень 

неудовлетворенности 

клиента:  

1. По точке взаимодействия  

«Контактный центр»:  

 на качество 

обслуживания  

 на работу IVR 

  по факту 

некорректного 

Внешняя  

оценка 

Управление по 

облуживанию 

клиентов 

Эталонное 

значение 

показателя = 

0%. 
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№ 
Наименование 

показателя 
Схема расчета показателя Оцениваемые показатели 

Источник 

данных / 

механизм 

оценки 

Ответственные 

за 

предоставление 

данных 

Комментарии 

автообзвона 

 

2. По точке взаимодействия 

«Исполнение обязательств 

по договору 

энергоснабжения»: 

 некорректное снятие 

показаний ПУ 

 выставленные счета 

  некорректные 

уведомления о 

задолженности 

 неправомерное 

отключение подачи 

э/э 

 неудобство системы 

приема платежей  

 наличие 

информации на 

информационных 

стендах (в 

соответствии со 

Стандартом) 

 

3. По точке приема 

платежей 

 Работа точки приема 

платежей 

 Удобство 
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№ 
Наименование 

показателя 
Схема расчета показателя Оцениваемые показатели 

Источник 

данных / 

механизм 

оценки 

Ответственные 

за 

предоставление 

данных 

Комментарии 

расположения и 

состояние здания 

5. По работе Интернет-

сайта (форма обратной 

связи)  

6. По  выездному 

обслуживанию 

 Качество и сроки 

при выполнении 

заявок по ПУ 

 

 

Суммарное количество 

повторных обращений 

(жалоб) (общее количество 

повторных жалоб) 

 

3.  

Своевременность 

предоставления 

ответов на 

обращения 

клиентов 

ПРОСР

ОБРАЩN - число обращений, по 

которым ответ не выдан в срок  

(без учета анонимных и 

забракованных обращений) 

 

Предоставление ответов на 

обращения (жалобы) 

клиентов 

Внутренняя 

оценка 

Управление по 

облуживанию 

клиентов 

Абсолютная 

величина 

4.  

 

Доля клиентов, 

ожидавших 

соединения с 

оператором 

Контактного 

центра в пределах 

 
 

- число клиентов, время 

ожидания ответа оператора для 

которых меньше t (t – 

количество времени, 

Доступность точки 

взаимодействия  

«Контактный центр» 

Внутренняя 

оценка 

Управление по 

облуживанию 

клиентов 

Эталонное 

значение 

показателя = 

100%. 
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№ 
Наименование 

показателя 
Схема расчета показателя Оцениваемые показатели 

Источник 

данных / 

механизм 

оценки 

Ответственные 

за 

предоставление 

данных 

Комментарии 

норматива 

времени t 

устанавливается в 

административном порядке), 

  - общее число 

дозвонившихся клиентов. 

 

5.  Вероятность 

дозвониться 

1

n

i

i

общ

N

P
N




*100% 

где общN - суммарное 

количество попыток 

дозвониться в Контактный 

центр, шт, 

iN  =1, если клиент 

«дозвонился» в момент времени 

it  (произошло соединение с 

КЦ), iN  =0 – иначе, 

 
1
,

N

i i
T t


 it - момент времени - 

случайная величина с функцией 

распределения F . 

Доступность точки 

взаимодействия  

«Контактный центр» 

Внутренняя 

оценка 

 

 

Управление по 

облуживанию 

клиентов 

 

6.  

Время ожидания 

клиентом 

соединения с 

оператором 

Контактного 

центра 

 

1

1 K

Ф i

i

T T
K 

   сек. 

 

где 

Скорость работы точки 

взаимодействия  

«Контактный центр» 

Внутренняя 

оценка 

 

 

Управление по 

облуживанию 

клиентов 
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№ 
Наименование 

показателя 
Схема расчета показателя Оцениваемые показатели 

Источник 

данных / 

механизм 

оценки 

Ответственные 

за 

предоставление 

данных 

Комментарии 

,

,

i i Э

i

Э i Э

T если T T
T

T если T T


 


, 

iT - фактическое время 

ожидания i -го звонка, сек., 

Тэ = 50-  минимальное 

(эталонное) время ожидания 

соединения с оператором, сек., 

K  – общее количество звонков, 

шт. 

 

7.  
Доля  упущенных 

вызовов 

 

Отношение числа упущенных 

вызовов к общему числу 

дозвонившихся клиентов 

Загруженность точки 

взаимодействия  

«Контактный центр» 

Внутренняя 

оценка 

Управление по 

облуживанию 

клиентов 

рассчитывается 

при 

необходимости 

(по запросу) 

8.  

Доля оплативших 

после автообзвона/ 

первого 

уведомления 

ФИЗ
ФИЗ ОПЛ
ЗДЛ ФИЗ

ЗАДОЛЖ

К
Д *100%

К
 , 

ФИЗ

ОПЛК - число оплативших 

задолженность после 

автообзвона/ первого 

уведомления, 
ФИЗ

ЗАДОЛЖК - общее число 

автообзвонов/ должников, 

получивших первое 

уведомление. 

Эффективность работы по 

точке взаимодействия 

«Уведомление о 

задолженности» 

Внутренняя 

оценка 

Управление по 

облуживанию 

клиентов / 

Подразделения, 

находящиеся в 

подчинении 

Директора по 

контролю за 

потреблением 

электроэнергии 

 

9.  
Своевременное 

возобновление 

энергоснабжения 

1, если все возобновления 

энергоснабжения выполнены в 

срок 

Качество обслуживания по 

точке взаимодействия 

«Исполнение обязательств 

Внутренняя 

оценка 

Подразделения, 

находящиеся в 

подчинении 

 



 
Стандарт обслуживания клиентов ЗАО «Петроэлектросбыт» 2016 

 

 60 

№ 
Наименование 

показателя 
Схема расчета показателя Оцениваемые показатели 

Источник 

данных / 

механизм 

оценки 

Ответственные 

за 

предоставление 

данных 

Комментарии 

неплательщика 0, иначе по договору 

энергоснабжения» 

Директора по 

контролю за 

потреблением 

электроэнергии 

10.  

Доля 

просроченных 

заявок на замену/ 

установку ПУ 

(коммерческие 

заявки) 

 
где 

- число просроченных 

заявок  

- общее число заявок, шт. 

Качество обслуживания по 

точке взаимодействия 

«Выездное обслуживание»  

Внутренняя 

оценка 

Подразделения, 

находящиеся в 

подчинении 

Директора по 

контролю за 

потреблением 

электроэнергии 

Эталонное 

значение 

показателя = 

0%. 

 



Приложение 1  
к «Стандарту обслуживания 

клиентов», утвержденному приказом 

Генерального директора 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

№_____от_______________________ 

Приложение 1:  

Виды работ, выполняемых при выездном обслуживании, и сроки 

реагирования на поступившие заявки по виду работ 
 

 
 

                                                 

 Сроки реагирования на поступившие заявки по виду работ отсчитываются с момента поступления заявки в 

подразделения, находящиеся в подчинении Директора по контролю за потреблением электроэнергии ЗАО 

«Петроэлектросбыт». 
** 

С даты предъявления абонентом требований о замене. В случае необходимости проведения 

дополнительной проверки, срок продлевается до 20 дней. 


