
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Nп/п Объекты проверки Указания по проведению проверки 

1 Инфраструктура Проверяется инфраструктура производства (наличие 

подразделений в организации, отвечающих за 

обеспечение качества электрической энергии). 

2 Документация Проверяется документация, подтверждающая 

способность сетевой организации обеспечить 

соответствие электрической энергии требованиям к ее 

качеству (нормативная, техническая, организационно-

распорядительная и т.д.):  

Проверяется наличие следующих документов: 

1. Копии свидетельства о повышении квалификации 

персонала по курсу «Качество электрической 

энергии». 

2. Копии лицензии или свидетельства о регистрации 

испытательной лаборатории. 

3. Свидетельства о госповерке приборов. 

4. Распорядительный документ, подписанный первым 

лицом сетевой организации, о выполнении 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 01 декабря 2009 г. N 982. 

5. Инструкция по распределению ответственности за 

качество электроэнергии между подразделениями  

сетевой организации. 

6. Инструкция по заключению договорных условий с 

потребителями в части качества электрической 

энергии. 

7. Инструкция по выдаче потребителям технических 

условий на присоединение в части качества 

электрической энергии. 

8. Инструкция по выполнению измерений ПКЭ с целью 

контроля соответствия установленным требованиям. 

9. Инструкция о порядке регистрации и рассмотрения 

жалоб потребителей на качество электрической 

энергии. 

10. Инструкция по регулированию напряжения в 

распределительных сетях. 

11. Схемы распределительных сетей, заявляемых на 

сертификацию с указанием контрольных точек в этих 

сетях, включая данные о нагрузках и потерях 

напряжения в электрических сетях. 

12. Таблицы с характеристиками трансформаторов 

сетевых подстанций (положение анцапфы) и данными 

об их максимальных и минимальных суточных 

нагрузках в летний и зимний период. 

13. Протоколы испытаний электрической энергии по 

показателям качества в контрольных точках 

распределительных сетей. 

14. Планы - графики проведения периодического 

контроля качества электрической энергии в 



предприятиях электрических сетей. 

15. Копии договорных условий в части качества 

электрической энергии с потребителями, 

получающими питание от распределительных сетей 

центров питания, заявляемых на сертификацию. 

16. Данные по оснащенности предприятий электрических 

сетей средствами регулирования напряжения, в том 

числе по наличию в центрах питания 

трансформаторов, оснащенных устройствами 

автоматического регулирования напряжения, 

устройствами регулирования напряжения под 

нагрузкой, устройствами регулирования напряжения 

без нагрузки, линейными регуляторами и другими 

регулирующими устройствами. 

17. Инструкция по проверке устройств регулирования 

напряжения (если есть в наличии). 

18. Планы - графики проверки устройств регулирования 

напряжения (если есть в наличии). 

19. Количество выданных за год технических условий на 

присоединение потребителей к центрам питания, 

заявляемым на сертификацию и копии выданных 

технических условий в части качества электрической 

энергии. 

20. Заключение Ростехнадзора о техническом состоянии 

электроустановок. 

3 Оборудование Проверяется оборудование:  

- нахождение в работе устройства автоматического 

регулирования напряжения на трансформаторах 

проверяемых центров питания; 

- осуществление автоматического регулирования 

напряжения на трансформаторах (генераторах) 

проверенных центров питания в предусмотренном 

режиме; 

- выполнение графиков дистанционного (ручного) 

регулирования напряжения на проверенных центрах 

питания; 

- нахождение уставки аппаратов защиты проверенных 

трансформаторов в распределительной сети выбранных 

центров питания в соответствии с данными сетевой 

организации. 

Проверка может носить выборочный характер. 

4 Средства измерений Проверяются средства измерений, необходимые для 

обеспечения соответствия продукции установленным 

требованиям: 

- на соответствие требованиям ГОСТ 33073-2014, п.5.3 к 

средствам измерений; 

- документы с результатами поверки и калибровки 

средств измерений качества электрической энергии. 

5 Персонал Проверяется компетентность персонала, выполняющего 

работу, влияющую на соответствие выпускаемой 

продукции установленным требованиям: 

- наличие обученного персонала, ответственного за 



обеспечение качества электрической энергией; 

- документы, подтверждающие повышение 

квалификации; 

- наличие планов технической учебы. 

6 Входной контроль Проверяется: 

- присутствие в договорах требований к качеству 

закупаемой у вышестоящих энергоснабжающих 

организаций электрической энергии; 

- проведение входного контроля выполнения договорных 

условий с вышестоящими сетевыми организациями в 

части качества электрической энергии; 

- осуществление санкций к вышестоящим сетевым 

организациям при нарушении ими договорных условий в 

части качества электрической энергии. 

7 Приемочный 

контроль и 

периодические 

испытания 

Проверяется приемочный контроль и периодические 

испытания готовой продукции, связанные с контролем 

характеристик, к которым установлены обязательные 

требования. 

Проверяется: 

- проведение периодического контроля качества 

электрической энергии в распределительных 

электрических сетях проверяемых центров питания; 

- порядок выявления и регистрации несоответствий 

электрической энергии требованиям к ее качеству, 

установленным в ГОСТ 32144-2013 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего 

назначения», при периодических проверках; 

- установка причины и нахождение виновников 

несоответствия качества электрической энергии 

установленным требованиям; 

- разработка мероприятий по устранению причин 

несоответствия качества электрической энергии 

установленным требованиям;  

- эффективность проведенных мероприятий по 

устранению причин несоответствия качества 

электрической энергии установленным требованиям; 

- выполнение планов организационных и технических 

мероприятий по обеспечению качества электроэнергии; 

- порядок контроля за выполнением потребителями 

электрической энергии выданных технических условий 

на присоединение в части качества электрической 

энергии; 

- наличие базы данных, содержащей сведения по составу 

нагрузок потребителей, ухудшающих качество 

электрической энергии; 

- осуществление санкций к потребителям при нарушении 

ими договорных условий в части качества электрической 

энергии. 

 


