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Утверждена 
  на заседании правления 

СНТ «Трансмаш» 
   

           Протокол №       
  

«  »  20  г. 
 
 

Должностная инструкция 

оператора АСКУЭ 

СНТ «Трансмаш» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Данная инструкция устанавливает непосредственные должностные обязанности, 
квалификационные требования, права и ответственность оператора АСКУЭ 
        СНТ «Трансмаш»         (далее – «СНТ»). 
 

1.2. АСКУЭ – Автоматизированная Система Коммерческого Учёта Электроэнергии, 
обеспечивающая дистанционный сбор информации с приборов учёта и передачу сведений на 
верхнюю ступень при условии их обработки. 
 

1.3. Оператор АСКУЭ – специалист, управляющий системой сбора данных, 
контролирующий её работоспособность и выполняющий обслуживание ПО. 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Оператор АСКУЭ должен знать: 
2.1. Руководящие и нормативные материалы, регламентирующие методы и средства учёта 

энергоресурсов. 
2.2. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические 

и нормативные материалы по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации АСКУЭ. 
 

2.3. Технические средства АСКУЭ. 
2.4. Типовые топологии сетей, объединяющих точки учёта. 
2.5. Передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования технологии и 

эксплуатации АСКУЭ. 
2.6. Средства вычислительной техники и коммуникаций. 
2.7. Технологии автоматизированной обработки информации. 

 
2.8. Технический иностранный язык 
(английский, на уровне чтения технической документации). 

 
2.9. Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение, 

технологии монтажа, наладки и режимы работы оборудования; 
правила его технической эксплуатации. 
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3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 
3.1. Главными задачами оператора АСКУЭ являются: 

3.1.1. обслуживание имеющихся технических средств и программных продуктов, 
составляющих систему учёта электроэнергии; 
 

3.1.2. управление сетью точек учёта и промежуточным оборудованием посредством 
имеющегося программного обеспечения для выполнения следующего списка задач: 

 включение новых установленных точек учёта в единую сеть; 
 ежемесячное считывание показаний на начало месяца с включённых в сеть точек учёта; 
 передача, полученной информации в бухгалтерию для расчёта и выставления счетов 

абонентам; 
 выполнение действий по установлению (восстановлению) связи с подключёнными 

точками учёта средствами имеющегося ПО, в случае, если точки автоматически не 
идентифицированы УСПД (устройствами сбора и передачи информации); 

 передача инженеру-энергетику перечня точек учёта, с которыми невозможно установить 
(восстановить) связь доступными оператору программными и техническими средствами; 

 передача инженеру-энергетику информации по всем установленным в процессе 
обслуживания АСКУЭ сбоям; 

 отправка команд на установку или изменение величины ограничений потребляемой 
мощности точками учёта абонентов по указанию ответственного за электрохозяйство, 
председателя и правления СНТ; 

 отправка команды на отключение точек учёта абонентов в случае получения сигнала об 
аварийной ситуации на участке (пожар, обрыв линий, короткое замыкание и т.д.); 

 отправка команды на включение абонентской точки учёта по запросу от председателя, 
инженера-энергетика и электрика: 

- с 9:00 до 23:00; 
- при наличии технической возможности (сети категории № 3); 
- до 4-х раз/сутки на 1 точку учёта. 
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4. ПРАВА 
 
Оператор АСКУЭ имеет право:. 
4.1. Выбирать дополнительные технологии, ПО, инструменты для решения поставленных 

задач. 
4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по автоматизации труда и 

совершенствованию информационной системы организации в целом. 
4.3. Обращаться с предложениями по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными данной должностной инструкцией обязанностями и правами. 
4.4. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю 

обо всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в 
деятельности организации (его структурных подразделениях); 

вносить предложения по их устранению. 
4.5. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его 

деятельности. 
4.6. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 
4.7. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения, 

возложенных на него обязанностей 
(если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях; 
если нет – с разрешения генерального директора организации). 
4.8. Запрашивать лично или по поручению своего непосредственного руководителя от 

специалистов подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его 
должностных обязанностей. 

4.9. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на 
рассмотрение собраний (конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации). 

4.10. Требовать обеспечение ему условий труда, необходимых для исполнения своих 
должностных обязанностей. 

4.11. Использовать льготы, установленные законодательством Российской Федерации и 
предусмотренные для работников в коллективном договоре. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Оператор АСКУЭ несёт ответственность: 
5,1 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией и трудовым контрактом, – в пределах, 
определённых действующим трудовым законодательством РФ. 

5.2 За несвоевременное и недостоверное предоставление информации в соответствие с 
данной инструкцией вышестоящим руководителям, а также функционально связанным с ним 
работникам подразделений организации, для решения последними трудовых задач, – в пределах 
локальных актов        СНТ «Трансмаш»     . 
 

     5.3 За нарушения трудовой и производственной дисциплины, – в пределах, 
определённых действующим трудовым законодательством РФ. 
     5.4 За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения, 
– в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством РФ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель правления:    

(подпись) (расшифровка подписи) 
  

(дата) 
 
Согласовано:    

(подпись) (расшифровка подписи) 
  

(дата) 
 
С инструкцией ознакомлен:    

(подпись) (расшифровка подписи) 
  

(дата) 
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