
 

 

 

 

 

Вакансии на 01.07.2022 

Контактное лицо Антонова Людмила Николаевна 

Тел. 8-929-85-666-04 

1. Машинист автоподъемника 

Заработная плата 26 730 руб.  

 
Должностные обязанности 

• Эксплуатация автоподъемника в процессе работ по обслуживанию и ремонту 

линий электропередач. 

 
Требования к кандидату 

• Наличие удостоверение машиниста автоподъемника 

• Образование: Среднее профессиональное 

 
Дополнительные требования к кандидату 

• Водительское удостоверение: B, C 

 
График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 2  

 

2. Машинист автоямобура  

Заработная плата 26 730 руб.  

 
Должностные обязанности 

• Обслуживание и эксплуатация автоямобура 

 
Требования к кандидату 



• Водительское удостоверение В, С 

 
График работы: Полный рабочий день 

Рабочее время: c 08:00 по 17:00 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1  

Наличие вредных и (или) опасных факторов  

• повышенный уровень общей/локальной вибрации 

• шум 

 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

Заработная плата  18 127 руб.  

 
Должностные обязанности 

• Текущие ремонтные работы зданий и сооружений, систем водоснабжения, 

водостоков, теплоснабжения. Мелкий хозяйственный ремонт при необходимости. 

 
Требования к кандидату 

• Наличие водительского удостоверения кат С. Другие требования отсутствуют. 

• Образование: Среднее профессиональное 

 
Дополнительные требования к кандидату 

• Водительское удостоверение: C 

 
Данные по вакансии 

Профессия: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1  

 
 

4. Электромонтер по эксплуатации линий электропередач 3, 4 

разряда  

Заработная плата 21 670 руб. (3 разряд) – 24865 (4 разряд)  

 
Должностные обязанности 



• 1. Производить маркировку опор всех уровней напряжения (нанесение знаков 

безопасности, диспетчерских наименований на опорах ВЛ). 

• 2.Производить обрезку, распиловку и погрузку веток. 

• 3.Производить перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 6-10 кВ, замену изоляторов, 

замену проводов. 

• 4.Производить ремонт на ВЛИ 0,4 кВ, ВЛЗ 6-10 кВ, замену ВЛИ0,4 кВ ВЛЗ 6-10 кВ 

и относящейся к ВЛИ арматуры со снятием напряжения, на ВЛЗ 6- 10 кВ. 

• 5.Производить монтаж контуров заземления на ВЛ всех уровней напряжения. 

• 6.Производить монтаж заземляющих спусков по опорам ВЛ 0,4кВ, ВЛ 6-10 кВ. 

• 7.Производить ревизию групповых щитов учета 0,4 кВ.(перетяжку контактных 

соединений, замену приборов учета и автоматов защиты и другой коммутирующей 

аппаратуры) 

• 8.Производить подключение и отключение ответвления ВЛ или ВЛИ 0,4 кВ к 

абоненту по заявкам со снятием напряжения с ВЛИ0,4 кВ. 

• 9.Производить верховые осмотры ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 6-10 кВ. 

 
Требования к кандидату 

• Образование: Среднее профессиональное 

 
Данные по вакансии 

Профессия: Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Наличие вредных и (или) опасных факторов  

• Тяжесть трудового процесса 

• Шум 

Количество рабочих мест: 3  

5. Инспектор энергоинспекции  

Заработная плата 28 450 руб.  

 
Должностные обязанности 

• 1. Проведение инструментальных проверок коммерческих и технических узлов 

учета электроэнергии. 

• 2. Выполнение работы по профилактике и выявлению фактов безучетного и 

бездоговорного потребления электроэнергии. 

• 3. Своевременное составление актов по выявленным нарушениям, подготовка и 

доведение предписаний до потребителей энергии. 

• 4. Участие в разработке и выполнении мероприятий, связанных с подготовкой к 

отключению и (или) ограничению потребителей энергии. 

 
Требования к кандидату 



• Наличие группы по электробезопасности не ниже 4, дополнительные требования и 

пожелания к кандидатуре работника отсутствуют 

• Опыт работы: от 3 лет  

• Образование: Высшее 

 
График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 2 

 
Премии и бонусы 

• Социальный пакет 

Режим работы - 1 смена, дополнительные условия работы и компенсации 

отсутствуют 

6. Контролер по учету электроэнергии физических лиц  

Заработная плата  22 500 руб.  

 

 
Должностные обязанности 

• 1. Выполнение ежемесячного плана-графика снятия контрольных показаний 

приборов учета электроэнергии у потребителей - физических лиц. 

• 2. При снятии показаний производить осмотр вводного кабеля от точки 

подключения до узла учета электроэнергии, проверять целостность прибора учета, 

отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных 

изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора, 

наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а 

также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного 

вмешательства в работу прибора учета, а также наличие информации о 

несанкционированном вскрытии клеммной крышки прибора учета электрической 

энергии и факта события воздействия магнитных полей на элементы прибора учета 

электрической энергии в соответствии с предельными значениями, определенными 

Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), - отсутствие 

свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, 

позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета. 

• 3. При обнаружении каких-либо дефектов в узле учета или повреждения его (срыв 

пломбы, разбитое стекло, проколы и трещины и т.д.), изменение схемы его 

включения, приспособлений искажающих показания электросчетчика, а также при 

обнаружении скрытой проводки, смонтированной с целью хищения 

электроэнергии путем получения ее в обход прибора учета электрической энергии 

контролер обязан на месте нарушения составить акт о неучтенном (безучетном, 

бездоговорном) потреблении электроэнергии и осуществить фотофиксацию 

нарушения. 

• 4. Проверять работоспособность прибора учета электрической энергии на наличие 

индикации, изменения показаний. 

• 5. При проверке показаний счетчика у абонента сопоставлять фактическое 

потребление электроэнергии с площадью домовладения, количеством 

проживающих граждан и энерговооруженностью помещений. При сомнении в 



правильности работы электросчетчика контролер обязан поставить в известность 

об этом руководство. 

• 6. Результат контрольного снятия показаний оформлять в акте снятых показаний и 

подтверждать подписью потребителя. 

• 7. Предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе 

 
Требования к кандидату 

• Наличие III группы электробезопасности. 

• Дисциплинированность, пунктуальность, вежливость, стрессоустойчивость 

• Опыт работы: от 2 лет  

• Образование: Среднее профессиональное 

• Специальность по образованию: Электроэнергетика 

 

Профессиональные навыки  

Средний  

составление отчетов по результатам работы  

работа с абонентами  

Гибкие навыки  

Ответственность  

Дисциплинированность  

Коммуникабельность  

 
Дополнительные требования к кандидату 

• Удостоверение по III группы электробезопасности 

 
Рабочее время: c 08:00 по 17:00 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 3  

 

 

 


