
 
 

ВАКАНСИИ 
 

Резюме соискателей направлять на электронный адрес: genrih-um@rosseti-ural.ru (Юлия Михайловна Генрих) 

                          goldyreva-in@rosseti-ural.ru (Ирина Николаевна Голдырева) 

                          справки по тел. 243-43-57, 243-44-85 

 
Наименование вакансии Требования к кандидату Должностные обязанности 

Электромонтер по эксплуатации  

распределительных сетей  

службы строительно-монтажных работ 

• Среднее профессиональное образование или 

профессиональное обучение по рабочей 

профессии в области электроснабжения 

• Знание основ электротехники 

• Опыт работы от 1-3 лет 

• Монтаж, демонтаж, измерительных комплексов 

электроэнергии в электроустановках до 1000В 

• Строительство ВЛ, ТП 

 

Электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств  

службы подстанций 

• Среднее профессиональное 

(электротехническое) образование 

• Знание теоретических основ электротехники 

• Опыт работы от 1 года до 3 лет 

• Обслуживание и ремонт оборудования ПС 

110/35кВ 

• Работы на высоте 

 

Электромонтер оперативно-выездной бригады 

службы подстанций 

• Среднее профессиональное 

(электротехническое) образование 

• Квалификационная группа по 

электробезопасности не ниже IV 

• Опыт работы от года 

 

• Оперативное обслуживание подстанций 

35/110кВ 

• Выполнение оперативных переключений 

первым лицом 

• Применение средств инициальной защиты и 

контроля применения СИЗ электромонтером 

ОВБ 4 разряда 

• Подготовка рабочего места и допуск бригады по 

наряд-допуску 

• Ведение оперативно-технической документации 

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 

отделения по транспорту отделения по транспорту  
Камский РЭС (Ш. Космонавтов,61), Южный РЭС 

(Рязанская,118), Кировский РЭС (Б.Хмельницкого,82а), 

Орджоникидзевский РЭС (Писарева,2), Восточный РЭС 

(П.Лумумбы,8) 

• Образование начальное профессиональное или 

среднее профессиональное (электротехническое) 

• Знание основ электротехники; принципа работы 

и устройства схем включения; технических 

характеристик и допустимых погрешностей 

электроустановок по учету электроэнергии; 

расчетных коэффициентов; правил производства 

работ при установке, замене и проверке 

• Эксплуатация и обслуживание 

интеллектуальных систем учета электроэнергии 

• Проведение проверок приборов учета с целью 

выявления неучтенного потребления 

электроэнергии 

• Проведение проверок по поступающим жалобам 

и обращениям на параметры качества 

электроэнергии 
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электросчетчиков; правил транспортировки 

электросчетчиков 

• Опыт работы от года 

 

• Взаимодействие с потребителями 

• Снятие показаний с приборов учета, у 

юридических и бытовых потребителей 

электроэнергии 

Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий                                                      

Южного района электрических сетей                                                                            

• Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное электротехническое 

образование 

• Опыт работы 1-3 года (допустим без опыта) 

• Знание электротехники в объеме среднего 

профессионального образования 

• Выполнение отдельных видов ремонтных работ 

на кабельных линиях электропередач линий 

электропередач 

• Ведение надзора за состоянием кабельных трасс 

в зоне обслуживания  

• Подготовка кабельных сооружений (каналов, 

коллекторов, туннелей, шахт, галерей, эстакад) 

для прокладки кабельных линий электропередач 

Контролер энергосбыта • Среднее профессиональное образование 

• Уверенный пользователь ПК, знание Excel, 

Word, MS Officе  

• Опыт работы от года 

 

 

• Ведение электронного архив документов по 

потребителям 

• Ввод показаний приборов учета, расчет 

полезного отпуска электроэнергии в 

программном модуле «КУЭМ» на основе 

полученный сведений о расходе электроэнергии 

по потребителям 

• Составление реестра потребителей 

• Своевременное и точное исполнение 

мероприятий по предотвращению, выявлению и 

устранению отклонений, ошибок по 

направлению деятельности 

Электромонтер оперативно-выездной бригады 

района электрических сетей 
• Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное электротехническое 

образование 

• Опыт работы не менее одного года в сфере 

энергетики, в том числе в должности 

электромонтёра оперативно-выездной бригады 4 

разряда (2-е лицо) не мене 6 месяцев. 

(допустимо выпускник технического ВУЗа) 

• Знание электротехники в объеме программы 

среднего технического образования, знание 

основ электроснабжения промпредприятий и 

электроустановок, навыки оформления 

документации и отчетов с использованием ПК. 

Знание и умение применения средств 

• Выполнение оперативных переключений 

первым лицом на объектах района 

электрических сетей 

• Оперативное обслуживание в 

распределительных устройствах, 

распределительных сетях до и выше 1000 под 

руководством диспетчера и подготовка бригады 

к выполнению работ по наряду допуску 

• Выполнение оперативных распоряжений 

диспетчера оперативно-диспетчерской группы 

• Выполнение поданных заявок на вывод в 

ремонт оборудования; осуществление 



 
 

индивидуальной защиты в зависимости от 

характера выполняемых работ 

 

подготовки и проверки подготовки рабочих 

мест 

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики  
• Среднее профессиональное электротехническое 

образование 

• Знание электротехники в объеме среднего 

профессионального образования 

• Опыт работы от 1-3 лет 

• Работа с проверочными устройствами, 

инструментами 

• Уверенный пользователь ПК 

• Техническое обслуживание устройств РЗА 

• Ведение документации по устройствам РЗА 

• Составление схем в NanoCad 

• Оформление протоколов проверки 

Диспетчер                                                               

оперативно-диспетчерской группы                      

Восточного района электрических сетей 

• Образование высшее профессиональное или 

среднее профессиональное 

• Опыт оперативной работы в электроэнергетике 

при высшем образовании не менее 2 лет, при 

среднем образовании от 3 лет 

• Знание ПТЭ, ПУЭ, правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, правил по 

охране труда при работе на высоте, правил 

переключений в электроустановках 

• Знание компьютерных и профильных программ: 

Word, Excel, Visio, ПК АИСБД, ПК Мундир, ПК 

ОИК Диспетчер 

• Ответственность, стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, обучаемость 

 

• Осуществление эффективного и надежного 

функционирования и развития объектов 

распределительного электросетевого комплекса 

с учетом действующих норм и правил, 

требований безопасности, экологичности и 

энергоэффетивности 

• Круглосуточный оперативный контроль 

режимов подведомственной сети, 

обеспечивающих надежное и бесперебойное 

электроснабжение потребителей 

• Контроль за оперативными переключениями на 

энергообъектах Общества, находящихся в 

технологическом ведении ОДГ РЭС 

• Руководство оперативными переключениями на 

энергообъектах Общества, находящихся в 

технологическом управлении ОДГ РЭС 

• Осуществление технологического управления и 

ведения ЛЭП, оборудованием и устройствами 

РЗА, СДТУ на объектах электросетевого 

хозяйства в соответствии с распределением их 

по способу управления 

• Выполнение функций оперативного 

руководителя на подведомственных объектах 

• Предотвращение и локализация 

технологических нарушений в электрических 



 
 

сетях в соответствии с оперативной 

подведомственностью 

• Создание надежной послеаварийной схемы в 

подведомственной сети 

• Принятие решения и выдача команд 

(распоряжений) подчиненному оперативному 

персоналу по приведению состояния устройств 

РЗА и ПА в соответствие с режимом работы 

электрических сетей в части подведомственных 

объектов 

• Организация безопасного производства работ на 

ЛЭП (ПС), находящихся в технологическом 

управлении (ведении) 

• Выдача разрешений на подготовку рабочего 

места и допуск к выполнению работ на ЛЭП 

(ПС), находящихся в технологическом 

управлении (ведении) ОДГ РЭС 

Инженер                                                                                 

инженерно-технической группы                                            

Камского района электрических сетей 

• Высшее профессиональное образование 

(электротехническое) 

• Опыт работы от года в должности инженера 

• Знание электротехники, ПТЭ, ПУЭ, ПОТПЭЭ, 

Nano CAD, САП ТОРО, уверенный пользователь 

ПК 

 

• Ведение технической документации 

• Подготовка проектов планов и графиков 

ремонта технического обслуживания 

оборудования, зданий и сооружений 

распределительных сетей 

• Контроль ведения технической документации 

по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования РС 

• Согласование условий раскопок при проведении 

земляных работ на территории РЭС 

• Сопровождение договорной работы 

Техник                                                                          

отделения по транспорту электроэнергии               

Южного района электрических сетей 

• Среднее профессиональное образование 

• Опыт работы от полугода 

• Знание программ Word, Excel, 1С, SAP, АИСБД 

 

• Учет товарно-материальных ценностей, 

основных средств в подразделении 

• Контроль подготовки дефектных ведомостей по 

заказу оборудования, в соответствии с 

заключенными договорами на технологические 

присоединения 

• Учет движения приборов учета электроэнергии 

• Материальный отчет по движению 

материальных средств 



 
 

Инженер                                                                   

отделения по транспорту электроэнергии               

 
Камский РЭС (Ш. Космонавтов,61), Южный РЭС 

(Рязанская,118), Кировский РЭС (Б.Хмельницкого,82а), 

Орджоникидзевский РЭС (Писарева,2), Восточный РЭС 

(П.Лумумбы,8) 

• Высшее профессиональное (техническое) 

образование, либо среднее профессиональное по 

направлению электроэнергетика 

• Знание электротехники в объеме программы 

среднего технического образования, знание 

основ электроснабжения промпредприятий и 

электроустановок 

• Уверенный пользователь ПК; знание Excel, 

Word, 1С 

• Опыт работы 1-3 лет 

• Внимательность, стрессоустойчивость 

 

• Выполнение проверок состояния приборов учета 

и систем учета электроэнергии, принадлежащих 

Обществу и Потребителям электроэнергии 

(предприятия промышленного и торгового 

сектора экономики края, предприятия 

коммунального хозяйства и средств связи, а 

также прочие потребители – юридические лица) 

• Выявление и документальное оформление 

фактов неучтенного (бездоговорного и 

безучетного) потребления электроэнергии 

Потребителями 

• Контроль за соблюдением Потребителями 

условий договора на технологическое 

присоединение к сетям Общества и соответствие 

договору на электроснабжение гарантирующего 

поставщика 

Инженер                                                                       

службы релейной защиты, автоматики и измерений 
• Образование высшее электротехническое 

• Знание электротехники в объеме высшего 

образования 

• Работа с проверочными устройствами, 

инструментами 

• Уверенный пользователь ПК 

 

• Техническое обслуживание устройств РЗА 

• Ведение документации по устройствам РЗА 

• Составление схем в AutoCad 

• Оформление протоколов проверки 

• Выполнение расчетов вторичных цепей и 

устройств РЗА 

• Техническое обслуживание устройств РЗА 

Инженер                                                                            

отдела капитального строительства 

• Высшее строительное образование (допускается 

среднее профессиональное строительное) 

• Опыт работы от 3-х лет 

 

• Технический надзор за объектами строительства 

и реконструкции 

• Подготовка технического задания на конкурс по 

ПИР и СМР 

• Подготовка отчетов о ходе строительства, о 

результатах проведенного строительного 

контроля на объектах капитального 

строительства и капитального ремонта 

• Оформление разрешений на строительство 

• Строительный контроль при выполнении 

строительно-монтажных работы на объектах 

капитального строительства и капитального 

ремонта 



 
 

• Взаимодействие с органами власти, 

государственными контролирующими 

органами, с подрядными организациями 

• Контроль разработки технических заданий на 

проектирование 

• Проектирование, выполнение строительно-

монтажных работ, контроль закупки материалов 

и оборудования 

• Проверка исполнительной документации, сверка 

исполнительной с рабочей документацией, 

сверка исполнительной с журналами общих и 

специальных работ, проверка исполнительной 

документации на дополнительные объемы 

работ, подготовка исполнительной 

документации к получению ЗОС 

• Приемка актов КС-11, сверка объемов по 

накопительной ведомости 

• Подготовка необходимой документации для 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

Специалист отдела по работе с клиентами • Образование: высшее экономическое / 

техническое 

• Дополнительное образование: приветствуется 

• Опыт продаж не менее 2 лет 

• Ключевые знания: опыт работы в клиентском 

сервисе, владение техникой продаж, навыки 

ведения деловой переписки и телефонных 

переговоров 

• Работа в команде, в условиях многозадачности 

• Клиентоориентированность, ответственность за 

результат, инициативность 

• Уверенный пользователь ПК 

 

• Выполнение нормативов продаж 

• Исходя из потребностей клиентов, 

предоставление информации, консультирование 

по услугам Компании. Оформление клиентам 

дополнительных (нетарифных) услуг 

• Внесение предложений и осуществление 

мероприятий, обеспечивающих выполнение 

плана продаж дополнительных услуг. Ведение 

внутренней отчетности по продажам 

• Взаимодействие с заинтересованными 

подразделениями по вопросам разработки и 

внедрения условий, инструментов, регламентов 

продаж дополнительных услуг 

• Очный/ заочный прием и регистрация 

обращений клиентов, обратившихся в офис, 

предварительная проверка корректности 

оформления заявок на оказание услуг, 

комплектности документов и полноты сведений 

в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов 



 
 

Инженер технической службы контроля и 

эксплуатации учета 
• Высшее образование (электротехническое) 

• Дополнительное образование: управление 

качеством и сертификация электроэнергии 

• Опыт работы в энергетике не менее 3 лет 

 

• Выполнение работы в электроустановках 0,4-

110кВ в распределительных сетях, ТП, РП, ПС, 

а также на электроустановках потребителей 

• Осуществление подключения и демонтажа 

оборудования ПКЭ в действующих 

электроустановках, выгрузку и обработку 

полученных результатов измерения, подготовку 

протокола измерений с заключением 

соответствия параметрам качества электросети 

• Анализ схем распределительной сети 

10/6/0,4/0,23 кВ 

• Выполнение расчета падения напряжения в 

распределительной сети 0,4/0,23 кВ 

• формирование списка корректирующих 

технических мероприятий, направленных на 

источник снижения показателей качества 

электроэнергии 

Инженер электротехнической лаборатории 

технической службы контроля и эксплуатации 

учета 

• Высшее образование (электротехническое); 

• Дополнительное образование: управление 

качеством и сертификация электроэнергии; 

• Опыт работы в энергетике не менее 2 лет 

 

• Выполнение комплекса измерений по 

калибровке и поверке СИ (ТТ и ТН) в качестве 

члена бригады 

• Оформление паспорт-протокола измерительного 

комплекса расчетного учета, протоколы 

измерений ТТ и ТН в части калибровки/поверки 

СИ 

• Подготовка реестров документов 
 
 

 


