
 

 

 

 

Вакансия: электромонтёр оперативно-выездной бригады 

Требования к кандидату: 

  На должность электромонтёра ОВБ принимается лицо, имеющее профессиональное 

образование, возраст не моложе 18 лет, прошедшее медицинскую комиссию. 

  3 разряд – без предъявления требований к опыту работы. 

  4 разряд – не менее одного года по профессии электромонтёра по обслуживанию подстанций 

3-го разряда по производству работ по обслуживанию оборудования подстанций напряжением 

35-220 кВ. 

  Среднее профессиональное образование или Высшее (техническое) образование. 

  Желательно наличие 4 группы по электробезопасности. 

  Знание ПОТЭЭ, ВППБ, ПТЭ. 

 

Общие положения: 

  Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного, 

повторного инструктажа на рабочем месте, стажировки, дублирования, проверки знаний в 

комиссии и прохождения пожарно-технического минимума. 

 

Должностные обязанности: 

  Электромонтёр ОВБ относится к оперативно-ремонтному персоналу, проходит подготовку 

по индивидуальной утверждённой программе, стажировку на рабочем месте в соответствии с 

«Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», дающей право 

допуска к самостоятельной работе. 

  Электромонтёр ОВБ после принятия смены осуществляет эксплуатационное обслуживание 

подстанций и переходных пунктов, закреплённых за ним распорядительным документом по 

предприятию и выполняет работы по ремонту оборудования. 

  Электромонтёр ОВБ младший в смене при обслуживании оборудования в электроустановках 

до и выше 1000 В на закреплённых подстанциях и переходных пунктах должен производить 

плановые и аварийные переключения в электроустановках, составлять бланки переключений и 

выполнять переключения на обслуживаемых подстанциях с разрешения старшего 

электромонтёра ОВБ в смене и вышестоящего оперативного руководителя. 

Условия работы: 

  Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

  Заработная плата: оклад + ежемесячная премия, вознаграждение по итогам работы за год, 

надбавка за стаж работы в организациях электроэнергетики. 

  Социальный пакет: добровольное медицинское страхование и негосударственное 

пенсионное обеспечение за счет средств работодателя, материальная помощь к отпуску. 

  Повышение квалификации за счет работодателя. 

  Обеспечение спецодеждой. 

  Ежемесячная дотация на питание 2 000 руб. 

 

Адрес места работы: 

г.Москва, Старокаширское шоссе, вл. 4в (Южная ГПС); 

г.Москва, 2-я Вольская ул., вл.17. кор.3 (Некрасовская ГПС); 

г.Москва, ул. Новоорловская, вл. 5, к. 2 (Внуковская ГПС). 
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г.Москва, ул.Алексея Свиридова, вл.2 (Филевская ГПС). 

г.Москва, Дербеневская ул., вл.12 Павелецкая ГПС, 

г.Москва, 1-й Белокаменный пр., д. 2 Сокольническая ГПС, 

г. Москва, Народный пр-т, вл. 37/5 Измайловская ГПС, 

г.Москва, Привольная ул., вл.10, кор.1 Некрасовская ГПС, 

г.Москва, Болотниковская ул., д.36Г Академическая ГПС , 

г. Москва, ул. Руставели, д. 2 Владыкинская ГПС, 

г.Москва, Дмитровское шоссе, д.152Б, стр. 1 Лианозовская ГПС 

График работы: пн.-пт. с 8:00 до 17:00, пятница сокращенный рабочий день на время 

стажировки. После допуска к самостоятельному дежурству – сменный график работы. 

Контактная информация: 

Захарова Лидия Герольдовна 

Начальник отдела кадрового обеспечения МВС 

8 (495) 122-27-93 

ZaharovaLG@rossetimr.ru 

Бураховская Анастасия Валерьевна 

Специалист управления кадрового обеспечения 

8-495-123-25-28 

 


