
 

 

 

 

Вакансия: Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств 

Требования к кандидату: 

  На должность электрослесаря принимается лицо старше 18 лет со средним образованием. 

  3 разряд – без предъявления требований к опыту работы. 

  4, 5, 6 разряд - не менее одного года по профессии электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств с более низким (предшествующим) разрядом. 

  Среднее профессиональное образование. 

  Желательно наличие 4 группы по электробезопасности . 

  Знание ПОТЭЭ, ВППБ, ПТЭ. 

 

Должностные обязанности: 

  Электрослесарь относится к ремонтному персоналу и после приёма на работу проходит 

подготовку по новой должности с обучением на рабочем месте (стажировку) в соответствии с 

«Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ». 

  Электрослесарь в области проведения эксплуатационных и ремонтных работ на подстанциях 

выполняет следующие обязанности: 

- качественно и в установленные сроки производит ремонт оборудования на закреплённых 

подстанциях; 

- выполняет эксплуатационные работы на оборудовании в соответствии с утверждёнными 

планами и графиками работ; 

- выполняет различные специальные работы (электро и газосварщик, стропальщик, рабочий 

люльки и т.п.) после прохождения соответствующего обучения и получения прав на их 

выполнение; 

- по заданию мастера устраняет дефекты оборудования, зданий и сооружений на подстанциях 

и переходных пунктах; 

- принимает участие в ревизии и приёмке оборудования после капитального строительства и 

реконструкции подстанций. 

  В области ремонта оборудования распределительных устройств электрослесарь выполняет 

следующие обязанности: 

- выполнение реконструкции, наладки, ремонта оборудования распределительных устройств; 

- выполнение ремонта силовых трансформаторов всех типов и мощностей; 

- выполнение ремонта компрессорных установок и другого оборудования распределительных 

устройств подстанций. 

Условия работы: 

  Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

  Трудоустройство в соответствии с ТК 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. 

  Повышение квалификации за счет организации, ежемесячная премия, вознаграждение по 

итогам работы за год. 
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Адрес места работы: 

г.Москва, Балаклавский просп., вл.53А (Академическая ГПС). 

г.Москва, 2-й Грайвороновский пр., вл.29 (Карачаровская ГПС). 

г.Москва, ул.Новоостаповская, д.6А Таганская ГПС. 

г.Москва, Кронштадтский б-р, д.35А Ново-Братцевская ГПС. 

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

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 

 


