
 

 

 

 

Вакансия: Ведущий инженер окружных высоковольтных электрических 

сетей 

Должностные обязанности: 

  В области обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей 

ведущий инженер выполняет следующие обязанности: 

 В соответствии с «Положением о порядке подачи, прохождения и проработки 

оперативных заявок на изменение состояния оборудования, линии или устройств»: 

- своевременно принимает, оформляет принятые заявки от лиц, уполномоченных правом 

подачи заявок на вывод из работы и ввод в работу оборудования подстанций ОВЭС, 

устройств автоматики, защит, телемеханики для проведения плановых работ, 

испытаний и др. 

- принимает участие в согласовании заявок в ОВЭС (РЗА, ПС, СДТУ и т.д.) на вывод 

оборудования из работы или резерва, на испытания, на включение нового оборудования. 

 С помощью специализированных программ создает заявки на вывод в ремонт 

оборудования ОВЭС; 

 Следит за прохождением заявок и своевременным получением ответов на заявки; 

 Доводит решение по заявкам до руководства и оперативного персонала ОВЭС, групп ПС; 

 Уточняет схему и режим подстанций и электросетей на время разрешения заявок; 

 Ежемесячно, за 52 дня до планируемого месяца, составляет месячный график ремонта и 

отключений оборудования; 

 Принимает участие в составлении программ по вводу нового оборудования, на испытания 

действующего оборудования; 

  В области обеспечения надежной и экономичной работы основных сетей в границах ОВЭС 

выполняет следующие обязанности: 

Руководствуясь электрической схемой электросетей, составляет нормальные и ремонтные 

схемы подстанций ОВЭС. Эти схемы должны обеспечивать: 

-  надежность электроснабжения потребителей, 

-  поддержание нормального напряжения на шинах подстанций, 

-  допустимые по оборудованию токи короткого замыкания, 

-  допустимые нагрузки на оборудование. 

Требования к кандидату: 

  Ведущий инженер окружных высоковольтных электрических сетей Московских 

высоковольтных сетей  - филиала ПАО «Россети Московский регион» относится к категории 

специалистов. 

  На должность ведущего инженера назначается лицо с высшим профессиональным 

образованием. 

  Наличие 4 группы по электробезопасности. 

  Знание нормативных и методических материалов, необходимых для проведения технических 

работ. 

  Уверенный пользователь ПК. 

 

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. 

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -  

Московские высоковольтные сети 
РФ, 107140, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6 стр.1 

8 (495) 122 1888 

www.rossetimr.ru, e-mail: mvs@rossetimr.ru 

ОКПО 52724836, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, 

КПП 770843001 

http://www.rossetimr.ru/
mailto:mvs@rossetimr.ru


  Социальный пакет: добровольное медицинское страхование и негосударственное 

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

  Повышение квалификации за счет работодателя. 

 

Адрес места работы: 

г. Москва, Нижняя Красносельская ул., 6с1. 

График работы: пн.-пт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00. 

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 

 


