
Структурное подразделение

Наименование

1
Служба средств диспетчерского и технологического 

управления
Инженер 2 категории Эксплуатация аналогового и цифрового оборудования связи ,  передачи данных АТС. спец 37 712 32 432

2 Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний Ведущий инженер
Ведение нормативно-технической документации, испытание и измерение оборудования, 

разработка программ и планов работ, 1С
спец 46 384 39 891

3 Сектор технологического присоединения Инженер 1 категории
Работа с заявителями по обработке заявок технологического присоединения к сетям . 

Оформление актов технологического присоединения к сетям.
спец 41 454 35 650

4 Отдел капитального строительства Специалист 1 категории Работа с проектной документацией спец 41 454 35 650

5 Служба высоковольтных линий Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда раб 38 550 33 153

6 Служба высоковольтных линий Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда раб 38 550 33 153

7 Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда
Производство испытаний и измерений, отыскание мест повреждения на КЛ, подготовка и 

ремонт КЛ 0,4-35 кВ
раб 39 479 33 952

8 Комплексная группа подстанции №1 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда раб 43 148 37 107

9 Комплексная группа подстанции №1 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда раб 43 148 37 107

10 Комплексная группа подстанции №1, Подстанция  Кировская Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда раб 38 479 33 092

11 Комплексная группа подстанции №1, Подстанция  Кировская Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда раб 38 479 33 092

12 Комплексная группа подстанции №1, Подстанция ГПЗ Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда раб 38 479 33 092

13 Участок централизованного ремонта и эксплуатации Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда
Ремонт оборудования подстанций: трансформаторов, высоковольтных выключателей, 

разъединителей. Работа по подготовке трансформаторных масел.
раб 43 148 37 107

Производство осмотра оборудованияподстанций, оперативные переключения в 

электроустановках, подготовка рабочих мест и допуск персонала к работе

Краткое описание выполняемой работы

Верховой осмотр линий электропередачи до 110 кВ под напряжением.

Механическая очистка проводов и тросов от гололеда,  сращивание проводов и тросов.

Сборка изоляторов в гирлянды, такелажные работы.

Ремонт, монтаж и демонтаж линий электропередачи напряжением до 110 кВ с 

Ремонт оборудования подстанций: трансформаторов, высоковольтных выключателей, 

разъединителей.
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