Центральному производственному отделению
филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети»
на 15.01.2016 года
Требуются:
Колво Квалификационвак ные требования.
анс
Образование
ий
МСИЗПИ
Техник

1

КГП-1
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций 4 разряда

1

КГП-1
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распредустройств 3
разряда
КГП-2
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций 4 разряда
п/ст."Техстекло"
Петровская ГП
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций 4 разряда
Ново-Бурасский РЭС
Электромонтер по
оперативным
переключениям в р/сетях
5 разряда
Ново-Бурасский РЭС
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций 3 разряда п/ст
Штурм
Ново-Бурасский РЭС
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций 3 разряда п/ст
Гремячка
Балтайский РЭС
Электромонтер по
оперативным
переключениям в р/сетях
5 разряда
Воскресенский РЭС
Электромонтер по
обслуживанию
подстанции 3 разряда
п/ст Казаковка
Базарно-Карабулакский
РЭС
Электромонтер по
оперативным
переключениям 5 разряда
п/ст Б.Карабулак
Базарно-Карабулакский
РЭС
Электромонтер по
эксплуатации
распределительных сетей
5 разряда
Липовский участок
Базарно-Карабулакский
РЭС
Электромонтер по
обслуживанию
подстанций
3 разряда п/ст Ивановка
Базарно-Карабулакский
РЭС
Электромонтер по
эксплуатации
распределительных сетей
5 разряда
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Основные должностные обязанности

Техническое обслуживание и ремонт оборудования, составление графиков
среднее
осмотра и плановых испытаний КЛ 6-10-35-110кВ, анализ и учет аварий,
специальное
отключений на КЛ 6-10-35-110кВ, подготовка проведения аварийного и
высшее
профилактического ремонта КЛ 6-10-35-110кВ, периодические обходы и осмотры
профессиональное
трасс кабельных линий
начальное
профессиональное Обслуживание оборудования подстанций напряжением 35,110,кВ. Проведение
режимных оперативных переключений в распределительных устройствах
среднее
профессиональное подстанций.
начальное
профессиональное Ремонт, монтаж, регулировка и наладка электрооборудования распред. Устройств.
Смена изоляции вводов. Реконструкция масляных и воздушных выключателей.
среднее
профессиональное Кап. Ремонт силовых трансформаторов. Определение неисправностей и дефектов
оборудования и их устранение.
начальное
профессиональное Обслуживание оборудования подстанций напряжением 35,110,кВ. Проведение
режимных оперативных переключений в распределительных устройствах
среднее
профессиональное подстанций.
начальное
профессиональное Обслуживание оборудования подстанций напряжением 35,110,кВ. Проведение
среднее
режимных оперативных переключений в распределительных устройствах
профессиональное подстанций.
начальное
профессиональное Обслуживание и ремонт оборудования РП, ТП, воздушных и кабельных линий
среднее
электропередачи. Измерение нагрузки и напряжения в различных точках сети.
профессиональное Подготовка к включению новых РП, ТП.
начальное
профессиональное Обслуживание оборудования подстанций напряжением 35,110 кВ. Проведение
среднее
режимных оперативных переключений в распределительных устройствах
профессиональное подстанций.
начальное
профессиональное Обслуживание оборудования подстанций напряжением 35,110 кВ. Проведение
среднее
режимных оперативных переключений в распределительных устройствах
профессиональное подстанций.
начальное
профессиональное Обслуживание и ремонт оборудования РП, ТП, воздушных и кабельных линий
среднее
электропередачи. Измерение нагрузки и напряжения в различных точках сети.
профессиональное Подготовка к включению новых РП, ТП.
начальное
профессиональное Обслуживание оборудования подстанций напряжением 35,110 кВ. Проведение
среднее
режимных оперативных переключений в распределительных устройствах
профессиональное подстанций.
начальное
профессиональное Обслуживание и ремонт оборудования РП, ТП, воздушных и кабельных линий
среднее
электропередачи. Измерение нагрузки и напряжения в различных точках сети.
профессиональное Подготовка к включению новых РП, ТП.

начальное
Обслуживание оборудования РП,ТП, воздушных и кабельных линий
профессиональное
электропередачи. Ремонт оборудования, чистка оборудования, подготовка мест в
среднее
РП,ТП и на линиях.
профессиональное
начальное
профессиональное Обслуживание и ремонт оборудования РП, ТП, воздушных и кабельных линий
среднее
электропередачи. Измерение нагрузки и напряжения в различных точках сети.
профессиональное Подготовка к включению новых РП, ТП.

начальное
Обслуживание оборудования РП,ТП, воздушных и кабельных линий
профессиональное
электропередачи. Ремонт оборудования, чистка оборудования, подготовка мест в
среднее
РП,ТП и на линиях.
профессиональное

