
 

Приложение  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

актуальных вакансий филиалов, станций ПАО «ТГК-14»  

по состоянию на 10.06.2020г. 

 

 

№

п/п 

Наименование вакантной 

должности 

Наименование 

филиала 

Общества 

Место работы* Инфраструктура 

населенного 

пункта- места 

работы** 

Социальные гарантии, предоставляемые 

работнику при трудоустройстве *** 

 Вакансии должностей, требующих наличие среднего профессионального образования 

 

 Забайкальский край  
1 Слесарь по ремонту оборудования 

котельных и 

пылеприготовительных цехов 3 

разряда котельного цеха 

Читинской ТЭЦ-1 

 

«Читинская 

генерация»,  

Белых Анастасия 

Александровна 

(3022)387-357 

 

 

672022, г. Чита,  

проезд 

Энергостроителей, 1 

 

Учреждение 

здравоохранения, 

образовательные 

учреждения 

Инфраструктура 

города развита. 

Доставка 

работников до 

места работы и 

обратно (Читинская 

ТЭЦ-1, Читинская 

ТЭЦ-2), 

осуществляется 

работодателем по 

утвержденным 

маршрутам. 

Все социальные льготы и гарантии в 

соответствии с ТК РФ, а также: для 

молодых специалистов, работников 

Общества в возрасте до 30 лет выплата 

процентной надбавки к заработной плате за 

работу в местности с неблагоприятными 

климатическими условиями (северная 

надбавка) производится в полном размере с 

первого дня работы, при условии 

проживания в данной местности не менее 1 

года. Возможность повышения 

квалификации в учебных центрах и 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования в г. Чита и 

в других городах РФ; возможность обмена 

опытом с филиалами Общества и 

энергетическими предприятиями РФ. 

Закрепление за вновь принятым 

Работником наставника из числа опытных 

Работников на период адаптации. 

 Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, 

поощрения за успехи в работе. 

Наличие съемного жилья. 

2 Электрогазосварщик, занятый на 

резке и ручной  сварке 3 разряда 

котельного цеха читинской ТЭЦ-1 
3 Слесарь по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 

6 разряда турбинного цеха 

читинской ТЭЦ-1 
4 Слесарь по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 

5 разряда турбинного цеха 

читинской ТЭЦ-1 
5 Электрогазосварщик, занятый на 

резке и ручной  сварке 3 разряда 

турбинного цеха читинской ТЭЦ-1 
6 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда 

электрического цеха Читинской 

ТЭЦ-1 



7 Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств 3 разряда 

электрического цеха Читинской 

ТЭЦ-1 
8 Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 3 

разряда электрического цеха 

Читинской ТЭЦ-1 
9 Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и 

автоматики 3 разряда 

электрического цеха Читинской 

ТЭЦ-1 
10 Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 3 

разряда электрического цеха 

Читинской ТЭЦ-1 

 

 

«Читинская 

генерация» 

Котельникова 

Ирина 

Александровна, 

(3022)384-257 

 

 

672000, г. Чита, ул. 

Лазо, 1 

Учреждение 

здравоохранения, 

образовательные 

учреждения 

Инфраструктура 

города развита. 

Доставка работников 

до места работы и 

обратно (Читинская 

ТЭЦ-1, Читинская 

ТЭЦ-2), 

осуществляется 

работодателем по 

утвержденным 

маршрутам. 

Все социальные льготы и гарантии в 

соответствии с ТК РФ, а также: для молодых 

специалистов, работников Общества в возрасте 

до 30 лет выплата процентной надбавки к 

заработной плате за работу в местности с 

неблагоприятными климатическими условиями 

(северная надбавка) производится в полном 

размере с первого дня работы, при условии 

проживания в данной местности не менее 1 

года. Возможность повышения квалификации в 

учебных центрах и учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования в г. Чита и в других городах РФ; 

возможность обмена опытом с филиалами 

Общества и энергетическими предприятиями 

РФ. 

Закрепление за вновь принятым Работником 

наставника из числа опытных Работников на 

период адаптации. 

 Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, поощрения за 

успехи в работе. 

Наличие съемного жилья. 

11 Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и 

автоматики 3 разряда 

электрического цеха Читинской 

ТЭЦ-1 
12 Машинист грейферного крана 

топливно-транспортного цеха 

Читинской ТЭЦ-2 
13 Слесарь по ремонту оборудования 

котельных и 

пылеприготовительных цехов 

котлотурбинного цеха Читинской 

ТЭЦ-2 
14 Аккумуляторщик электрического 

цеха Читинской ТЭЦ-2 

15 Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений лаборатории 

КИПиА 



16 Огнеупорщик котлотурбинного 

цеха Читинской ТЭЦ-2 

17 Машинист паровых турбин 

котлотурбинного цеха 

Шерловогорской ТЭЦ 

Шерловогорской 

ТЭЦ филиала 

«Читинская 

генерация»  

Макарова Галина 

Витальевна 

 (30233) 563-357 

674607, 

Забайкальский край,  

Борзинский район,  

пгт. Шерловая Гора 

Учреждение 

здравоохранения, 

образовательные 

учреждения. 

Авто, ж/д 

сообщение 

Все социальные льготы и гарантии в 

соответствии с ТК РФ, а также: для молодых 

специалистов, работников Общества в возрасте 

до 30 лет выплата процентной надбавки к 

заработной плате за работу в местности с 

неблагоприятными климатическими условиями 

(северная надбавка) производится в полном 

размере с первого дня работы, при условии 

проживания в данной местности не менее 1 

года. Возможность повышения квалификации в 

учебных центрах и учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования в г. Чита и в других городах РФ; 

возможность обмена опытом с филиалами 

Общества и энергетическими предприятиями 

РФ. 

Закрепление за вновь принятым Работником 

наставника из числа опытных Работников на 

период адаптации. 

 Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, поощрения за 

успехи в работе. 

Наличие съемного жилья. 

18 Машинист котлов 

котлотурбинного цеха 

Шерловогорской ТЭЦ 
19 Машинист насосных установок 

участка водоснабжения 

котлотурбинного цеха 

Шерловогорской ТЭЦ 
20 Слесарь по ремонту оборудования 

котельных и 

пылеприготовительных цехов 4 

разряда котлотурбинного цеха 

Шерловогорской ТЭЦ 

21 Машинист-обходчик по 

котельному оборудованию 

котлотурбинного цеха 

Приаргунской ТЭЦ 

Приаргунской 

ТЭЦ филиала 

«Читинская 

генерация»  

тел.: (30243) 574-

366 

Пешкова Ирина 

Васильевна 

Забайкальский край,  

ул. Губина, 2А, п. г. т. 

Приаргунск 

 

Учреждение 

здравоохранения, 

образовательные 

учреждения. 

Авто, ж/д сообщение. 

Все социальные льготы и гарантии в 

соответствии с ТК РФ, а также: для молодых 

специалистов, работников Общества в возрасте 

до 30 лет выплата процентной надбавки к 

заработной плате за работу в местности с 

неблагоприятными климатическими условиями 

(северная надбавка) производится в полном 

размере с первого дня работы, при условии 

проживания в данной местности не менее 1 

года. Возможность повышения квалификации в 

учебных центрах и учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования в г. Чита и в других городах РФ; 

возможность обмена опытом с филиалами 

Общества и энергетическими предприятиями 

РФ. 

Закрепление за вновь принятым Работником 

22 Машинист-обходчик по 

турбинному оборудованию 

котлотурбинного цеха 

Приаргунской ТЭЦ 
23 Слесарь по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 

котлотурбинного цеха 

Приаргунской ТЭЦ 
24 Слесарь по ремонту оборудования 

топливоподачи топливно-

транспортного участка 

приаргунской ТЭЦ 

https://yandex.ru/maps/21949/zabaykalsky-krai/house/ulitsa_gubina_2a/ZUgPaAdpTEQPXkJvY2JydHtkZgg=/
https://yandex.ru/maps/21949/zabaykalsky-krai/house/ulitsa_gubina_2a/ZUgPaAdpTEQPXkJvY2JydHtkZgg=/
https://yandex.ru/maps/21949/zabaykalsky-krai/house/ulitsa_gubina_2a/ZUgPaAdpTEQPXkJvY2JydHtkZgg=/
https://yandex.ru/maps/21949/zabaykalsky-krai/house/ulitsa_gubina_2a/ZUgPaAdpTEQPXkJvY2JydHtkZgg=/


25 Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования 

электростанций и 

распредустройств 3 разряда 

электрического цеха 

Приаргунской ТЭЦ 

наставника из числа опытных Работников на 

период адаптации. 

 Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, поощрения за 

успехи в работе. 

Наличие съемного жилья. 

24 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 5 р 

«Читинский 

энергетический 

комплекс», отдел 

управления 

персоналом  

тел.: 384-357 

Забайкальский край, 

г. Чита,  

ул. Лазо, 1 

Инфраструктура 

города развита. 

Доставка 

работников до 

места работы и 

обратно (Читинская 

ТЭЦ-1, Читинская 

ТЭЦ-2), 

осуществляется 

работодателем по 

утвержденным 

маршрутам. 

Все социальные льготы и гарантии в 

соответствии с ТК РФ, а также: для 

молодых специалистов, работников 

Общества в возрасте до 30 лет выплата 

процентной надбавки к заработной плате за 

работу в местности с неблагоприятными 

климатическими условиями (северная 

надбавка) производится в полном размере с 

первого дня работы, при условии 

проживания в данной местности не менее 1 

года. Возможность повышения 

квалификации в учебных центрах и 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования в г. Чита и 

в других городах РФ; возможность обмена 

опытом с филиалами Общества и 

энергетическими предприятиями РФ. 

Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, 

поощрения за успехи в работе. 

25 Электромонтер по испытаниям и 

измерениям 5р 

26  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию аппаратуры и 

устройств связи 5 р 
27 Электрослесарь по ремонту 

электрического оборудования 

электрических станций (ПНС) 4р 
28 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 5 р 
29 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 5 р 
30 Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений электрических 

станций (ПНС) 5р 

 Республика Бурятия 

1 Слесарь по обслуживанию 

оборудования 4 группы 

химического цеха У-У ТЭЦ-2 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом тел: 

29-03-33 

г. Улан-Удэ,      

п. Энергетик 

 

Имеются все 

необходимые 

объекты 

инфраструктуры: 

квартиры, дома, 

объекты 

социального 

обеспечения 

(организации 

здравоохранения, 

Начисление надбавки за стаж в размере 30 

% с момента приема на работу лицам, не 

достигшим 30-летнего возраста. 

Закрепление за вновь принятым 

Работником наставника из числа опытных 

Работников на период адаптации. 

Возможность повышения квалификации. 

Зачисление в кадровый резерв, карьерный 

рост. 

Возможность обмена опытом с филиалами 

2 Машинист-обходчик по 

котельному оборудованию 4 

разряда котельного цеха У-У ТЭЦ-

2 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом тел: 

29-03-33 

г. Улан-Удэ,      

п. Энергетик 

 



3 Слесарь по обслуживанию 

оборудования электростанций 4 

разряда котельного цеха У-У ТЭЦ-

2 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом тел: 

29-03-33 

г. Улан-Удэ,      

п. Энергетик 

 

образовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования, 

учреждения 

культуры, 

транспортное 

сообщение и т.д. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общества и энергетическими 

предприятиями РФ.  

Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, 

поощрения за успехи в работе, льготы 

членам семей работника. 

Наличие съемного жилья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Электрогазосварщик            5 

разряда, занятый на резке и 

ручной сварке котельного цеха У-

У ТЭЦ-2 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом тел: 

29-03-33 

г. Улан-Удэ,     

 п. Энергетик 

 

5 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования           4 

разряда электрического цеха У-У 

ТЭЦ-2 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом тел: 

29-03-33 

г. Улан-Удэ,      

п. Энергетик 

 

6 Машинист бульдозера          6 

разряда, занятый на 

складировании, формировании и 

укладке штабелей угля топливно-

транспортного цеха У-У ТЭЦ-2 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом тел: 

29-03-33 

г. Улан-Удэ,     

 п. Энергетик 

 

7 электрослесарь по обслуживанию 

автоматики и средств измерений 

электростанций в котельном, 

турбинном, ТТЦ 4 разряда 

электрического цеха Тимлюйской 

ТЭЦ 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

кадров 

Тимлюйской 

ТЭЦ тел: 

8(30138)77845 

 

пгт. Каменск 

Кабанского района 

8 Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 4 разряда участка 

тепловых сетей ТТЭЦ 

 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

кадров 

Тимлюйской 

ТЭЦ тел: 

8(30138)77845 

пгт. Каменск 

Кабанского района 

9 Тракторист ЮМЗ-6 4 разряда КЦ 

ТТЭЦ 

 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

кадров 

Тимлюйской 

ТЭЦ тел: 

8(30138)77845 

пгт. Каменск 

Кабанского района 

10 Электросварщик ручной сварки 5 «Генерация пгт. Каменск 



разряда КЦ ТТЭЦ Бурятии», отдел 

кадров 

Тимлюйской 

ТЭЦ тел: 

8(30138)77845 

Кабанского района  

Имеются все 

необходимые 

объекты 

инфраструктуры: 

квартиры, дома, 

объекты 

социального 

обеспечения 

(организации 

здравоохранения, 

образовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования, 

учреждения 

культуры, 

транспортное 

сообщение и т.д. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начисление надбавки за стаж в размере 30 

% с момента приема на работу лицам, не 

достигшим 30-летнего возраста. 

Закрепление за вновь принятым 

Работником наставника из числа опытных 

Работников на период адаптации. 

Возможность повышения квалификации. 

Зачисление в кадровый резерв, карьерный 

рост. 

Возможность обмена опытом с филиалами 

Общества и энергетическими 

предприятиями РФ.  

Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, 

поощрения за успехи в работе, льготы 

членам семей работника. 

Наличие съемного жилья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Слесарь по обслуживанию 

оборудования электростанций в 

котельном, 

пылеприготовительном цехах 4 

разряда КЦ ТТЭЦ 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

кадров 

Тимлюйской 

ТЭЦ тел: 

8(30138)77845 

 

пгт. Каменск 

Кабанского района 

12 Машинист-обходчик по 

турбинному оборудованию 5 

разряда КЦ ТТЭЦ 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

кадров 

Тимлюйской 

ТЭЦ тел: 

8(30138)77845 

пгт. Каменск 

Кабанского района 

13 Старший мастер 3 группы СЭРЗиС 

 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

кадров 

Тимлюйской 

ТЭЦ тел: 

8(30138)77845 

пгт. Каменск 

Кабанского района 

14 Машинист котлов 4 разряда КЦ 

ТТЭЦ 

 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

кадров 

Тимлюйской 

ТЭЦ тел: 

8(30138)77845 

пгт. Каменск 

Кабанского района 

15 Слесарь по обслуживанию 

оборудования электростанций 5 

разряда топливно-транспортного 

цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

16 Слесарь по обслуживанию 

оборудования электростанций 4 

разряда (топливоподача) 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 



топливно-транспортного цеха 

Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

 

 

Имеются все 

необходимые 

объекты 

инфраструктуры: 

квартиры, дома, 

объекты 

социального 

обеспечения 

(организации 

здравоохранения, 

образовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования, 

учреждения 

культуры, 

транспортное 

сообщение и т.д. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начисление надбавки за стаж в размере 30 

% с момента приема на работу лицам, не 

достигшим 30-летнего возраста. 

Закрепление за вновь принятым 

Работником наставника из числа опытных 

Работников на период адаптации. 

Возможность повышения квалификации. 

Зачисление в кадровый резерв, карьерный 

рост. 

Возможность обмена опытом с филиалами 

Общества и энергетическими 

предприятиями РФ.  

Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, 

поощрения за успехи в работе, льготы 

членам семей работника. 

Наличие съемного жилья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Машинист котлов 5 разряда 

котельного цеха Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

18 Электрогазосварщик 6 разряда, 

занятый на резке и ручной сварке 

котельного цеха Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

19 Электромонтер по испытаниям и 

измерениям 6 разряда ЭЦ ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

20 Старший электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций в КЦ, ТЦ, ТТЦ 6 

разряда электрического цеха 

Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

21 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций в КЦ, ТЦ, ТТЦ 5 

разряда  электрического цеха 

Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

22 Электромонтер по ремонту «Генерация г.Улан-Удэ,  



аппаратуры релейной защиты и 

автоматики 5 разряда  

электрического цеха Улан-

Удэнской ТЭЦ-1 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

ул. Трактовая,д.26  

Имеются все 

необходимые 

объекты 

инфраструктуры: 

квартиры, дома, 

объекты 

социального 

обеспечения 

(организации 

здравоохранения, 

образовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования, 

учреждения 

культуры, 

транспортное 

сообщение и т.д. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начисление надбавки за стаж в размере 30 

% с момента приема на работу лицам, не 

достигшим 30-летнего возраста. 

Закрепление за вновь принятым 

Работником наставника из числа опытных 

Работников на период адаптации. 

Возможность повышения квалификации. 

Зачисление в кадровый резерв, карьерный 

рост. 

Возможность обмена опытом с филиалами 

Общества и энергетическими 

предприятиями РФ.  

Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, 

поощрения за успехи в работе, льготы 

членам семей работника. 

Наличие съемного жилья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств 5 разряда  

электрического цеха Улан-

Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

24 Электрослесарь по ремонту 

электрических машин 4 разряда  

электрического цеха Улан-

Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

25 Электрослесарь по ремонту 

электрических машин 5 разряда  

электрического цеха Улан-

Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

26 электрослесарь по обслуживанию  

автоматики и средств измерений 

электростанций в КЦ, ТЦ, ТТЦ  5 

разряда  цеха тепловой автоматики 

и измерений Улан-Удэнской ТЭЦ-

1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

27 Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений 

электростанций  6 разряда цеха 

тепловой автоматики и измерений 

Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 



8(3012)29-03-26  

 

 

Имеются все 

необходимые 

объекты 

инфраструктуры: 

квартиры, дома, 

объекты 

социального 

обеспечения 

(организации 

здравоохранения, 

образовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования, 

учреждения 

культуры, 

транспортное 

сообщение и т.д. ). 

 

 

Начисление надбавки за стаж в размере 30 

% с момента приема на работу лицам, не 

достигшим 30-летнего возраста. 

Закрепление за вновь принятым 

Работником наставника из числа опытных 

Работников на период адаптации. 

Возможность повышения квалификации. 

Зачисление в кадровый резерв, карьерный 

рост. 

Возможность обмена опытом с филиалами 

Общества и энергетическими 

предприятиями РФ.  

Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, 

поощрения за успехи в работе, льготы 

членам семей работника. 

Наличие съемного жилья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений 

электростанций  5 разряда цТАИ 

ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

29 Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений 

электростанций  4 разряда цТАИ 

ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

30 Облицовщик-плиточник 5 разряда 

эксплуатационно-хозяйственного 

цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

31 Токарь 5 разряда ремонтно-

механического участка Улан-

Удэнской  ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

32 Электрогазосварщик 5 разряда, 

занятый на резке и ручной сварке 

ремонтно-механического участка 

Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 

33 Слесарь-ремонтник 5 разряда 

участка по ремонту 

грузоподъемных механизмов 

Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

г.Улан-Удэ,  

ул. Трактовая,д.26 



Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

 

 

 

 

Начисление надбавки за стаж в размере 30 

% с момента приема на работу лицам, не 

достигшим 30-летнего возраста. 

Закрепление за вновь принятым 

Работником наставника из числа опытных 

Работников на период адаптации. 

Возможность повышения квалификации. 

Зачисление в кадровый резерв, карьерный 

рост. 

Возможность обмена опытом с филиалами 

Общества и энергетическими 

предприятиями РФ.  

Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, 

поощрения за успехи в работе, льготы 

членам семей работника. 

Наличие съемного жилья. 

34 Машинист топливоподачи 3 

разряда  котельного цеха 

Тимлюйской ТЭЦ 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

кадров 

Тимлюйской 

ТЭЦ тел: 

8(30138)77845 

пгт. Каменск 

Кабанского района 

Имеются все 

необходимые 

объекты 

инфраструктуры: 

квартиры, дома, 

объекты 

социального 

обеспечения 

(организации 

здравоохранения, 

образовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования, 

учреждения 

культуры, 

транспортное 

сообщение и т.д. ). 

35 Машинист-обходчик по 

котельному оборудованию 3 

разряда  котельного цеха Улан-

Удэнской ТЭЦ-1 

«Генерация 

Бурятии», отдел 

управления 

персоналом 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 тел: 

8(3012)29-03-26 

г.Улан-Удэ, ул. 

Трактовая,д.26 

36 Машинист-обходчик по 

котельному оборудованию 3 

разряда (при обслуживании систем 

золоудаления)  котельного цеха 

Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

37 Электрогазосварщик (занятый на 

резке и ручной сварке) цеха 

централизованного ремонта 

«Улан-Удэнский 

энергетический 

комплекс»/ 

отдел управления 

персоналом 

(3012) 29-09-77 

г. Улан-Удэ,  

ул. Трактовая, 11 

Имеются все 

необходимые 

объекты 

инфраструктуры: 

квартиры, дома, 

объекты 

социального 

обеспечения 

(организации 

здравоохранения, 

образовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования, 

учреждения 

культуры, 

транспортное 

Начисление надбавки за стаж в размере 30 

% с момента приема на работу лицам, не 

достигшим 30-летнего возраста. 

Закрепление за вновь принятым 

Работником наставника из числа опытных 

Работников на период адаптации. 

Возможность повышения квалификации. 

Зачисление в кадровый резерв, карьерный 

рост. 

Возможность обмена опытом с филиалами 

Общества и энергетическими 

предприятиями РФ.  

Коллективным договором предусмотрены 

льготы, гарантии и компенсации, 

поощрения за успехи в работе, льготы 

членам семей работника. 

Наличие съемного жилья. 

38 Огнеупорщик цеха 

централизованного ремонта 

39 Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей в 1 район 

эксплуатации 

40 Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 2 района 

эксплуатации 

41 Машинист бульдозера 

транспортного цеха 

42 Машинист погрузчика 

транспортного цеха 

43 Машинист экскаватора 

транспортного цеха 

44 Техник 2 категории группы по «Теплоэнергосбы Республика Бурятия, 



работе с дебиторами, отдела по 

работе с населением 

т Бурятии»/  

отдел управления 

персоналом 

 

8(3012)29-08-11 

г. Улан-Удэ, пр-т 50-

летия Октября, 26 Б 

сообщение и т.д. ). 

 

_______________________________________________ 

 


