
 

Приложение 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

актуальных вакансий филиалов, станций ПАО «ТГК-14»  

по состоянию на 10.06.2020г. 

 

 

№п/п Наименование вакантной 

должности 

Наименование филиала 

Общества/контактные 

данные отдела (группы) 

управления персоналом  

Место работы* Инфраструктура 

населенного пункта- 

места работы** 

Социальные гарантии, 

предоставляемые работнику при 

трудоустройстве *** 

I. Вакансии должностей, требующих наличие высшего образования 

 

Филиалы ПАО «ТГК-14» на территории Забайкальский край  

1 Ведущий специалист по 

перспективному развитию  

«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. 

2 Ведущий инженер-

конструктор 

3 Инженер по 

противоаварийной 

автоматике 

4 Мастер по сварке 

5 Специалист по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе 

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, 

учреждения культы, 

дополнительного 

образования детей.  

Авто, ж/д сообщение от 



пгт Шерловая гора до г. 

Чита 

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. 

6 Заместитель начальника 

(АСУТП и КИПиА) 

«Читинский 

энергетический 

комплекс», отдел 

управления персоналом 

384-357 

Забайкальский край, 

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. 

7 Инженер 2 категории по 

связи телекоммуникациям и 

видеонаблюдению 

«Читинский 

энергетический 

комплекс», отдел 

управления персоналом 

384-357 

Забайкальский край, 

г. Чита,  

ул. Лазо, 1 

8 Юрисконсульт по работе с 

юридическими лицами  

 ПАО «ТГК-14» 

«Читинский 

Теплоэнергосбыт», 

Группа управления 

персоналом,  

тел: 38-41-31 

Забайкальский край, 

г. Чита 

ул. Профсоюзная, 23 

Организации 

здравоохранения, 

образовательные 

организации, 

транспортное 

сообщение, учреждения 

культуры, организации 

доп. образования 

 Филиалы ПАО «ТГК-14» Республика Бурятия 

1 Специалист по связям с 

общественностью группы 

по связям с 

общественностью 

«Генерация Бурятии», 

отдел управления 

персоналом  

тел: 29-03-33 

г. Улан-Удэ,  

ул. Шаляпина, 41 

Имеются все 

необходимые объекты 

инфраструктуры: 

квартиры, дома, объекты 

социального 

обеспечения 

(организации 

здравоохранения, 

образовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

образования, 

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 

2 Специалист отдела 

материально-технического 

снабжения  

«Генерация Бурятии», 

отдел управления 

персоналом  

тел: 29-03-33 

3 Инженер отдела подготовки 

и проведения ремонтов 

«Улан-Удэнский 

энергетический 

комплекс»/ 

(3012) 29-09-77 

г. Улан-Удэ,  

ул. Трактовая, 11 

4 Инженер по проектно-

сметной работе проектно-

конструкторской группы 



5 Инженер (по режимам 

работы котельных) службы 

наладки и режимов 

учреждения культуры, 

транспортное 

сообщение и т.д. ). 

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. 

6 Инженер по расчетам и 

режимам службы наладки и 

режимов 

7 Мастер участка 

отопительных котельных 

8 Инженер 2 категории  

группы по работе с 

дебиторами, отдела по 

работе с населением 

«Теплоэнергосбыт 

Бурятии»/  

8(3012)29-08-11 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

пр-т 50-летия Октября, 

26 Б 

Имеются все необходимые 

объекты инфраструктуры: 

квартиры, дома, объекты 

социального обеспечения 

(организации 

здравоохранения, 

образовательные 

организации, организации 

дополнительного 

образования, учреждения 

культуры, транспортное 

сообщение и т.д. ). 

9 Руководитель группы по 

работе с юридическими 

лицами, инспекция 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Трактовая, 26 

10 Руководитель группы по 

работе с индивидуальными 

жилыми домами, инспекция 

11 Инспектор 1 категории 

группы по работе с 

юридическими лицами 

12 Инспектор 1 категории 

группы по работе с 

индивидуальными жилыми 

домами 

_______________________________________________ 

 


