
ВАКАНСИИ



ТРЕБУЕТСЯ
«ЧИТАЭНЕРГО»

Машинист бурильно-крановой самоходной машины 
5 разряда
Требования к кандидату:
образование среднее техническое
Опыт работы по специальности не менее 2 лет,
Должностные обязанности: управление закрепленными машинами и 
механизмами, контроль за их техническим состоянием, бурение скважин и 
установка в них железобетонных приставок, опор линий электропередачи
Место работы: Забайкальский край, г. Чита, ул. Кутузова, 46

Заработная плата
от 35 т. рублей + полный соц. пакет

Контакты:

8 (3022) 388-506

e-mail: Konukova_SV@ch.rosseti-sib.ru



ТРЕБУЕТСЯ
«ЧИТАЭНЕРГО»

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Требования к кандидату:
высшее образование или среднее электротехническое
Опыт работы по специальности не менее 2 лет,
Квалификация: электромонтер, электрик, 5 группа электробезопасности
Должностные обязанности: оперативное и техническое обслуживание 
оборудования, оперативное переключение оборудования и операции с 
устройствами РЗА, в целях изменения схемы и режима работы электросети, в 
связи с необходимостью выполнения ремонтных и эксплуатационных работ 
оборудования подстанций и линий электропередач
Место работы: Забайкальский край, г. Чита, ул. Кутузова, 46

Заработная плата
от 30 т. рублей + полный соц. пакет

Контакты:

8 (3022) 388-506

e-mail: Konukova_SV@ch.rosseti-sib.ru



ТРЕБУЕТСЯ
«ЧИТАЭНЕРГО»

Электромонтер по обслуживанию подстанций

Требования к кандидату:
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ среднее профессиональное по направлению 
«электроэнергетика», допускаются программы профессиональной подготовки 
рабочих в области обслуживания оборудования ПС/ в области ремонта ВЛ
Квалификация: электромонтер, 4 группа электробезопасности
Должностные обязанности: обеспечение надежной и экономичной работы 
оборудования подстанций 35-110 кВ
Место работы: Забайкальский край, с. Новотроицк 

Заработная плата
от 30 т. рублей + полный соц. пакет

Контакты:

8 (3022) 388-506

e-mail: Konukova_SV@ch.rosseti-sib.ru



ТРЕБУЕТСЯ
«ЧИТАЭНЕРГО»

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Требования к кандидату:
образование начальное (среднее) профессиональное
Квалификация "электрик", "электрослесарь", "техник-электрик, "электромонтер""
4 группа электробезопасности
Должностные обязанности: осмотр оборудования РП, ТП, воздушных линий и 
кабельных линий, устранение обнаруженных повреждений и неисправностей,
привлечение к обходам и осмотрам при аварийных отключениях ВЛ-35-110 кВ, 
техническое обслуживание и ремонт оборудования ВЛ, ТП, РП, СП,
производство оперативных переключений, ведение оперативных переговоров, 
выполнение мероприятий по снижению потерь электроэнергии
Место работы: Забайкальский край, г. Чита, ул. Кутузова, 46, с. Беклемишево, с. 
Ингода

Заработная плата
от 30 т. рублей + полный соц. пакет

Контакты:

8 (3022) 388-506

e-mail: Konukova_SV@ch.rosseti-sib.ru


