
Электрослесарь по ремонту оборудования 
распределительных устройств 5 разряд (СВВР 
ГПС 95) 
от 35 600 до 42 700 руб. на руки 

ПАО Россети Ленэнерго 

Сестрорецк, улица Инструментальщиков 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Ведение требуемого режима работы электроустановки 35-110кВ; 

 Ведение технической и оперативной документации, производство переключений, осмотр 
оборудования; 

 Подготовка к производству ремонта (подготовка рабочего места, допуск), техническому 
обслуживанию оборудования, предусмотренными должностными и производственным 
инструкциями; 

 Ведение оперативных переговоров. 
Требования: 

 Образование профильное (в области электроэнергетики) от начального 
профессионального; 

 Знание законодательных актов, положений, инструкций, других руководящих и 
нормативных документов; основ технологии производства; правил и норм охраны труда, 
промышленной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 
ПТЭ; ПОТ; ППБ; ПУЭ; 

 Уверенный пользователь ПК; 

 Ответственность, исполнительность, пунктуальность, нацеленность на профессиональное 
развитие, коммуникабельность, энергичность. 

Условия: 

 Официальное оформление согласно ТК РФ; 

 Полный социальный пакет, включая ДМС; 

 Доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от допустимых; 

 Единовременная дополнительная выплата к отпуску; 

 Надбавка за выслугу лет с 1-го года работы; 

 Выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 3-х лет; 

 Выплата материальной помощи в случае регистрации брака; 

 Поощрение работников к юбилейным датам; 

 Компенсация расходов за содержание детей в детских дошкольных учреждениях 
многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида; 

 Поощрение к праздничным датам (Международный женский день – 8 Марта; День 
Энергетика); 

 Компенсация оплаты электрической энергии в размере 500 рублей; 

 Месторасположение рабочего места - ГПС 95, Северного высоковольтного района 
филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические 
сети" г. Сестрорецк,, ул. Инструментальщиков д. 1, Литера А. 

 

https://spb.hh.ru/employer/203987
https://spb.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=47524635
https://spb.hh.ru/employer/203987


Электрослесарь по ремонту оборудования 
распределительных устройств 5 разряда (ГПС 
190 ЦВВР) 
от 42 700 до 42 700 руб. на руки 

ПАО Россети Ленэнерго 

Выборгская, Санкт-Петербург, Лесной проспект, 24 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Обслуживание оборудования подстанций напряжением до 110 кВ; 

 Своевременное и качественное выполнение капитального и текущего ремонта 
оборудования, подготовка материалов, запасных частей, инструмента и приспособлений; 

 Отбор проб масла из баков многообъемных масляных выключателей, трансформаторов, 
мытье посуды и сушка ее для отбора проб масла; 

 Обеспечение тщательной уборки рабочего места после выполнения работ; 

 Хранение, расходование и учёт материальных ценностей. 
Требования: 

 Образование профильное (в области электроэнергетики) от начального 
профессионального; 

 Знание ПК. Уверенный пользователь (MS Office); 

 Знание законодательных актов, положений, инструкций, других руководящих и 
нормативных документов, основ технологии производства, правил технической 
эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ), правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ),правил пожарной безопасности (ППБ), правил 
устройства электроустановок (ПУЭ); 

 Ответственность, исполнительность, пунктуальность, нацеленность на профессиональное 
развитие, коммуникабельность, энергичность. 

Условия: 

 Официальное оформление согласно ТК РФ; 

 Полный социальный пакет, включая ДМС; 

 Доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от допустимых; 

 Единовременная дополнительная выплата к отпуску; 

 Надбавка за выслугу лет с 1-го года работы; 

 Выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 3-х лет; 

 Выплата материальной помощи в случае регистрации брака; 

 Поощрение работников к юбилейным датам; 

 Компенсация расходов за содержание детей в детских дошкольных учреждениях 
многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида; 

 Поощрение к праздничным датам (Международный женский день – 8 Марта; День 
Энергетика); 

 Компенсация оплаты электрической энергии в размере 500 рублей; 

 Месторасположение рабочего места - ГПС-190, Центрального высоковольтного района 
(филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические 
сети") 

 

https://spb.hh.ru/employer/203987
https://spb.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=47182823
https://spb.hh.ru/employer/203987


Электромонтер по обслуживанию подстанции 
5 разряда (ГПС 525 СВВР) 
от 51 000 до 58 000 руб. на руки 

ПАО Россети Ленэнерго 

Всеволожск, проспект Гоголя, 7 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Ведение требуемого режима работы электроустановки 10,110кВ; 

 Ведение технической и оперативной документации, производство переключений, осмотр 
оборудования; 

 Подготовка к производству ремонта (подготовка рабочего места, допуск); техническому 
обслуживанию оборудования, предусмотренными должностными и производственными 
инструкциями, ведение оперативных переговоров. 

Требования: 

 Образование профильное (в области электроэнергетики) от начального 
профессионального; 

 Опыт работы в электроустановках; 

 Знание ПК. Уверенный пользователь (MS Office); 

 Группа по электробезопасности – не ниже IV ; 

 Ответственность, исполнительность, пунктуальность, нацеленность на профессиональное 
развитие, коммуникабельность, энергичность. 

 Знание законодательных актов, положений, инструкций, других руководящих и 
нормативных документов; основ технологии производства; правил и норм охраны труда, 
промышленной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 
ПТЭ; ПОТ; ППБ; ПУЭ. 

Условия: 

 Официальное оформление согласно ТК РФ; 

 Полный социальный пакет, включая ДМС; 

 Доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от допустимых; 

 Единовременная дополнительная выплата к отпуску; 

 Надбавка за выслугу лет с 1-го года работы; 

 Выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 3-х лет; 

 Выплата материальной помощи в случае регистрации брака; 

 Поощрение работников к юбилейным датам; 

 Компенсация расходов за содержание детей в детских дошкольных учреждениях 
многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида; 

 Поощрение к праздничным датам (Международный женский день – 8 Марта; День 
Энергетика); 

 Компенсация оплаты электрической энергии в размере 500 рублей; 

 Местоположение рабочего места – группа подстанций 525 Северного высоковольтного 
района филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные 
электрические сети", г. Всеволожск, ул. Гоголя, д. 7 

 

https://spb.hh.ru/employer/203987
https://spb.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=45212177
https://spb.hh.ru/employer/203987


Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 4 разряда (Участок службы 
зданий и сооружений) 
от 31 700 до 31 700 руб. на руки 

ПАО Россети Ленэнерго 

Санкт-Петербург 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Выполнение работ на деревообрабатывающих станках; 

 Выполнение работ по изготовлению, сборке и установке полуциркульных переплетов и 
коробок; 

 Пригонка и навеска с врезкой петель оконных переплетов и дверных полотен; 

 Установка и пригонка по месту сложных врезных и частично врезных приборов (сквозные 
шпингалеты, фрамужные приборы, замки с поворотной ручкой); 

 Стекольные работы. 
Требования: 

 Среднее профессиональное образование; 

 Опыт работы в данной области не менее 1 года; 

 Знание основ технологии производства, правил производства работ по профессии; 

 Знание правил охраны труда при работе с ручным и электрическим инструментами; 

 Практический опыт работы с ручным и электроинструментом; 

 Знание правил, нормативных документов, методических и нормативных материалов для 
производства ремонтных работ; 

 Ответственное отношение к поставленным задачам, внимательность, готовность к 
обучению и повышению квалификации. 

Условия: 

 Работа в крупной стабильной компании с узнаваемым брендом; 

 Возможность обучения и карьерного роста; 

 Официальное оформление согласно ТК РФ, полный социальный пакет (включая 
ДМС), предоставление компенсации путевок для сотрудников и их детей; 

 Дополнительная материальная помощь к ежегодному отпуску, надбавки за выслугу лет; 

 Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье - выходные; 

 Рабочее время: пн-чт: 8-30 -17-20, пт: 8-30-16-00; 

 

https://spb.hh.ru/employer/203987
https://spb.hh.ru/employer/203987


Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи 4 разряда Колпинского (ЛУ 
СЭ ЛЭП 35-110 кВ) 
от 41 000 до 41 000 руб. на руки 

ПАО Россети Ленэнерго 

Колпино, Промышленная улица, 4 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Выполнение в составе бригады плановых работ по техническому обслуживанию, 
диагностике и ремонту воздушных и кабельно-воздушных ЛЭП; 

 Выполнение в составе бригады аварийно-восстановительных и неотложных работ по 
техническому обслуживанию, диагностике и ремонту ЛЭП; 

 Подготовка рабочего места, допуск, надзор во время проведения работ и приёмка у 
подрядных организаций выполненных работ по техническому обслуживанию, диагностике, 
ремонту, реконструкции и аварийно-восстановительным работам на ЛЭП. 

Требования: 

 Образование профильное (в области электроэнергетики) от начального 
профессионального; 

 Стаж работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) 
разрядом; 

 Наличие группы допуска по электробезопасности выше 1000 В; 

 Отсутствие медицинских противопоказаний для работы в действующих электроустановках 
и для работы на высоте; 

 Ответственность, исполнительность, пунктуальность и дисциплинированность, 
нацеленность на профессиональное развитие, коммуникабельность, энергичность, 
стремление к результату, умение работать в команде, способность переносить большие 
физические нагрузки; 

 Приветствуется наличие ранее пройденного обучения и наличие соответствующего 
удостоверения на рабочего люльки, стропальщика, сварщика, вальщика леса, работы на 
высоте. 

Условия: 

 Официальное оформление согласно ТК РФ, полный социальный пакет (включая ДМС); 

 Доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от допустимых; 

 Единовременная дополнительная выплата к отпуску; 

 Надбавка за выслугу лет с 1-го года работы; 

 Выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 3-х лет; 

 Выплата материальной помощи в случае регистрации брака; 

 Поощрение работников к юбилейным датам; 

 Компенсация расходов за содержание детей в детских дошкольных учреждениях 
многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида; 

 Поощрение к праздничным датам (Международный женский день – 8 Марта; День 
Энергетика); 

 Компенсация оплаты электрической энергии в размере 500 рублей; 

 Количество командировок 1-2 раза в год, продолжительность 5-7 дней; 

 Место расположение рабочего места - г. Колпино, ул. Промышленная, д. 4, Колпинский 
линейный участок СЭ ЛЭП 35-110 кВ,(филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-
Петербургские высоковольтные электрические сети") . 

https://spb.hh.ru/employer/203987
https://spb.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=48215672
https://spb.hh.ru/employer/203987


Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи 4 разряда Южного ЛУ (СЭ 
ЛЭП 35-110 кВ) 
от 41 000 до 41 000 руб. на руки 

ПАО Россети Ленэнерго 

Санкт-Петербург, улица Здоровцева 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Выполнение в составе бригады плановых работ по техническому обслуживанию, 
диагностике и ремонту воздушных и кабельно-воздушных ЛЭП; 

 Выполнение в составе бригады аварийно-восстановительных и неотложных работ по 
техническому обслуживанию, диагностике и ремонту ЛЭП; 

 Подготовка рабочего места, допуск, надзор во время проведения работ и приёмка у 
подрядных организаций выполненных работ по техническому обслуживанию, диагностике, 
ремонту, реконструкции и аварийно-восстановительным работам на ЛЭП. 

Требования: 

 Образование профильное (в области электроэнергетики) от начального 
профессионального; 

 Стаж работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) 
разрядом; 

 Наличие группы допуска по электробезопасности выше 1000 В; 

 Отсутствие медицинских противопоказаний для работы в действующих электроустановках 
и для работы на высоте; 

 Ответственность, исполнительность, пунктуальность и дисциплинированность, 
нацеленность на профессиональное развитие, коммуникабельность, энергичность, 
стремление к результату, умение работать в команде, способность переносить большие 
физические нагрузки; 

 Приветствуется наличие ранее пройденного обучения и наличие соответствующего 
удостоверения на рабочего люльки, стропальщика, сварщика, вальщика леса, работы на 
высоте. 

Условия: 

 Официальное оформление согласно ТК РФ, полный социальный пакет (включая ДМС); 

 Доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от допустимых; 

 Единовременная дополнительная выплата к отпуску; 

 Надбавка за выслугу лет с 1-го года работы; 

 Выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 3-х лет; 

 Выплата материальной помощи в случае регистрации брака; 

 Поощрение работников к юбилейным датам; 

 Компенсация расходов за содержание детей в детских дошкольных учреждениях 
многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида; 

 Поощрение к праздничным датам (Международный женский день – 8 Марта; День 
Энергетика); 

 Компенсация оплаты электрической энергии в размере 500 рублей; 

 Количество командировок 1-2 раза в год,продолжительность 5-7 дней; 

https://spb.hh.ru/employer/203987
https://spb.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=48215776
https://spb.hh.ru/employer/203987


 Место расположение рабочего места - г. Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д. 11, Южный 
линейный участок СЭ ЛЭП 35-110 кВ,(филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-
Петербургские высоковольтные электрические сети") . 

 


