
Есть работа! 

ООО «БГК» – одна из крупнейших региональных энергетических 

компаний России. Компания объединяет 20 крупных и малых 

электростанций, которые расположены по всей территории 

Башкортостана и обеспечивают электроэнергией и теплом жителей и 

предприятия республики. Генерирующие активы ООО «БГК» 

представлены в шести крупных городах и семи районах РБ. 

 
Итак, сейчас ООО «БГК» в поисках следующих работников: 

Исполнительный аппарат (г. Уфа, ул. Зорге, д. 3) 

Системный администратор 

Задачи: 

 Администрирование сетевой инфраструктуры предприятия; 

 Администрирование серверной инфраструктуры предприятия; 

 Администрирование систем телефонной связи; 

 Ведение технической и эксплуатационной документации; 

 Участие в разработке стратегических планов развития информационных 

технологий (ИТ) в Обществе; 

 Анализ направлений развития ИТ Общества, определение узловых 

моментов развития; 

Квалификационные требования: 
 Знание протоколов маршрутизации (OSPF, BGP), систем телефонной связи 

на базе Cisco Call Manager, Asterisk, Avaya, VOIP маршрутизаторов Cisco; 

 Знание TCP/IP; 

 Умение работать с веб-серверами (Apache, Ngninx, IIS); 

 Понимание модели OSI; 

 Знание операционных систем Unix/Linux, Windows; 

 Навык и опыт работы управления, администрирование баз данных MySQL, 

PostgreSQL; 

 Знание систем контроля и отслеживания Zabbix; 

 Навык проводить диагностику и анализ проблемных мест; 

 Умение распознать следствие/причины некорректной работы ПО или 

техники; 

 Анализ сетевого трафика. 

Условия: 
 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 



 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы. 

Адрес: Уфа, улица Рихарда Зорге, 3. 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

Кармановская ГРЭС (Краснокамский район)  

 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

электростанций 5 разряда 

Задачи: 

 Производство оперативных переключений на электрооборудовании 

КГРЭС; 

 Проведение обходов, осмотров электрооборудования; 

 Своевременное обнаружение дефектов, неполадок обслуживаемого 

оборудования и принятие мер по их устранению; 

 Поддержание нормального режима работы электрического и 

закрепленного за электроцехом технологического оборудования; 

 Опробование оборудования после монтажа и ремонта; 

 Ликвидация аварий в электрической части КГРЭС и ненормальных 

режимов работы электрооборудования; 

Квалификационные требования: 
 Образование от средне-специального по направлению "Электротехника" ; 

 Опыт работы желателен; 

Условия: 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ и полное его соблюдение; 

 График работы 5/2; 

 Соц. пакет, программа добровольного медицинского страхования; 

 Бесплатное питание; 

 Предоставление корпоративного транспорта (доставка к месту работы и 

обратно); 

 Премия по итогам года работы. 

Адрес: село Энергетик, Энергетик территория гск, территория 

"Промзона", строение 1 

Контакты: Антонова Виктория  antonova_va@interrao.ru, +7 964 491 42 90 

 

 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и 

автоматики 4 разряда группы релейной защиты автоматики 

блоков электрического цеха 
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Задачи: 

 Организация технического обслуживания и ремонта устройств релейной 

защиты и автоматики (РЗА) группы главной схемы; 

 Обеспечение исправного состояния закрепленных устройств РЗА, 

вторичных цепей и расцепителей автоматов, их соответствие заданным 

уставкам путем качественного и в полном объеме выполнения 

эксплуатационных проверок в полном соответствии с документами; 

Квалификационные требования: 
 Образование от средне-специального по направлению "Электротехника" ; 

 Опыт работы желателен; 

Условия: 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ и полное его соблюдение; 

 График работы 5/2; 

 Соц. пакет, программа добровольного медицинского страхования; 

 Бесплатное питание; 

 Предоставление корпоративного транспорта (доставка к месту работы и 

обратно); 

 Премия по итогам года работы. 

Адрес: село Энергетик, Энергетик территория гск, территория "Промзона", 

строение 1 

Контакты: Антонова Виктория  antonova_va@interrao.ru, +7 964 491 42 90 

 

Уфимская ТЭЦ-1 

 Электросварщик ручной сварки 4 разряда 

Задачи: 
 Знать электрические схемы и конструкции различных типов; 

 Выбор технологической последовательности наложения швов и режимов 

сварки; 

 Правила чтения чертежей сложных сварных пространственных 

металлоконструкций; 

 Технологические свойства свариваемых металлов, металла, направленного 

электродами различных марок и отливок, подвергающихся строганию. 

Квалификационные требования: 
 Образование от средне специального; 

 Профильный опыт работы желателен; 

Условия: 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ и полное его соблюдение; 

 Соц. пакет, программа добровольного медицинского страхования; 

 График работы 5/2 с 8:00-16:45 ; 

 Предоставление корпоративного транспорта (доставка к месту работы и 

обратно); 

mailto:antonova_va@interrao.ru


 Премия по итогам года работы; 

 Бесплатное питание с 1 рабочего дня; 

 Вахтовый автобус. 

Адрес: Уфа, улица Ульяновых, 74/2. 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 Слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов 

Задачи: 
 Разработка, ремонт, сборка, регулировка, испытания узлов и механизмов 

основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха, с 

применением пневматического и электрифицированного изменений; 

 Проведение необходимых замеров при ремонтах насосов, вращающихся 

механизмов, компенсаторов различных систем, трубопроводов, 

предохранительной и регулирующей арматуры, в том числе автоматически 

действующей; 

 Сборочные, реконструктивные и монтажные работы по станционных 

трубопроводах и арматуре в действующих цехах электростанций. 

Требования: 
 Желателен опыт работы от 1 года; 

 Образование от среднего специального. 

Условия: 
 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питание; 

 Сменный график работы; 

 Место работы - г. Уфа, ул. Ульяновых 74/2. 

Адрес: Уфа, улица Ульяновых, 74/2. 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 
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 Токарь 5 разряда 

ЗАДАЧИ: 

 Токарная обработка и доводка сложных деталей и инструментов с 

большим числом переходов по 6-7 квалитетам; 

 Обтачивание наружных и внутренних фасонных поверхностей и 

поверхностей, сопряженных с криволинейными цилиндрическими 

поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений местами; 

 Выполнение операций по доводке инструмента, имеющего несколько 

сопрягающихся поверхностей. Токарная обработка сложных 

крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 Средне специальное образование; 

 Профильный опыт работы от 3 лет; 

 Опыт токарных работ; 

 Ведение технической документации. 

УСЛОВИЯ: 

 Работа в крупнейшей компании, которая относится к группе компаний 

диверсифицированного энергетического холдинга - Интер РАО; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питания; 

 Место работы - г. Уфа, ул. Ульяновых, 74/2. 

Адрес: Уфа, улица Ульяновых, 74/2. 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 Слесарь по ремонту ПГТО  4 р 

Задачи: 

 Разработка, ремонт, сборка, регулировка, испытания узлов и механизмов 

основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха, с 

применением пневматического и электрифицированного изменений; 

 Проведение необходимых замеров при ремонтах насосов, вращающихся 

механизмов, компенсаторов различных систем, трубопроводов, 
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предохранительной и регулирующей арматуры, в том числе автоматически 

действующей; 

 Сборочные, реконструктивные и монтажные работы по станционных 

трубопроводах и арматуре в действующих цехах электростанций. 

Условия: 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питание; 

 Место работы - Уфа, ул. Ульяновых, 74/2. 

Адрес: Уфа, улица Ульяновых, 74/2. 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

Уфимская ТЭЦ-3 

 Инженер по высоковольтным испытаниям и обеспечению 

грозозащитный электрического цеха 

Задачи: 
 Организация и проведение испытаний и измерений во время капитальных, 

средних и текущих ремонтов (в соответствии с программами и 

методиками, согласованными в РТН) с ведением технической 

документации и занесением результатов в акты (паспорта, протоколы, 

карты): электрических генераторов, электрических двигателей, и 

измерительных трансформаторов, силовых и контрольных кабелей 

электрического освещения, аккумуляторных батарей, электролизной 

установки, оборудования распредустройств всех классов напряжений; 

 Составление дефектных ведомостей, протоколов, актов для планирования 

сроков и объемов работ по диагностированию параметров 

электрооборудования; 

 Ведение учета дефектного оборудования вплоть до устранения дефектов; 

 Анализ и учет замечаний по результатам проверок, обследований 

инспектирующих и надзорных организаций; 
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 Участие в составлении графиков испытаний оборудования и контроль их 

исполнения. 

 Составление графиков испытаний защитных средств и приспособлений; 

 Разработка по результатам диагностических мероприятий мер по 

повышению надежности работы оборудования; 

 Анализ причин аварий и повреждений электрооборудования; 

 Ведение технической документации по выполняемым работам; 

 Обработка, анализ и подготовка заключений о техническом состоянии 

электрооборудования по результатам диагностирования; 

Квалификационные требования: 
 Опыт работы в качестве производителя работ по высоковольтным 

испытаниям в ЭУ до и выше 1000В; 

 Знать организационно-распорядительные, нормативные, методические 

документы по вопросам эксплуатации изоляции электрооборудования, 

средств защиты от перенапряжения и воздействия электрического тока, 

заземляющих устройств, проведения испытаний электрооборудования и 

специальных замеров; 

 Знать правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации; 

 Знать правила устройства электроустановок; 

 Знать правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации; 

 Знать правила применения и испытаний средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к ним; положения и 

инструкции по расследованию и учету аварий и других технологических 

нарушений, несчастных случаев на производстве; объемы и нормы 

испытаний и измерений электрооборудования, устройств защиты от 

перенапряжения, средств защиты от воздействия электрического тока; 

назначение, конструкцию, принцип действия, правила эксплуатации 

высоковольтного оборудования, оборудования лаборатории 

высоковольтных испытаний; 

 Знать характеристики, допустимые режимы эксплуатации, характерные 

признаки повреждения отдельных видов изоляции электрооборудования и 

средств защиты от перенапряжения; технологию основных работ по 

техническому обслуживанию, ремонту, испытаниям изоляции и средств 

защиты от перенапряжения; 

 Знать методы проведения измерений и диагностики технического 

состояния высоковольтного оборудования; 

 Знать состав, конструкцию, технические характеристики, правила 

эксплуатации приборов, аппаратуры, средств защиты, применяемых при 

испытаниях, измерениях, проведении лабораторных анализов; передовой 

опыт эксплуатации и применения изоляции и средств защиты от 

перенапряжения и воздействия электрического тока, устройств 

заземления; основы экономики и организации производства, труда и 



управления в энергетике; основы трудового законодательства; правила по 

охране труда и пожарной безопасности; 

Условия: 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ и полное его соблюдение; 

 Соц. пакет, программа добровольного медицинского страхования; 

 График работы сменный, по 12 часов; 

 Предоставление корпоративного транспорта (доставка к месту работы и 

обратно); 

 Премия по итогам года работы; 

 Бесплатное питание с 1 рабочего дня. 

Адрес: Уфа, ул. Бирский тракт, д. 53а 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 Инженер по АИИСКУЭ/АСТУЭ (ЭЦ) 

Задачи: 
 Ведение, учёт и паспортизация оборудования, внесение актуальных 

данных в паспорта-протоколы, паспорта-формуляры ИИК АИИС КУЭ, 

утвержденных графиков поверки средств измерения (в части АИИС КУЭ), 

отчётной документации, а так же в программных комплексах «АИИС 

Метролог», «Каскад»; 

 Контроль технического состояния, обеспечение полноты передаваемых 

данных, организация выполнения плановых и аварийных работ согласно 

заявкам на техническое обслуживание технических средств АИИС КУЭ, 

актам выполнения работ по АИИС КУЭ и АСТУЭ; 

 Определение соответствия НТД приборов учета и компонентов 

измерительных комплексов (ИИК, ИВКЭ) электрической энергии 

коммерческого учёта АИИС КУЭ и технического учёта АИСТУЭ; 

 Установка, снятие средств визуального контроля (пломб) на приборах 

учета и компонентах измерительного комплекса электрической энергии 

АИИС КУЭ и АИСТУЭ. Контроль наличия пломб, признаков 

несанкционированного вскрытия технических средств и нарушения 

целостности средств визуального контроля; 

 Подключение переносного АРМ к приборам учёта систем АИИС КУЭ и 

АИСТУЭ для снятия данных и контроля исправности; 

 Выявления нарушений в работе измерительных комплексов АИИС КУЭ и 

АСДК, совместно с ПТО станции и обслуживающей организацией 

восстановление данных по недоучтённой (переучтённой) электроэнергии и 

составление соответствующего акта на устранение нарушения; 

 Подготовка и направление в соответствующие подразделения 

энергоснабжающей организации и потребителям предписаний о 

необходимости замены компонентов измерительных комплексов 

АИИСКУЭ, АИСТУЭ, изменений схем учета электроэнергии, изменений в 

составе ИИК АИИС КУЭ относительно описания типа АИИС КУЭ и 

свидетельства о поверке АИИС КУЭ (каналов АИИС КУЭ). 
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Квалификационные требования: 

 Знать порядок выполнения работ по техническому обслуживанию 

АИИСКУЭ, АСТУЭ, Телемеханики; 

 Знать типовые технические требования устройств РЗА присоединений 6-

110кВ; 

 Знать правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации в части устройств РЗА, систем учета 

электроэнергии; 

 Знать назначение и основные требования к устройствам РЗА; 

Условия: 
 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 Бесплатное питание с 1-го дня работы; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Предоставление корпоративного транспорта (доставка к месту работы и 

обратно). 

Адрес: Уфа, ул. Бирский тракт, д. 53а 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

 Электромонтёр по ремонту аппаратуры РЗА (ЭЦ) 

Обязанности: 

 Производство работ средней сложности по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств РЗА; 

 Контроль действий членов бригады, в том числе для исключения 

ошибочного попадания их на действующее оборудование и 

несанкционированный выход из зоны рабочего места; 

 Допуск к работе и принятие мер против возможности воздействия 

проверяемого устройства на другие устройства РЗА; 

 Установление производственных заданий членам бригады при проведении 

работ на простых устройствах РЗА; 

 Проверка и, при необходимости, регулирование механических 

характеристик элементов сложных устройств РЗА (люфтов, зазоров 

растворов, прогибов); 
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 Выполнение работ по монтажу устройств РЗА повышенной сложности; 

 Комплексная проверка простых устройств РЗА; 

 Проверка взаимодействия элементов устройств РЗА; 

Требования: 
 Уровень образования начиная от средне-специального; 

 Опыт работы приветствуется; 

Условия: 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Бесплатное питание. 

Адрес: Уфа, ул. Бирский тракт, д. 53а 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

Уфимская ТЭЦ-4 

 Маляр (ЦТО)  

Обязанности: 
 Производить лакокрасочные покрытия, штукатурные и шпаклевочные 

работы; 

 Наклеивание коврового линолеума, павинола и других материалов; 

 Окрашивание после грунтования методом холодного безвоздушного 

напыления; 

 Определение качества применяемых лакокрасочных материалов; 

Требования: 

 Желателен опыт в очистке, обезжириванию, грунтовке, шпаклевке; 

 Образование от среднего; 

Условия: 
 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ и полное его соблюдение; 

 Соц. пакет, программа добровольного медицинского страхования; 

 График работы 5/2 с 8:00-16:45; 
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 Предоставление корпоративного транспорта (доставка к месту работы и 

обратно); 

 Премия по итогам года работы; 

Адрес: Уфа, улица Энергетиков, д. 60 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

 Слесарь по ремонту ПГТО 4-го разряда (ХЦ) 

Задачи: 

 Разработка, ремонт, сборка, регулировка, испытания узлов и механизмов 

основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха, с 

применением пневматического и электрифицированного изменений; 

 Проведение необходимых замеров при ремонтах насосов, вращающихся 

механизмов, компенсаторов различных систем, трубопроводов, 

предохранительной и регулирующей арматуры, в том числе автоматически 

действующей; 

 Сборочные, реконструктивные и монтажные работы по станционных 

трубопроводах и арматуре в действующих цехах электростанций. 

Условия: 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питание; 

 Место работы - Уфа, ул. Энергетиков, д. 60 

Адрес: Уфа, улица Энергетиков, д. 60 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

 Электрослесарь АСУ ТП 

Обязанности: 

 Ремонт и техническое обслуживание, наладка, испытание приборов и 

систем управления оборудования на базе ПТК, средств измерений и 
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тепловой автоматики, технологических защит и систем централизованного 

контроля и управления; 

 Выявление и устранение дефектов в работе средств измерений и 

автоматики тепловых процессов; 

 Монтаж схем и оборудования технических средств АСУ ТП. 

Требования: 
 Уровень образования начиная от средне- специального; 

 Знание оборудования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; 

 Опыт работы от 1 года. 

Условия: 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Место работы: г. Уфа, ул. Энергетиков 60 

Адрес: Уфа, улица Энергетиков, д. 60 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

Затонская ТЭЦ 

 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, 

занятый на обслуживании и ремонте котельного, турбинного 

оборудования 5-го разряда (ЭЦ) 

Обязанности: 
 Выполнение обслуживания, регулирования, наладки, испытания, 

юстировки и тарировки аппаратуры, средств измерений, 

авторегулирования систем централизованного контроля фотоэлементов; 

 Выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры теплотехнического 

контроля и автоматики тепловых процессов; 

 Техническое обслуживание оборудования цеха АСУ ТП; 

 Сборка схем для проверки средств измерений теплотехнического контроля 

и авторегулирования; 

mailto:yumagulova_oa@interrao.ru


Требования: 

 Образование техническое, от средне-специального; 

 Рассмотрим кандидатов без опыта работы; 

Условия: 
 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ и полное его соблюдение; 

 Соц. пакет, программа добровольного медицинского страхования; 

 График работы 5/2; 

 Предоставление корпоративного транспорта (доставка к месту работы и 

обратно); 

 Премия по итогам года работы; 

 Бесплатное питание с 1 рабочего дня. 

Адрес: село Михайловка, Дмитриевская улица, 9 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

Приуфимская ТЭЦ 

 Регенераторщик отработанного масла 3-го разряда 

Обязанности: 

 Приёмка и слив масел из цистерн. 

 Заполнение цистерн для отправки масел. 

 Перекачка, заполнение или опорожнение емкостей открытого склада 

масел. 

 Замена фильтров, ремонт, обслуживание маслоочистительной аппаратуры. 

 Обработка трансформаторного масла для восстановления его 

электрических свойств (осушение) до норм. 

 Очистка турбинного масла от шлама, механических примесей и воды. 

 Подача и прием трансформаторного масла по маслопроводам на ОРУ-

110кВ. 

 Устранение утечек масла, выполнение противопожарных мероприятий. 

Требования: 

 Образование от средне-специального; 

 Знание основных понятий о свойствах трансформаторных и турбинных 

масел о свойствах присадок и сорбентов; 

Условия: 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 
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 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Бесплатное питание. 

Адрес: Благовещенск, Социалистическая улица, 52 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 Старший машинист турбинного отделения 

Задачи: 

 Оперативное и техническое обслуживание основного и вспомогательного 

тепломеханического оборудования котельного отделения котлотурбинного 

цеха; 

 Обеспечение надежной безаварийной и экономичной работы всего 

основного и вспомогательного тепломеханического оборудования 

котельного отделения котлотурбинного цеха, поддержание оборудования в 

постоянной готовности к несению электрической и тепловой нагрузок; 

 Контроль работы и внешнего состояния оборудования, механизмов, 

устройств и помещений, находящихся в ведении котельного отделения 

котлотурбинного цеха, путем обходов и осмотров с целью своевременного 

выявления и устранения дефектов; 

 Обеспечение ведения заданного режима работы котельного оборудования 

КТЦ, осуществление руководства необходимыми оперативными 

переключениями, включая оборудование ГРП, МНС, ВГК; 

Квалификационные требования: 

 Знание устройства и технических характеристик котлоагрегата и 

вспомогательного котельного оборудования; 

 Знание тепловых схем, технологического процесса работы котельной 

установки; назначения и принципа работы автоматических регуляторов, 

тепловых защит, блокировок, сигнализаций; 

 Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки; 

 Образование от средне-специального; 

 Опыт работы от 1 года; 

Условия: 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 График работы сменный, по 12 часов; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 Бесплатное питание с 1-го дня работы; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 
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 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Предоставление корпоративного транспорта (доставка к месту работы и 

обратно). 

Адрес: Благовещенск, Социалистическая улица, 52 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

 Старший машинист блочной системы управления агрегатами 

Задачи: 

 Оперативное и техническое обслуживание основного и вспомогательного 

тепломеханического оборудования котлотурбинного цеха; 

 Обеспечение надежной безаварийной и экономичной работы всего 

основного и вспомогательного тепломеханического оборудования 

котлотурбинного цеха, поддержание оборудования в постоянной 

готовности к несению электрической и тепловой нагрузок. 

 Контроль за работой систем защит, блокировок основного и 

вспомогательного оборудования КТЦ, регулирования турбин. Участие в 

настройке и снятии характеристик САР. 

 Обеспечение ведения заданного режима с максимальной экономичностью 

и надежностью работы оборудования цеха, в том числе оборудования 

перекачивающей насосной станции (далее - ПНС-2) и насосной ливневых 

вод (далее НЛВ), производство необходимых оперативных переключений; 

 Принятие мер по ликвидации повреждений и устранению аварийного 

состояния оборудования; 

 Выполнение мероприятий по повышению надежности и экономичности 

работы закрепленного за цехом оборудования, повышение 

производительности труда подчинённого персонала при проведении его 

обслуживания и ремонта; 

Квалификационные требования: 

 Знание устройства и технических характеристик котлоагрегата и 

вспомогательного котельного оборудования; 

 Знание тепловых схем, технологического процесса работы котельной 

установки; назначения и принципа работы автоматических регуляторов, 

тепловых защит, блокировок, сигнализаций; 

 Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки; 

 Образование от средне-специального; 

 Опыт работы от 1 года; 

Условия: 
 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 
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 График работы сменный, по 12 часов; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 Бесплатное питание с 1-го дня работы; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Предоставление корпоративного транспорта (доставка к месту работы и 

обратно). 

Адрес: Благовещенск, Социалистическая улица, 52 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и 

автоматики 4 разряда 

Обязанности: 

 Проведение технического обслуживания, ремонта и наладки устройств 

РЗА главной схемы и схемы собственных нужд;  

 Реконструкция и модернизация действующих устройств РЗА; 

 Проведение монтажных, пусконаладочных работ в устройствах РЗА; 

 Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных защит: 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов, синхронных 

компенсаторов, кабельных сетей и высоковольтных линий 

электропередачи; 

 Составление дефектных ведомостей на приборы, аппаратуру релейной 

защиты и автоматики; 

 Сложные ремонтные и сборочные работы механической и 

электрической части реле, приборов и устройств автоматики, 

механизма кинематики с заменой всех изношенных деталей с 

использованием точного мерительного инструмента и приспособлений; 

 Проверка, ремонт и наладка контрольных установок, контактно-

релейной аппаратуры; 

 Испытание и наладка отдельных элементов устройств релейной 

защиты и автоматики (РЗА) на интегральных микросхемах (ИМС); 
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 Проверка и снятие характеристик релейных защит генераторов, 

трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередачи, 

сборка сложных испытательных схем для проверки и наладки 

релейных защит и устройств автоматики под руководством инженера 

или мастера. 

Требования: 
 Уровень образования начиная от средне- специального; 

 Опыт работы желателен; 

Условия: 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Место работы - г. Благовещенск, на территории ТЭЦ. 

Адрес: Благовещенск, Социалистическая улица, 52 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

 Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда 

Обязанности: 

 Ремонт и замена дефектных деталей на присоединениях крупных 

электрических машин; 

 Определение дефектов электрических машин, нахождение способов их 

устранения; 

 Чтение и составление электросхем и чертежей электрических машин; 

 Ремонт газовой системы генераторов, электролизных установок, 

устранение утечек проверка на газоплотность; 

 Ремонт выводов крупных электрических машин; 

 Ремонт систем вентиляции и охлаждения крупных электрических машин; 

 Такелажные операции при сборке и разборке узлов крупных 

электрических машин; 

 Ремонт, замена и восстановление контактных соединений; 

 Ремонт и реконструкция подшипниковых узлов; 

 Ремонт контактных соединений; 

Требования: 
 Уровень образования начиная от средне- специального; 
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 Опыт работы желателен; 

Условия: 
 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Место работы - г. Благовещенск, на территории ТЭЦ. 

Адрес: Благовещенск, Социалистическая улица, 52 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

 Слесарь по обслуживанию оборудования 4 разряда 

Обязанности: 

 Техническое обслуживание водоподготовительных установок цеха в 

соответствии с Графиком технического обслуживания оборудования 

ХЦ 

 Устранение дефектов оборудования ХЦ 

 Разгрузка, прием в емкости хранения, складирование химических 

реагентов, фильтрующих материалов и других материалов для 

технического обслуживания цеха 

 Выполнение производственно-технических распоряжений руководства 

цеха и оперативных распоряжений начальника смены цеха 

электростанции химического цеха 

 Ведение Журнала технического обслуживания оборудования ХЦ 

 Выполнение обязанностей стропальщика и рабочего по обслуживанию 

сосудов, работающих под давлением (воздухосборников) 

Требования: 
 Уровень образования начиная от средне- специального; 

 Опыт работы желателен; 

Условия: 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 
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 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Место работы - г. Благовещенск, на территории ТЭЦ. 

Адрес: Благовещенск, Социалистическая улица, 52 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

Павловская ГЭС 

 Инженер 2 категории (электромашинный цех) 

Обязанности: 
 Составление планов работы подчиненного персонала; 

 Проведение регулярной технической учебы и инструктажей персонала 

перед началом производства работ; 

 Проведение инструктажей по безопасным методам труда с оформлением 

их в журнале инструктажей, наряде-допуске; 

 Обеспечение подчиненного персонала инструкциями по эксплуатации 

оборудования, производственно-технологической документацией; 

 Ознакомление производителей работ и рабочих с проектами производства 

работ (технологическими картами); 

 Составление заявок на получение материальных ценностей, контроль 

своевременности реализации, правильное хранение, использование и 

списание материальных ресурсов; 

 Оформление, выдача наряд-допусков и распоряжений на проведение работ 

на оборудовании, согласно нормативно-технической документации; 

 Определение качественного состава бригады по численности и 

квалификации, с учетом условий выполнения работ и возможности 

обеспечения необходимого надзора, и ее формирование; 

 Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места 

указаниям наряда-допуска (распоряжения), а также контроль принятия 

дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям выполнения 

работ; 

 

Требования: 

 Образование не ниже средне специального, направление: 

Электрооборудование электрических станций и сетей, релейная защита и 

автоматика, электрические станции, сети и системы; 

 Профильный опыт работы; 
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Условия: 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ и полное его соблюдение; 

 Бесплатное питание с первого дня работы; 

 График работы 8:00 до 16:45 5/2 суб. и воск. выходные; 

 Соц пакет, программа добровольного медицинского страхования; 

 Предоставление корпоративного транспорта (доставка к месту работы и 

обратно); 

 Премия по итогам года работы; 

 Работа на Павловской ГЭС. 

Адрес: село Павловка, улица Электрификации, 58 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

Зауральская ТЭЦ (цех по эксплуатации) 

 Инженер АСУ ТП 

ЗАДАЧИ: 
 Проведение текущего контроля, устранение нарушений в работе, 

обслуживание и сопровождение программных и технических средств 

следующих систем: автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (АСУТП) водогрейных котлов и 

газотурбинной установки; АСУТП газо-поршневых агрегатов; системы 

автоматического управления (САУ) газотурбинной установки; комплекса 

телемеханики Зауральской ТЭЦ; автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета электрической энергии 

(АИИСКУЭ); системы видеонаблюдения; 

 Организация и проведение ремонтов и технического обслуживания 

программно-технических средств АСУТП с привлечением подрядных 

организаций; 

 Изучение причин отказов и нарушений в работе оборудования и систем, 

разработка предложений и мероприятий по их устранению и 

предупреждению; 

 Взаимодействие с поставщиками оборудования и услуг по вопросам 

автоматизации производства; 

 Подготовка данных и участие в составлении технических заданий на 

проектирование системы контроля и управления Зауральской ТЭЦ (СКУ) 

и ее отдельных этапов; 

 Участие в работе по наладке, опытной эксплуатации и поэтапному вводу в 

действие программных и технических средств СКУ. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 Высшее техническое образование; 

 Профильный опыт работы от 3 лет; 

 Знание MS Office, AutoCAD, Компас, SCADA систем; 
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 Опыт работы с автоматизированными системами управления 

технологическими процессами; 

 Опыт практической работы с полевыми приборами, программируемыми 

логическими контроллерами; 

 Ведение контроля качества и учёта объёмов выполняемых работ; 

 Ведение технической документации. 

УСЛОВИЯ: 

 Работа в крупнейшей компании, которая относится к группе компаний 

диверсифицированного энергетического холдинга - Интер РАО; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питания; 

 Место работы - г. Сибай, на территории ТЭЦ. 

Адрес: г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д. 30 

Контакты: Онищенко Ксения Евгеньевна, onischenko_ke@interrao.ru , 

+7 964 491 42 88 

 Инженер РЗА 

ЗАДАЧИ: 

 Обеспечение исправного состояния и организация технического 

обслуживания устройств РЗА Зауральской ТЭЦ, обеспечение выполнения 

заданных службой РЗА Филиала ОАО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ 

уставок и характеристик; 

 Составление для оперативного персонала Зауральской ТЭЦ инструкций и 

оперативных указаний по обслуживанию устройств РЗА; 

 Выполнение восстановительных работ и реконструкции аппаратуры и 

цепей устройств РЗА, требующихся в процессе технического 

обслуживания, реконструкции и модернизации действующих устройств 

РЗА в соответствии с руководящими документами, указаниями 

руководства предприятия, а также замены изношенных и морально 

устаревших устройств РЗА; 

 Подготовка и ведение установленной технической документации по 

устройствам РЗА; ведение систематического учета работы устройств РЗА, 



анализ их работы при технологических нарушениях нормального режима 

работы предприятия, установленной отчетности (в соответствии с 

действующими инструкциями и положениями); 

 Ведение учета и анализ работы устройств РЗА, соответствия их типа, схем, 

мест установки, расчетных уставок требованиям нормативных документов, 

фактическим режимам работы энергосистемы, электрооборудования, 

отдельных ЛЭП; 

 Осуществление периодических проверок состояния устройств РЗА, 

ведения журналов учета работы РЗА, исполнения заданных уставок, 

внесения изменений в карты уставок на диспетчерских пунктах (щитах 

управления), передает замечания (с записью в журналах учета) по 

выявленным нарушениям; 

 Участие в составлении и согласовании пусковых схем, рабочих программ 

испытаний устройств РЗА после выполнения капитального ремонта и 

монтажа электрооборудования; 

 Организация и проведение испытаний оборудования повышенным 

напряжением. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 Высшее профильное образование; 

 Профильный опыт работы от 2 лет; 

 Знание MS Office, AutoCAD, Компас; 

 Знание нормативных актов при работе в электроустановках; 

 Знание принципов работы электрооборудования; 

 Знание технической документации. 

УСЛОВИЯ: 

 Работа в крупнейшей компании, которая относится к группе компаний 

диверсифицированного энергетического холдинга - Интер РАО; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питания; 

 Место работы - г. Сибай, на территории ТЭЦ 



Адрес: г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д. 30 

Контакты: Онищенко Ксения Евгеньевна, onischenko_ke@interrao.ru, 

+7 964 491 42 88 
 

Салаватская ТЭЦ 

 Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда 

Обязанности: 

Ремонт: 

 Электрооборудования любой мощности и любого класса напряжения 

различных типов исполнения и компоновок; 

 Распределительных устройств электростанций и подстанций напряжением 

до 110кВ; 

 Технологических установок по дегазации и азотированию масла, сушке 

воздуха и вымораживанию паров масла. 

 Ремонт и испытание оборудования присоединения генераторов. 

Проведение испытаний и наладочных работ при ремонте оборудования и 

подготовка его к пуску в эксплуатацию. 

Участие в опробовании при включении в работу электротехнического 

оборудования после ремонта. 

Выполнение: 

 дегазации и азотирования трансформаторного масла для заливки в 

трансформатор; 

 сложных работ по перемещению, сборке, разборке и установке 

ответственных узлов, деталей и элементов оборудования с применением 

грузоподъемных механизмов и такелажных средств. 

Требования: 
 Образование от средне- специального; 

 Профильный опыт работы; 

Условия: 

 Работа в крупнейшей компании, которая относится к группе компаний 

диверсифицированного энергетического холдинга - Интер РАО; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 



 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Бесплатное питание; 

 Место работы - г. Салават, на территории ТЭЦ. 

Адрес: Салават, улица Молодогвардейцев, 26 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию, 4 разряд 

Обязанности: 

 Ведение режима работы вспомогательного оборудования турбинного 

отделения котлотурбинного цеха в соответствии с заданным графиком; 

 Эксплуатационное обслуживание вспомогательного оборудования и 

обеспечение надежной и экономичной работы; 

 Пуск, останов, опрессовка, опробование оборудования и переключения в 

тепловых схемах согласно зонам обслуживания; 

 Контроль показаний средств измерений, за работой автоматических 

регуляторов и сигнализации; 

 Выявление неисправностей в работе оборудования и принятие мер по их 

устранению; 

 Проверка технического состояния оборудования, инструментов, 

приспособлений, состояния рабочих мест и соблюдения требований 

промышленной безопасности путем совершения обходов и осмотров 

согласно утвержденному графику. 

Требования: 
 Энергетическое образование (теплотехническое), возможен прием 

начинающих специалистов после окончания высших и средних 

профессиональных учебных заведений. 

 Опыт работы желателен; 

Условия: 

 Работа в крупнейшей компании, которая относится к группе компаний 

диверсифицированного энергетического холдинга - Интер РАО; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 График работы сменный, по 12 часов. 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 
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 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Место работы - г. Салават, на территории ТЭЦ 

Адрес: Салават, улица Молодогвардейцев, 26 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 

 

 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 5 разряда 

Обязанности: 
• техническое обслуживание, регулирование, наладка, испытания особо 

сложной аппаратуры, средств измерений, авторегулирования и систем 

централизованного контроля; 

• выявление и устранение дефектов в работе особо сложной аппаратуры 

теплотехнического контроля и автоматики тепловых процессов; 

• техническое обслуживание и наладка особо сложной поверочной 

аппаратуры; 

• наладка и комплексное опробование после монтажа схем теплового 

контроля и автоматики котлов, турбин и другого тепломеханического 

оборудования; 

• сборка схем для проверки средств измерений теплотехнического 

контроля и авторегулирования; 

• техническое обслуживание запально-защитных устройств горелок, 

защит от погасания факела. 

Требования: 

 Образование от средне- специального; 

 Профильный опыт работы; 

Условия: 
 Работа в крупнейшей компании, которая относится к группе компаний 

диверсифицированного энергетического холдинга - Интер РАО; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 
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 Бесплатное питание; 

 Место работы - г. Салават, на территории ТЭЦ. 

Адрес: Салават, улица Молодогвардейцев, 26 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 
 

 Ведущий инженер АСУТП 

Обязанности: 

 Сопровождение ПО верхнего и среднего уровней, входящего в состав 

АСУТП основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ (SCADA 

«КРУГ 2000 » и др.) 

Требования: 

 высшее техническое образование 

 опыт работы со SCADA системами (предпочтительно «КРУГ 2000») 

 интеграция разных АСУТП 

 опыт настройки ПЛК (контроллеры, предпочтительно DevLink C1000, 

TREI-5B) 

 знание и опыт работы с базами данных SQL 

 программирования на языке верхнего уровня (Python) 

Условия: 

 Работа в крупнейшей компании, которая относится к группе компаний 

диверсифицированного энергетического холдинга - Интер РАО; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Бесплатное питание; 

 Место работы - г. Салават, на территории ТЭЦ. 

Адрес: Салават, улица Молодогвардейцев, 26 

Контакты: Юмагулова Ольга yumagulova_oa@interrao.ru , +7 964 491 67 70 
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Стерлитамакская ТЭЦ  

 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств 4-го разряда (ЭЦ) 

 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 

(котельное, турбинное оборудование) 4-го разряда (КТЦ) 

ЗАДАЧИ: 
 Обеспечение надежной и экономичной работы основного и 

вспомогательного оборудования мазутного хозяйства в соответствии с 

местными инструкциями, диаграммами режимов и оперативными 

требованиями начальника смены КТЦ; 

 Проверка работы и состояния оборудования, механизмов, устройств, 

зданий, путем периодических обходов и осмотров с целью своевременного 

выявления и устранения дефектов; 

 Выполнение регламентных работ, предусмотренных графиками и 

эксплуатационными инструкциями; 

 Проведение пусков, остановов, опробований, переключений, опрессовок 

оборудования мазутного хозяйства; 

 Принятие мер по ликвидации повреждений и устранению аварийного 

состояния оборудования; 

 Производство подготовки рабочих мест на обслуживаемом оборудовании 

к ремонту. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 Среднее специальное образование (Направление: теплоэнергетика); 

 Рассматриваем кандидатов без опыта работы; 

 Знание действующего законодательства РФ и РБ; ГОСТов, стандартов, 

положений, правил и типовых инструкций технических характеристик и 

конструктивных особенностей турбинного оборудования котлотурбинного 

цеха; 

Условия: 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 



 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питание; 

 Сменный график работы; 

 Место работы - г. Стерлитамак, на территории ТЭЦ. 

Адрес: Стерлитамак, Техническая улица, 10 

Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – Онищенко Ксения 

 

 Электрослесарь по ремонту электрических машин (установленных 

на котельном, турбинном оборудовании) 4-го разряда (ЭЦ) – 2 шт. 

Задачи: 
 Осуществление ремонтных режимов, анализ работы и выявление 

возможностей улучшения ремонтных работ электромеханического 

оборудования ТЭЦ; 

 Осуществление монтажа, наладки и ремонтов, включению в работу 

устройств электроцеха после монтажа и капитального ремонта; 

 Осуществление качественного ремонта и включение в работу устройств 

электроцеха после монтажа и ремонта; 

 Осуществление контроля работников за закрепленным оборудованием, 

устройствами, инструментом, материалами, защитными средствами. 

Знания: 
 Действующего законодательства РФ и РБ в области электроэнергетики; 

основ электротехники и механики; 

 Примеров работ и последовательности операций по разборке, ремонту и 

сборке по типовой номенклатуре электрических машин мощностью до 100 

тыс. кВт; 

 Повреждений в электрических машинах, способах их выявления и 

устранения; 

 Схем электрических машин постоянного тока в зависимости от способа их 

возбуждения, схем обмоток электрических генераторов; 

 Общих сведений о сушке и пропитке обмоток, по изоляции электрических 

машин постоянного и переменного тока 

Условия: 
 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 
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 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питание; 

 Сменный график работы; 

 Место работы - г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 10 

Адрес: Стерлитамак, Техническая улица, 10 

Контакты: Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – 

Онищенко Ксения 

 

 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 

(установленного на котельном, турбинном оборудовании) 4-го 

разряда (ЭЦ) 

Задачи: 
 Осуществление ремонтных режимов, анализ работы и выявление 

возможностей улучшения ремонтных работ электромеханического 

оборудования ТЭЦ; 

 Осуществление монтажа, наладки и ремонтов, включению в работу 

устройств электроцеха после монтажа и капитального ремонта; 

 Осуществление качественного ремонта и включение в работу устройств 

электроцеха после монтажа и ремонта; 

 Осуществление контроля работников за закрепленным оборудованием, 

устройствами, инструментом, материалами, защитными средствами. 

Знания: 

 Действующего законодательства РФ и РБ в области электроэнергетики; 

 основ электротехники и механики; 

 Особенности конструкций и принцип работы оборудования и аппаратуры, 

распределительных устройств напряжением до 330кВ; 

 Технические характеристики ремонтируемого оборудования, приёмы 

работ и последовательность операций при ремонте; 

 Нормы и объемы испытаний ремонтируемого электротехнического 

оборудования; 

 Сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом 

электротехнического оборудования; организацию ремонтных, такелажных 

и верхолазных работ. 

Условия: 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 
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 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питание; 

 Сменный график работы; 

 Место работы - г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 10 

Адрес: Стерлитамак, Техническая улица, 10 

Контакты: Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – 

Онищенко Ксения 

 

 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций (установленных на котельном, 

турбинном оборудовании) 5 разряда (АСУТП) 

ЗАДАЧИ: 

 Ремонт, монтаж, регулирование, наладка, испытание, юстировка и 

тарировка особо сложной аппаратуры, средств измерений, 

авторегулирования и систем централизованного контроля и управления, 

фотоэлементов; 

 Выявление и устранение дефектов в работе средств измерений и 

автоматики тепловых процессов; 

 Наладка и ремонт особо сложной поверочной аппаратуры; 

 Наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа схем 

теплового контроля, автоматики и защиты котлов, турбин и другого 

технологического оборудования; 

 Сборка схем для проверки средств измерений теплотехнического контроля 

и авторегулирования. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 Среднее электротехническое образование (направление: автоматизация 

систем управления технологическими процессами); 

 Профильный опыт работы от 1 года; 

УСЛОВИЯ: 
 Работа в крупнейшей компании, которая относится к группе компаний 

диверсифицированного энергетического холдинга - Интер РАО; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 
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 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питание; 

 Место работы - г. Стерлитамак 

Адрес: Стерлитамак, Техническая улица, 10 

Контакты: Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – 

Онищенко Ксения 

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ  

 Электрогазосварщик 5-го разряда (ЦТО) 

ЗАДАЧИ: 

 Выполнение электросварочных работ при ремонте тепломеханического 

оборудования в котлотурбинном и химическом цехе; 

 Выполнение работ по зачистке и выборке сварных соединений; 

 Устранение, выявленных оперативным персоналом, дефектов на 

тепломеханическом оборудовании; 

 Выполнение газоопасных работ в составе газовой службы ТЭЦ; 

 Выполнение газорезательных работ. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 Среднее специальное образование (электросварщик ручной сварки, 

электрогазосварщик); 

 Профильный опыт работы от 1 года; 

УСЛОВИЯ: 
 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 
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 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Место работы - г. Стерлитамак 

Адрес: Стерлитамак, Техническая улица, 34 

Контакты: Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – 

Онищенко Ксения 

 Слесарь-сантехник 4-го разряда (ЦТО) – 3 шт. 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 Выполнение работ по техническому обслуживанию, разборке, ремонту и 

сборке средней сложности деталей и узлов санитарно-технических систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; 

 Выполнение систематических осмотров санитарно-технических систем и 

оборудования; 

 Участие в испытаниях санитарно-технических систем и оборудования; 

 Выполнение работ по техническому обслуживанию, разборке, ремонту и 

сборке средней сложности деталей и узлов санитарно-технических систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 

 Выполнение административных и производственно-технических 

распоряжений. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
 Уровень образования начиная от средне- специального; 

 Знание устройств и способы ремонтов санитарно-технических систем и 

оборудования; действующих нормативных документов, правил, норм, 

касающихся его деятельности, а также методы и приемы безопасного 

выполнения работ; оборудования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; 

 Готовы рассмотреть без опыта работы. 

УСЛОВИЯ: 
 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 
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 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Место работы: г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.34 

Адрес: Стерлитамак, Техническая улица, 34 

Контакты: Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – 

Онищенко Ксения 

 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций (установленных на котельном, турбинном 

оборудовании) 5-го разряда (АСУТП) 

ЗАДАЧИ: 
 Ремонт, монтаж, регулирование, наладка, испытание, юстировка и 

тарировка особо сложной аппаратуры, средств измерений, 

авторегулирования и систем централизованного контроля и управления, 

фотоэлементов; 

 Выявление и устранение дефектов в работе средств измерений и 

автоматики тепловых процессов; 

 Наладка и ремонт особо сложной поверочной аппаратуры; 

 Наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа схем 

теплового контроля, автоматики и защиты котлов, турбин и другого 

технологического оборудования; 

 Сборка схем для проверки средств измерений теплотехнического контроля 

и авторегулирования. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 Среднее электротехническое образование (направление: автоматизация 

систем управления технологическими процессами); 

 Профильный опыт работы от 1 года; 

УСЛОВИЯ: 

 Работа в крупнейшей компании, которая относится к группе компаний 

диверсифицированного энергетического холдинга - Интер РАО; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 
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 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питание; 

 Место работы - г. Стерлитамак 

Адрес: Стерлитамак, Техническая улица, 34 

Контакты: Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – 

Онищенко Ксения 

 Машинист топливоподачи 4-го разряда (КТЦ) 

ЗАДАЧИ: 

 Обеспечение надежной и экономичной работы основного и 

вспомогательного оборудования турбинного отделения в соответствии с 

местными инструкциями, и оперативными требованиями начальника 

смены КТЦ; 

 Проверка работы и состояния оборудования, механизмов, устройств, 

зданий, путем периодических обходов и осмотров с целью своевременного 

выявления и устранения дефектов; 

 Выполнение регламентных работ, предусмотренных графиками и 

эксплуатационными инструкциями; 

 Проведение пусков, остановов, опробований, переключений, опрессовок 

оборудования турбинного отделения; 

 Принятие мер по ликвидации повреждений и устранению аварийного 

состояния оборудования; 

 Производство подготовки рабочих мест на обслуживаемом оборудовании 

к ремонту. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 Среднее специальное образование (Направление: теплоэнергетика); 

 Рассматриваем кандидатов без опыта работы; 

 Знание технических характеристик оборудования КТЦ, тепловых схем, 

тепловых защит, технико-экономических показателей работы 

оборудования КТЦ, основ теплотехники, электротехники, механики и 

водоподготовки. 

УСЛОВИЯ: 
 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 
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 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Сменный график работы; 

 Компенсация за питание; 

 Место работы - г. Стерлитамак, на территории ТЭЦ. 

Адрес: Стерлитамак, Техническая улица, 34 

Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – Онищенко Ксения 

 

 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 

4-го разряда (ЭЦ) 

ЗАДАЧИ: 

 Осуществление ремонтных режимов, анализ работы и выявление 

возможностей улучшения ремонтных работ электромеханического 

оборудования ТЭЦ; 

 Осуществление монтажа, наладки и ремонтов, включению в работу 

устройств электроцеха после монтажа и капитального ремонта; 

 Осуществление качественного ремонта и включение в работу устройств 

электроцеха после монтажа и ремонта; 

 Осуществление контроля работников за закрепленным оборудованием, 

устройствами, инструментом, материалами, защитными средствами. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 Среднее электротехническое образование (направление: автоматизация 

систем управления технологическими процессами); 

 Профильный опыт работы от 1 года; 

УСЛОВИЯ: 

 Работа в крупнейшей компании, которая относится к группе компаний 

диверсифицированного энергетического холдинга - Интер РАО; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 

 Компенсация за питание; 
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 Место работы - г. Стерлитамак 

Адрес: Стерлитамак, Техническая улица, 34 

Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – Онищенко Ксения 

 

Мини-ГЭС «Авзян»  

 Электромонтёр по обслуживанию гидроагрегатов машинного зала 

3-го разряда 0,1 ставки (цех по эксплуатации) 

 

ОБЯЗАННОСТИ: 
 Контроль работы и состояния оборудования, механизмов, устройств и 

помещений микро гидроэлектростанции путем обходов и осмотров с 

целью своевременного выявления и устранения дефектов (включая 

производственный контроль соблюдения требований промышленной 

безопасности (с записью в журнал контроля) в соответствии с Положением 

о ПК); 

 Оперативно-ремонтное обслуживание электрооборудования и релейной 

защиты и автоматики микро гидроэлектростанции; 

 Ведение заданного режима работы оборудования микро 

гидроэлектростанции 

Знания: 

 Знание правил и инструкций; технические характеристики и 

конструктивные особенности оборудования микро гидроэлектростанции. 

Знание электротехники, принципов и методов измерений физических 

величин. 

Условия: 

 Начало работы - 08:30, окончание - 09:18, продолжительность рабочего 

дня 48 минут; 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 
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 Компенсация за питание; 

 Место работы - МГЭС, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село 

Узян 

Адрес: Белорецкий район,  село Верхний Авзян  

Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – Онищенко Ксения 

 

Мини-ГЭС «Узян»  

 Электромонтёр по обслуживанию гидроагрегатов машинного зала 

3-го разряда 0,1 ставки (цех по эксплуатации) 

ОБЯЗАННОСТИ: 

 Контроль работы и состояния оборудования, механизмов, устройств и 

помещений микро гидроэлектростанции путем обходов и осмотров с 

целью своевременного выявления и устранения дефектов (включая 

производственный контроль соблюдения требований промышленной 

безопасности (с записью в журнал контроля) в соответствии с Положением 

о ПК); 

 Оперативно-ремонтное обслуживание электрооборудования и релейной 

защиты и автоматики микро гидроэлектростанции; 

 Ведение заданного режима работы оборудования микро 

гидроэлектростанции 

Знания: 
 Знание правил и инструкций; технические характеристики и 

конструктивные особенности оборудования микро гидроэлектростанции. 

Знание электротехники, принципов и методов измерений физических 

величин. 

Условия: 

 Начало работы - 08:30, окончание - 09:18, продолжительность рабочего 

дня 48 минут; 

 Работа в крупной и стабильной российской компании; 

 Официальное оформление с 1- го рабочего дня по ТК РФ; 

 Система заработной платы: оклад/единовременные 

премии/надбавки/годовую премию; 

 Материальная поддержка: рождение ребенка/ вступление в брак/потеря 

родственника; 

 ДМС (реабилитационно-восстановительное лечение, оплата различных 

видов медицинской помощи); 

 Предоставление путевок на льготной основе для работников и членов их 

семей в санатории, базы отдыха, детские оздоровительные центры; 

 Организация культурно-спортивных мероприятий, конкурсов с 

награждением ценными призами и почетных грамот; 

 Организация обучения, переподготовку, повышение квалификации 

сотрудников; 

 Карьерное продвижение за эффективные показатели работы; 
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mailto:onischenko_ke@interrao.ru


 Компенсация за питание; 

 Место работы - МГЭС, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село 

Узян 

Адрес: Белорецкий район, село Узян 

Контакты: +7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – Онищенко Ксения 

 

 

 

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в группу 

подбора персонала: 

+7-964-491-67-70, yumagulova_oa@interrao.ru – Ольга Юмагулова. 

+7 964 491 42 88, onischenko_ke@interrao.ru – Онищенко Ксения 

mailto:onischenko_ke@interrao.ru
mailto:yumagulova_oa@interrao.ru
mailto:onischenko_ke@interrao.ru

