
 

 

компании  «Мосэнергосбыт» 
Контакты отдела подбора и развития персонала: 

Лебедева Екатерина Викторовна LEBEDEVAEV@mosenergosbyt.ru, тел. 8-499-550-03-33, вн. 3475 

Салимгареева Евгения SALIMGAREEVAEV@mosenergosbyt.ru,  тел. 8-499-132-86-18 

Тураева Мария TURAEVAMI@mosenergosbyt.ru, тел. 8-499-132-84-05 

п/№ Вакансии Обязанности Требования Условия 
1 Электромонтёр по 

обслуживанию 

электросчетчиков  

 Выполнять работы средней 

сложности по монтажу 

силовых сетей и 

электрооборудования. 

 Выполнять работы по сборке 

электро-щитового 

оборудования. 

 Осуществлять монтаж 

кабельных линий и 

электроустановочного 

оборудования. 

 Образование не ниже 

среднего технического; 

 Опыт работы от 0,5 года 

с аналогичным 

функционалом; 

 Опыт работы с 

высоковольтным 

оборудованием 10 кВ и 

выше; 

 Наличие не менее 3 

группы по 

электробезопасности; 

 Желательно наличие 

личного ПК с выходом в 

интернет, принтера; 

 Владение ПК (MS 

Office); 

 Желательно, наличие 

собственного 

автотранспорта; 

 Коммуникабельность; 

 Стрессоустойчивость. 

 Оформление по ТК 

РФ; 

 График работы: 5/2 

(ненормированный 

рабочий день); 

 Разъездной характер 

работы; 

 Соц.пакет; 

Месторасположение офиса: 

м. Павелецкая. 

2 Ведущий специалист в Отдел по 

работе с электрическими сетями  
 Проведение монтажных и 

электромонтажных работ в РУ-

 Образование не ниже 

среднего технического 

 Оформление по ТК 

РФ (срочный ТД); 

mailto:LEBEDEVAEV@mosenergosbyt.ru
mailto:SALIMGAREEVAEV@mosenergosbyt.ru
mailto:TURAEVAMI@mosenergosbyt.ru


6/10 кВ; 

 Проведение работ по 

замене/монтажу узлов учета 

электрической энергии в РУ-

6/10 кВ; 

 Проведение работ по монтажу 

компонентов системы АИИС 

КУЭ; 

 Определение дефектов в 

схемах соединения узлов 

учёта; 

 Осуществлять надзор за 

отклонениями от технических 

решений на этапах монтажных 

и пуско-наладочных работ; 

 Участвовать в обучение 

персонала Заказчика работе с 

системой; 

 Участвовать в проведении 

комплексных приемо-

сдаточных испытаний и сдачи 

системы в промышленную 

эксплуатацию; 

Формировать технический отчет с 

исполнительной документацией 

(желательно 

энергетическое); 

 Опыт аналогичной 

работы не менее 3-х лет; 

 Организация работы 

бригад 

электромонтажников в 

электроустановках 

напряжением 6 кВ и 

выше желательно; 

 IV группа по 

электробезопасности до и 

выше 1000 В 

обязательно; 

 Знание устройства, 

принципа работы, 

технических 

характеристик, схем 

включения 

электросчетчиков, 

образцовых приборов, 

систем учета, средств 

вычислительной техники, 

способов прокладки 

проводов, 

электромонтажных схем 

соединения узлов и 

принципов организации 

систем учета и других 

слаботочных систем; 

 Уверенное владение MS 

Office, технологическое 

ПО для работы с 

приборами учета и 

УСПД; 

 Навык параметрирования 

 График работы: 5/2 

(ненормированный 

рабочий день); 

 Соц. пакет; 

Месторасположение офиса: 

м. Павелецкая 



оборудования и 

адаптация прикладного 

программного 

обеспечения желательно; 

 Наличие автомобиля для 

разъездной формы 

работы желательно. 

3 Мастер в Отдел электромонтажных 

работ  
 Выполнять работы средней и 

высокой сложности по 

монтажу силовых сетей и 

электрооборудования; 

 Выполнять работы по сборке 

электро-щитового 

оборудования; 

 Осуществлять монтаж 

кабельных линий и 

электроустановочного 

оборудования; 

 Осуществлять руководство 

бригадой электромонтеров. 

 Образование не ниже 

среднего технического 

(желательно 

энергетическое); 

 Опыт аналогичной 

работы от 3-х лет; 

 Группа допуска по 

электробезопасности – 

не ниже III 

обязательно; 

 Базовое знание MS Office 

(Word, Excel); 

 Коммуникабельность, 

готовность к разъездной 

работе. 

 Оформление по ТК 

РФ; 

 График работы: 5/2 

(ненормированный 

рабочий день); 

 Соц. пакет; 

Месторасположение офиса: 

м. Павелецкая 

 


