
Вакансии на июнь-июль 2022 г. 

Место работы Должность и описание 
Ленинградская 
область  
г. Кингисепп 
 
Оклад 44440 
На руки после 
вычета налогов 
62000 
 

Диспетчер района электрических сетей 
 
Обязанности: 
Осуществление оперативно-технологического управления ЛЭП и оборудования РЭС; 
Организация работ по выводу оборудования в ремонт, для технологического обслуживания и по 
вводу его в работу; 
Организация работ по ликвидации аварий и технологических нарушений; 
Ведение технической документации; 
Оформление, организация рассмотрения и передача аварийных и неотложных диспетчерских 
заявок. 

Требования: 
Высшее или среднее-профессиональное (для Тосно, Всеволожска и Кингисеппа) 
электроэнергетическое образование; 
Желательно группа по электробезопасности не менее 4; 
Умение читать и понимать схемы сетей и электрооборудования. 

Условия: 
График работы – в период обучения пятидневка с 8:00 до 17:00, после допуска к самостоятельной 
работе - сменный график работы; 
Премия к отпуску в размере 26 т.р.; 
Возможна компенсация аренды жилья 15 т.р.; 
Полный социальный пакет, включающий ДМС со стоматологией и коллективный договор; 
Предоставление и оплата дополнительных отпусков; 
Доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющихся от допустимых. 
Надбавка за выслугу лет с первого года работы (+5% от оклада после первого года работы); 
Вознаграждение работникам, удостоенным наград; 
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 3-х лет; 
Выплата материальной помощи в случае регистрации брака; 
Компенсация расходов за содержание детей в дошкольных учреждениях для многодетных семей 
и семьям, имеющих детей-инвалидов; 
Поощрение к праздничным датам (8 марта, «День энергетика»); 
Предоставление обучения. 
 

Оплата труда складывается из (оклада + 60% от оклада премия + 500 р. доплата на 
электроэнергию) – 13% НДФЛ = оплата на руки после вычета налогов. 
Премия опаздывает на 1 мес. Значит за первый мес. работник получает только оклад, а за второй 
месяц и далее оклад + премия, т.е. сумма = на руки после вычета налогов. 

Ленинградская 
область  
г. Тосно 
 
Оклад 44440,  
На руки после 
вычета налогов 
62000 
 
Ленинградская 
область,  
Всеволожский р-н,  
пос. Рощино 
 
Оклад 40000  
На руки после 
вычета налогов 
55000 
 
Есть компенсация 
аренды жилья 15000 
 
Ленинградская 
область,  
г. Всеволожск 
4 ставки 
 
Оклад 44440,  
На руки после 
вычета налогов 
62000 

 
Контактное лицо: Антонина Александровна Мусатова, 
Главный специалист отдела подбора и развития персонала «Россети Ленэнерго» 
Почта: Musatova.AA@lenenergo.ru 
Тел. +7 (812) 493-90-58, внутр.:390-58, моб. 8-921-950-07-97  

mailto:Musatova.AA@lenenergo.ru

