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Машинист гидроагрегатов 5 разряда
Оперативной службы 1 от  70000

Машинист гидроагрегатов 4 разряда
Оперативной службы 4 от  55000

Машинист гидроагрегатов 3 разряда
 Оперативной службы 1 от  45000

Сведения о потребности  в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных) должностей
Филиал ПАО «РусГидро» -«Карачаево-Черкесский филиал»

Адрес (места нахождения) 369244, КЧР, Карачаевский район, п. Правокубанский
Все подробности вы можете узнать в Отделе управления персоналом по тел. 26-10-54 доб. 22-40.
Резюме направляйте по электронной почте: KlemeshovaEG@rushydro.ru

Наименование профессии, (специальности), должности
Необходимое
количество
работников

Заработная
плата, (руб.)



Дежурный электромонтер 4 разряда
 Оперативной службы 9 от  55000

Инженер-инспектор по технической эксплуатации 2
категории
Службы охраны труда и производственного контроля

1 от  65000

Инженер 2 категории
Участок мониторинга оборудования Служба
мониторинга оборудования и гидротехнических
сооружений

1 от   65000

Специалист по защите информации 1 категории
Служба экономической безопасности 1 от  75000

Инженер  без категории
Участок связи и телекоммуникаций Служба связи,
информационных и технологических систем

1 от  60000

Инженер-химик 1 категории
участок химического анализа
Служба мониторинга оборудования и
гидротехнических сооружений

1 от  75000

Наименование профессии, (специальности), должности
Необходимое
количество
работников

Заработная
плата, (руб.)

Инженер 1 категории
Группа электротехнического оборудования
Производственно-техническая служба

1 от  75000



Инженер  1 категории
участок измерений   Служба релейной защиты
автоматики и метрологии 

1 от  80000

 Инженер 1 категории
Участок технологической автоматики и возбуждения
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии

1 от  85000

Инженер 2 категории Группа турбинного и
гидромеханичес кого оборудования Производственн
о-техническая служба 

1 от  65000

Электрогазосвар щик 5 разряда Участок турбинного и
гидромеханичес кого оборудования Служба
эксплуатации 

1 от  50000

Наименование профессии, (специальности), должности
Необходимое
количество
работников

Заработная
плата, (руб.)

Дополнительная информация:
 Кроме установленных законодательством РФ, в Карачаево-Черкесском филиале ПАО «РусГидро» действуют социальные программы:
- добровольное медицинское страхование,
- улучшение жилищных условий Работников,
- обеспечение санаторно-курортным лечением и оздоровительно-туристским отдыхом работников и их детей.
Также устанавлены дополнительные льготы, гарантии и компенсации, в соответствии с ЛНА, в том числе:
 - единовременные выплаты; при рождении ребенка или усыновлении ребенка,  в связи с регистрацией брака, при уходе Работника в ежегодный оплачиваемый    отпуск,
единовременного вознаграждения за трудовые достижения, приуроченная к профессиональному празднику (День энергетика) и т. д.
 - компенсации фактических расходов по приобретению абонемента в спортклуб, спортивные секции, бассейн и др., на содержание в дошкольных образовательных учреждениях
детей Работников и т. д.
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Образование: высшее образование по направлениям подготовки  "Электроэнергетика и
электротехника", "Энергетическое машиностроение", "Технологические машины и
оборудование", "Автоматизация технологических процессов и производств" или среднее
профессиональное профильное образование.
Опыт работы: Не менее одного года в организациях энергетики при наличии среднего
профессионального образования.
Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования.

Образование: высшее образование по направлениям подготовки  "Электроэнергетика и
электротехника", "Энергетическое машиностроение", "Технологические машины и
оборудование", "Автоматизация технологических процессов и производств" или среднее
профессиональное профильное образование.
Опыт работы: Не менее одного года в организациях энергетики при наличии среднего
профессионального образования.
Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования.

Среднее профессиональное образование (направления/специальности: Электрические
станции, сети и системы; Гидроэлектроэнергетические установки; Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем; Электроснабжение (по отраслям);
Электрические машины и аппараты; Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); Техническая
эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики;
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям));
 Без требований к стажу работы;

Сведения о потребности  в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных) должностей
Филиал ПАО «РусГидро» -«Карачаево-Черкесский филиал»

Адрес (места нахождения) 369244, КЧР, Карачаевский район, п. Правокубанский
Все подробности вы можете узнать в Отделе управления персоналом по тел. 26-10-54 доб. 22-40.
Резюме направляйте по электронной почте: KlemeshovaEG@rushydro.ru

Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки,
опыт работы



Образование: Высшее образование по направлениям подготовки  "Электроэнергетика и
электротехника", "Энергетическое машиностроение", "Технологические машины и
оборудование", "Автоматизация технологических процессов и производств" или среднее
профессиональное профильное образование.
Опыт работы: Не менее одного года в организациях энергетики при наличии среднего
профессионального образования.
Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования.

Высшее профессиональное (техническое) образование стаж работы в энергетической области
в должности  Инженер-инспектор по технической эксплуатации  без категории по профилю
деятельности не менее 3 лет.

Высшее профессиональное (техническое) образование стаж работы в энергетической области
в должности инженера без категории по профилю деятельности не менее 3 лет.

Высшее профессиональное (техническое) образование стаж работы в  в должности
специалистов по защите информации 2 категории по профилю деятельности не менее 3 лет

Высшее профессиональное (техническое) образование стаж работы в энергетической области
в должности специалистов без категории по профилю деятельности Участка связи и
телекоммуникаций   не менее 1 года

Высшее профессиональное (химическое) образование стаж работы в отрасли области в
должности  Инженер-химик  2 категории по профилю деятельности не менее 3 лет

Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки,
опыт работы

Высшее профессиональное (Электроэнергетика,  электротехника) образование стаж работы в
отрасли области в должности специалистов 2 категории по профилю деятельности не менее 3
лет



Высшее профессиональное (Электроэнергетика, электротехника) образование стаж работы в
энергетической области в должности специалистов 2 категории по профилю деятельности
участка измерений не менее 3 года
Высшее профессиональное (Электроэнергетика, электротехника) образование стаж работы в
энергетической области в должности специалистов 2 категории по профилю деятельности
Участкатехнологической автоматики и возбуждения не менее 3 года
Высшее образование (специалитет, магистратура,) по направлениям: «Электроэнергетика и
электротехника» (предпочтительно профили: «Электроэнергетичес кие системы и сети»,
«Электрические станции»; «Гидроэлектростанц ии»; «Электроснабжение» , «Электротехника,
электромеханика и электротехнологии»; «Гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтомат ика»; «Гидротехническое строительство»; «Автоматизация и
управление»; «Энергетическое машиностроение»).  Стаж работы не менее 3-х лет в
должности инженера без категории.
Среднее профессиональное (техническое) образование
профессиональной подготовки по профессиям рабочих
стаж работы не менее 1 года в должности электрогазосващика 4 разряда

Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки,
опыт работы

Дополнительная информация:
 Кроме установленных законодательством РФ, в Карачаево-Черкесском филиале ПАО «РусГидро» действуют социальные программы:
- добровольное медицинское страхование,
- улучшение жилищных условий Работников,
- обеспечение санаторно-курортным лечением и оздоровительно-туристским отдыхом работников и их детей.
Также устанавлены дополнительные льготы, гарантии и компенсации, в соответствии с ЛНА, в том числе:
 - единовременные выплаты; при рождении ребенка или усыновлении ребенка,  в связи с регистрацией брака, при уходе Работника в ежегодный оплачиваемый    отпуск,
единовременного вознаграждения за трудовые достижения, приуроченная к профессиональному празднику (День энергетика) и т. д.
 - компенсации фактических расходов по приобретению абонемента в спортклуб, спортивные секции, бассейн и др., на содержание в дошкольных образовательных учреждениях
детей Работников и т. д.
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