
 

Вакансии 

 

- кухонный рабочий, ЗП 28 000 - 30 000 рублей; 

- повар, ЗП 32 000 - 34 000 рублей; 

- заведующий производством, ЗП 40 000 – 45 000 рублей; 

- заведующий столовой, ЗП 42 000 – 47 000 рублей. 

Условия: 

- оформление по ТК РФ; 

- дополнительные премии по итогам работы; 

- своевременная выплата (два раза в месяц) заработной платы; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- оплачиваемые больничные листы; 

- график работы 5/2, неделя через неделю, возможно осуществление трудовой 

деятельности вахтовым способом. 

- иногородним работникам предоставляется общежитие. 

Требования: 

- отсутствие судимости; 

- опыт работы необязателен, за исключением заведующий производством, 

заведующий столовой; 

- профильное образование, за исключением кухонного рабочего; 

- наличие медицинской книжки. 

По вопросам трудоустройства просьба обращаться по телефону: 2-68-85 



Вакансия 

 

Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда 

Тарногского района электрических сетей 

 

Место работы: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Тарногское шоссе, 1а  

 Обязанности:  

- Контроль и обеспечение заданного режима работы оборудования подстанции по 

напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам. 
- Допуск персонала для выполнения ремонтных работ оборудования подстанций 
напряжением 35 - 110 кВ. 

- Производство оперативных переключений. 
- Техническое обслуживание оборудования подстанций, 

- работа на высоте 

Требования:  

 образование не ниже среднего профессионального и (или) программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих в области 
ремонта/эксплуатации воздушных линий электропередачи, либо готовность к 
обучению за счет средств работодателя, 

 опыт работы в отрасли электроэнергетики приветствуется. 

Условия:    

 Работа в крупной стабильной компании. 
 Сменный режим работы. 

 Официальная своевременная заработная плата от 30000 рублей (оклад плюс 
ежемесячная премия по результатам работы). 

 Оформление по ТК РФ. 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
 Полный социальный пакет: ДМС, включая стоматологию, после успешного 

прохождения испытательного срока, дополнительная материальная помощь к ежегодному 
отпуску, надбавка за выслугу лет, предоставление путевок в детские оздоровительные 
лагеря детям сотрудников.  

 Возможность повышения квалификации и карьерного роста. 

Куда обратиться: 

Производственное отделение «Великоустюгские электрические сети»  

Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 

г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д.79 
 

Тел. (881738)7-24-57 
        (881738)7-24-47 

 

OHolmogorova@vu.vologdaenergo.ru 



Вакансия  

 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда          

Тарногского района электрических сетей 

 

Место работы: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Тарногское шоссе, 1а  

Обязанности:  

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных 
линий электропередачи,  
- выполнение работ на высоте.  

Требования:  

- образование не ниже среднего профессионального и (или) программы профессиональной  
подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы 
повышения квалификации рабочих в области ремонта/эксплуатации воздушных линий 

электропередачи, либо готовность к обучению за счет средств работодателя, 
- опыт работы в отрасли электроэнергетики приветствуется. 

Условия:    

 Работа в крупной стабильной компании. 

 Пятидневная рабочая неделя, 08:00-17:15 (пт. 16:00). 
 Официальная своевременная заработная плата от 30000 рублей (оклад плюс 

ежемесячная премия по результатам работы). 

 Оформление по ТК РФ. 
 Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

 Полный социальный пакет: ДМС, включая стоматологию, после успешного 
прохождения испытательного срока, дополнительная материальная помощь к ежегодному 
отпуску, надбавка за выслугу лет, предоставление путевок в детские оздоровительные 

лагеря детям сотрудников.  
 Возможность повышения квалификации и карьерного роста. 

 

Куда обратиться: 

Производственное отделение «Великоустюгские электрические сети»  

Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 

г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д.79 

 
Тел. (881738)7-24-57 
        (881738)7-24-47 

 
OHolmogorova@vu.vologdaenergo.ru 

 

 



Вакансия  

 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда          

Никольского района электрических сетей 

 

Место работы: Вологодская область, г. Никольск, ул. Энергетиков, 1 
 

Обязанности:  

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 
распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных 

линий электропередачи,  
- выполнение работ на высоте.  

Требования:  

- образование не ниже среднего профессионального и (или) программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы 
повышения квалификации рабочих в области ремонта/эксплуатации воздушных линий 
электропередачи, либо готовность к обучению за счет средств работодателя, 

- опыт работы в отрасли электроэнергетики приветствуется. 

Условия:    

 Работа в крупной стабильной компании. 
 Пятидневная рабочая неделя, 08:00-17:15 (пт. 16:00). 

 Официальная своевременная заработная плата от 30000 рублей (оклад плюс 
ежемесячная премия по результатам работы). 

 Оформление по ТК РФ. 
 Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
 Полный социальный пакет: ДМС, включая стоматологию, после успешного 

прохождения испытательного срока, дополнительная материальная помощь к ежегодному 
отпуску, надбавка за выслугу лет, предоставление путевок в детские оздоровительные 

лагеря детям сотрудников.  
 Возможность повышения квалификации и карьерного роста. 

 

Куда обратиться: 

Производственное отделение «Великоустюгские электрические сети»  

Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 

г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д.79 
 

Тел. (881738)7-24-57 
        (881738)7-24-47 

 
OHolmogorova@vu.vologdaenergo.ru 

 

 


