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Организация входит в группу компаний ПАО «Россети» 
 
Осуществляет энергоснабжение около 243,678 
тыс. потребителей на территории  145,7 тыс. 
кв.км, граничит с Новгородской,  Ярославской, 
Кировской, Костромской, Тверской, Архангельской, 
Ленинградской областями и Республикой Карелия. 
В Вологодском филиале 3 производственных 
отделения (Вологодские, Череповецкие, 
Великоустюгские электрические сети). 
 
 
 
Численность персонала Вологодского филиала ПАО 
«Россети Северо-Запад» составляет более 2500 
человек. 
 

Аппарат управления 

Вологодские электрические сети 

Череповецкие электрические сети 

Великоустюгские электрические сети 
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Оказание услуг по передаче 
и распределению 
электроэнергии 

Взаимодействие со 
смежными структурами в 
регионе для обеспечения 

надежного 
электроснабжения 

Технологическое 
присоединение к 

электрическим сетям 

Непрерывная модернизация 
электрических сетей 

 

Оперативно-техническое, 
ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание электрических 

сетей 

Развитие персонала, 
сохранение традиций, 

продвижение ценности         
профессии энергетик 

Основными направлениями деятельности Вологодского филиала являются: 
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Структура технического блока: 

1. Центр управления сетями (диспетчерские службы, службы релейной защиты и автоматики)
2. Подразделения производственной безопасности и производственного контроля
3. Отдел планирования и анализа производства, служба эксплуатации, производственно-технические

отделы, службы подстанций, службы распределительных сетей
4. Отдел технологического развития и инноваций
5. Службы диагностики, испытаний и измерений
6. Подразделения метрологии и контроля качества электроэнергии
7. Службы эксплуатации зданий и сооружений
8. Службы механизации и транспорта
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Основные востребованные профессии: 
 

-      Мастер группы подстанций/сетевого участка 
       (заработная плата от 48000 рублей) 
 
 

- Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
        (заработная плата от 35000 рублей)  
 
 

- Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 
        (заработная плата от 35000 рублей) 
 
 

- Электромонтер по обслуживанию подстанций 
        (заработная плата от 35000 рублей) 
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Основные востребованные профессии: 

- Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных
устройств
(заработная плата от 35000 рублей)

- Инженер по релейной защите и автоматике
(заработная плата от 43000 рублей)

- Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
(заработная плата от 35000 рублей)

- Электромонтер по испытаниям и измерениям
(заработная плата от 35000 рублей)
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Вы можете пройти производственную практику, в том числе и в качестве участников Студенческого отряда 
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Работая у нас, Вы станете настоящими профессионалами, от грамотных и слаженных действий которых 
зависит стабильное и надежное будущее всех отраслей экономики нашей страны: 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 

- Официальное трудоустройство 
- «Белую» заработную плату 
- Дополнительное стимулирование за выслугу лет 
- Карьерный рост 
- Обучение, повышение квалификации 
-      Коллективный договор, предполагающий льготы, 
        гарантии и компенсации 
-      Добровольное медицинское страхование 
- Дополнительные гарантии согласно ТК РФ 
-      Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные  
        мероприятия 

 
 

 

 
 



ВОЛОГОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

ЭНЕРГИЯ – НАША РАБОТА! 
- Обеспечение надежного электроснабжения потребителей
- Ввод новых мощностей
- Строительство и реконструкция энергообъектов
- Модернизация энергооборудования
- Применение передовых и инновационных технологий
- Технологическое присоединение к сетям
- Производственный контроль и охрана труда
- Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
- Проведение противоаварийных, противопожарных тренировок
- Профилактика электротравматизма
- Развитие кадрового потенциала и повышение

производительности труда
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Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
Производственное отделение  Великоустюгские электрические сети: 

г. Великий Устюг, ул. Гледенская , д.79 
Тел.: (81738) 7-24-59, (81738) 7-24-57

Е-mail: vues-vologda@rosseti-sz.ru
Аппарат  управления филиала:

 г. Вологда, Пречистенская набережная., д. 68  
Тел.: (8172)76-87-00, (8172)76-85-30 

Е-mail: vologda@rosseti-sz.ru
Сайт: www.rosseti-sz.ru
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