
 
  В филиал «Колымская ГЭС имени Ю.И.Фриштера»  ОАО   «Колымаэнерго»  

для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС    на постоянную работу требуются: 
 

Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальность, 

профессия), разряд, 
класс (категория) 

квалификации 

Кол-во 
штатн

ых 
единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад) и 
пр., руб. 

на 
01.07.2011г

. 

Необходимые требования 
наименование 

1 3 4 5 6  

РУКОВОДСТВО 
Заместитель главного 
инженера по 
эксплуатации 

1 25 619  Высшее профессиональное 
образование, стаж работы   

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  

Заместитель 
начальника  1 15 371  Высшее профессиональное 

образование, стаж работы   

Ведущий инженер 1 12 986  Высшее профессиональное 
образование, стаж работы   

Инженер  1 9 717  Высшее профессиональное 
образование, стаж работы   

ОПЕРАТИВНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА 

Начальник смены 
ГЭС 7 14 532  Высшее профессиональное 

образование, стаж работы   

СЛУЖБА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ  

Группа тиристорного 
возбуждения 

Мастер 1 группы 
1 13 737 

 

Высшее профессиональное / 
среднее профессиональное 
образование, стаж работы   

Группа автоматики Мастер 1 группы 1 13 737 
 

Высшее профессиональное / 
среднее профессиональное 
образование, стаж работы   

Группа релейной защиты Мастер 1 группы 1 13 737 
 

Высшее профессиональное / 
среднее профессиональное 
образование, стаж работы   

Группа испытаний и 
измерений Мастер 1 группы 1 12 986 

 Высшее профессиональное 
/ среднее профессиональное 
образование, стаж работы   

Лаборатория средств 
диспетчерского и 
технологического 
управления 

Инженер-электроник 
1 категории 1 13 737 

 Высшее профессиональное 
/ среднее профессиональное 
образование, стаж работы   

Мастер I группы 1 12 368 
 Высшее профессиональное 
/ среднее профессиональное 
образование, стаж работы    

Химлаборатория Инженер 1 9 717  Высшее профессиональное 
образование, стаж работы   

СЛУЖБА РЕМОНТОВ 
Ведущий инженер 1 12 986  Высшее профессиональное 

образование, стаж работы   
Инженер по ремонту 
1 категории 1 12 368  Высшее профессиональное 

образование, стаж работы   

Участок по ремонту 
генераторов и ГРУ - 13.8 
Квт 

Мастер 1 группы 1 12 986 
 Высшее профессиональное 
/ среднее профессиональное 
образование, стаж работы     

Участок по ремонту 
распределительных 
устройств 

Мастер 1 группы 1 12 986 
 Высшее профессиональное 
/ среднее профессиональное 
образование, стаж работы    



Участок гидросилового 
оборудования Мастер 1 группы 1 12 986 

 Высшее профессиональное 
/ среднее профессиональное 
образование, стаж работы     

 
Рабочий персонал: 

Структурное 
подразделение Должность 

(специальность, 
профессия), разряд, 
класс (категория) 

квалификации 

Количе
ство 

штатн
ых 

единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад) и 
пр., руб. 

на 
01.07.2011

г. 

Необходимые требования 
наименование 

1 3 4 5 6 
ОПЕРАТИВНО  - ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА   

  
1. Электромонтер 6 р. 
по обслуживанию 
подстанций (ЗРУ-220) 

7 8 127 
 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

  2. Машинист 
гидроагрегата 6 р. 7 8 127 

 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

СЛУЖБА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ       

Группа тиристорного 
возбуждения 

1. Электромонтер по 
ремонту аппаратуры 
релейной защиты и 
автоматики 6 р. 

2 8 127 
 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

Группа автоматики 

1. Электромонтер по 
ремонту аппаратуры 
релейной защиты и 
автоматики 6 р. 

2 8 127 
 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

Группа испытаний  и 
измерений 

1. Электромонтер по 
истытаниям и 
измерениям 6 р. 

1 8 127 
 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

2. Электрослесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
автоматики и средств 
измерений 
электростанций 6 р. 

2 8 127 
 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

СЛУЖБА РЕМОНТОВ          

Участок по ремонту 
генераторов и ГРУ-13,8 
кВт 

1. Электрослесарь по 
ремонту 
электрооборудования 
электростанций 6 р. 

1 8 127 
 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

2. Электрослесарь по 
ремонту 
электрооборудования 
электростанций 5 р. 

1 7 200 
 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

3. Электросварщик 
ручной сварки 6 р. 1 8 127 

 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

Участок по ремонту 
распределительных 
устройств 

1. Электрослесарь по 
ремонту 
оборудования 
распределительных 
устройств 6 р. 

1 8 127 
 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

  
2. Слесарь по ремонту 
гидротурбинного 
оборудования      5 р.  

1 7 200 
 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   



Участок 
гидромеханического 
оборудования 

1. Машинист крана  
       6 р. 3 8 127 

 Среднее 
профессиональное 
образование, стаж работы   

 
Предприятие ОАО «Колымаэнерго» расположено в п. Синегорье 

Магаданской области, которая отнесена к районам Крайнего Севера. 
Имеются все условия для карьерного роста. 
Работа организуется вахтовым методом. 
Гарантии и компенсации: 

- Размер оплаты труда предусматривается трудовым договором в 
соответствии с квалификацией, стажем работы, условий труда, а также   
ежемесячной премией - 75%, стимулирующей надбавкой – 10%, районным 
коэффициентом -  70 %, ускоренным начислением северных надбавок – 
80%. 

   -  При заключении срочного трудового договора на 3 года:  
оплачивается проезд и провоз багажа - контейнер  (5 тонн на семью) от 
границы РФ; выплачиваются подъемные в размере 2 должностных 
окладов. 

 - Оплачивается проезд к месту отдыха и обратно 1 раз в два года самому 
работнику и   несовершеннолетним детям.  

     Ежегодный отпуск составляет 52 календарных дня. 
Социальные программы Общества: 
- Добровольное медицинское страхование 
- Негосударственное пенсионное обеспечение. 
В соответствии с Коллективным договором предусмотрен ряд 

корпоративных выплат и компенсаций. 
Предоставляется полный социальный пакет. 

В пос.Синегорье имеется: 
общеобразовательная средняя школа,  детский сад, поликлиника, больница, 
Дом культуры, библиотека. Работает спортивный комплекс.   
Благоустроенные однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные  
квартиры  расположены в 5-этажных и 9-этажных блочных домах.  
Поселок телефонизирован, работает сотовая связь и интернет. 

Прибытие по вызову.  
Стажировка персонала проводится в филиале «Колымская ГЭС 

имени Ю.И.Фриштера».  
 

           Направляйте свое резюме по адресу: 

                       energo@kolymamsk.ru 


