
Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи 4 разряда Южного ЛУ (СЭ 
ЛЭП 35-110 кВ) 
от 41 000 до 41 000 руб. на руки 

ПАО Россети Ленэнерго 

Санкт-Петербург, улица Здоровцева 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Выполнение в составе бригады плановых работ по техническому обслуживанию, 
диагностике и ремонту воздушных и кабельно-воздушных ЛЭП; 

 Выполнение в составе бригады аварийно-восстановительных и неотложных работ по 
техническому обслуживанию, диагностике и ремонту ЛЭП; 

 Подготовка рабочего места, допуск, надзор во время проведения работ и приёмка у 
подрядных организаций выполненных работ по техническому обслуживанию, диагностике, 
ремонту, реконструкции и аварийно-восстановительным работам на ЛЭП. 

Требования: 

 Образование профильное (в области электроэнергетики) от начального 
профессионального; 

 Стаж работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) 
разрядом; 

 Наличие группы допуска по электробезопасности выше 1000 В; 

 Отсутствие медицинских противопоказаний для работы в действующих электроустановках 
и для работы на высоте; 

 Ответственность, исполнительность, пунктуальность и дисциплинированность, 
нацеленность на профессиональное развитие, коммуникабельность, энергичность, 
стремление к результату, умение работать в команде, способность переносить большие 
физические нагрузки; 

 Приветствуется наличие ранее пройденного обучения и наличие соответствующего 
удостоверения на рабочего люльки, стропальщика, сварщика, вальщика леса, работы на 
высоте. 

Условия: 

 Официальное оформление согласно ТК РФ, полный социальный пакет (включая ДМС); 

 Доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от допустимых; 

 Единовременная дополнительная выплата к отпуску; 

 Надбавка за выслугу лет с 1-го года работы; 

 Выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 3-х лет; 

 Выплата материальной помощи в случае регистрации брака; 

 Поощрение работников к юбилейным датам; 

 Компенсация расходов за содержание детей в детских дошкольных учреждениях 
многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида; 

 Поощрение к праздничным датам (Международный женский день – 8 Марта; День 
Энергетика); 

 Компенсация оплаты электрической энергии в размере 500 рублей; 

 Количество командировок 1-2 раза в год,продолжительность 5-7 дней; 

https://spb.hh.ru/employer/203987
https://spb.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=48215776
https://spb.hh.ru/employer/203987


 Место расположение рабочего места - г. Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д. 11, Южный 
линейный участок СЭ ЛЭП 35-110 кВ,(филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Санкт-
Петербургские высоковольтные электрические сети") . 

 


