
Вакансии ПАО "Сахалинэнерго " на 20.10.2021

№№ Служба, отдел, цех Профессия, должность

Рязряд, 

категория, 

группа

Категория 

должности

Кол-во 

вакансий
Требования к образованию Основные должностные обязанности

Должностной оклад 

(тарифная ставка)

Заработная 

плата 

(начисление) с 

премией

Примечание Телефон Подразделение
Электронный адрес 

для направления 

резюме 

Мобильность трудовых 

ресурсов, квота для 

инвалидов

Обособленное подразделение "Сахалинская ГРЭС" ПАО "Сахалинэнерго"

1 Электрический цех
Начальник смены 

(оперативный пероснал)
руководитель 1

Высшее образование - бакалавриат и стаж 

работы в цехе (подразделении) 

электростанции не менее двух лет или 

Среднее профессиональное образование и 

Стаж работы в цехе (подразделении) 

электростанции не менее трех лет. 

Осуществляет оперативное и техническое 

руководство персоналом смены цеха в 

соответствии с нормативными документами 

для обеспечения безаварийной и 

экономической работы оборудования.

34274,00 110258,83
с. Ильинское 

Томаринского района
 8(4242) 74-83-57

Обособленное 

подразделение 

"Сахалинская ГРЭС" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

2 Электрический цех

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций

4 разряд рабочий 1

Среднее профессиональное  образование. 

Профессиональная подготовка по профессии. 

Опыт работы желателен.

Обслуживание и эксплуатация 

электрического оборудования станции. 

Обеспечение безопасной, надежной и 

экономимной работы электрооборудования. 

Выполнение операций по пуску, останову 

электрооборудования. Участие в испытаниях 

вновь вводимого в эксплуатацию и после 

ремонтов оборудования.

17277,00 65945,63
с. Ильинское 

Томаринского района
 8(4242) 74-83-57

Обособленное 

подразделение 

"Сахалинская ГРЭС" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

3 Цех ТАИ и АСУ ТП Заместитель начальника цеха руководитель 1

Высшее образование - бакалавриат и стаж 

работы в цехе (подразделении) 

электростанции не менее двух лет или 

Среднее профессиональное образование и 

Стаж работы в цехе (подразделении) 

электростанции не менее трех лет.

Обеспечение надежной и безаварийной 

работы оборудования АСУ и его 

программного обеспечения.Контроль за 

качеством и сроками выполнения работ.

42 492,00 108686,03
с. Ильинское 

Томаринского района
 8(4242) 74-83-57

Обособленное 

подразделение 

"Сахалинская ГРЭС" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

4
Отдел подготовки и 

проведения ремонтов

Инженер по надзору за 

зданиями и сооружениями
1 категория специалист 1

Высшее профессиональное образование 

(техническое профильное). Опыт работы не 

менее 3-х лет.

Выполнение комплекса организационных и 

технических мероприятий по установлению 

технического состояния зданий и сооружений, 

организация проведения технического 

обслуживания и текущих ремонтов 

конструктивных элементов ЗиС в 

определенные сроки. Приемка законченных 

объектов ЗиС от подрядных (субподрядных) 

организаций с целью обеспечения 

исправности и эксплуатационной 

надежности, предупреждения их 

преждевременного износа, технический 

надзор на закрепленных объектах 

строительства, обеспечение ввода в 

эксплуатацию законченных строек и объектов 

строительства.

30072,00 75269,91
с. Ильинское 

Томаринского района
 8(4242) 74-83-57

Обособленное 

подразделение 

"Сахалинская ГРЭС" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

5 Электрический цех

Электрослесарь по ремонту 

оборудования 

распределительных устройств

5 разряд рабочий 1 Профессиональная подготовка по профессии.

Ремонт, демонтаж, монтаж, регулировка и 

наладка электрооборудования 

распределительных устройств напряжением 

до 220кВ.

19612,00 52915,40
с. Ильинское 

Томаринского района
 8(4242) 74-83-57

Обособленное 

подразделение 

"Сахалинская ГРЭС" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

6 Электрический цех

Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты 

и автоматики

5 разряд рабочий 1

Среднее профессиональное  образование. 

Профессиональная подготовка по профессии. 

Опыт работы желателен.

Обеспечение надежной и безаварийной 

работы устройств РЗиА вспомогательного 

оборудования, участие в наладке и 

техобслуживании сложных устройств РЗиА.

21947,00 59215,20
с. Ильинское 

Томаринского района
 8(4242) 74-83-57

Обособленное 

подразделение 

"Сахалинская ГРЭС" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность

7 Электрический цех

Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты 

и автоматики 

5 разряд рабочий 1

Среднее профессиональное образование. 

Профессиональная подготовка по профессии. 

Опыт работы желателен.

Обеспечение надежной и безаварийной 

работы устройств РЗиА вспомогательного 

оборудования, участие в наладке и 

техобслуживании сложных устройств РЗиА.

21947,00 59215,20
с. Ильинское 

Томаринского района
 8(4242) 74-83-57

Обособленное 

подразделение 

"Сахалинская ГРЭС" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

Преимущества  работы в ПАО "Сахалинэнерго" ! 

1. Оформление трудовых отношений в соостветствии с Трудовым кодексом РФ.  

2. Стабильная заработная плата (2 раза в месяц). Повременно-пермиальная система оплаты труда. Премия за высокие  показатели в труде до 55 %. 

3. Ежегодный отпуск  44 календарных дня. За особые условия труда -дополнительные отпуска. 

4. Полный соцпакет:

- обязательные отчисления в государственные внебюджетные фонды,

- оплата больничных,   

- добровольное медицинское страхование,

- оплата проезда в отпуск 1 раз в 2 года к месту отдыха и обратно работнику и иждивенцу

- материальная помощь при уходе в ежегодный отпуск, 

-оплата учебного отпуска в соответствие с ТК РФ,

- негосударственное пенсионное обеспечение. 

5. Повышение квалификации (обучение) за счет средств работодателя. 

6. Участие работников в организованных Обществом спортивных и корпоративных мероприятиях. 

  
     Информация о дополнительных выплатах работникам ПАО "Сахалиэнерго" заключившим трудовые договоры о работе в Обществе и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации:

За счет средств Общества предоставляются следующие гарантии и компенсации:

• единовременное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, окладов (должностных окладов) и единовременное пособие на прибывших с ним членов его семьи,  в размере половины месячной тарифной ставки, оклада (должностного оклада) 

работника;

• оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом;

• оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте жительства;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• участие в программе «Повышение трудовой мобильности», согласно которой предоставляются различные меры поддержки в пределах 1  млн. рублей. с необходимостью отработки в течение 2 лет. 

  В с. Ильинское Томаринского района Сахалинской области работникам Сахалинской ГРЭС предоставляется арендное жилье с невысокой оплатой за проживание. 



№№ Служба, отдел, цех Профессия, должность

Рязряд, 

категория, 

группа

Категория 

должности

Кол-во 

вакансий
Требования к образованию Основные должностные обязанности

Должностной оклад 

(тарифная ставка)

Заработная 

плата 

(начисление) с 

премией

Примечание Телефон Подразделение
Электронный адрес 

для направления 

резюме 

Мобильность трудовых 

ресурсов, квота для 

инвалидов

8
Административно-

хозяйственный отдел

Уборщик служебных 

помещений административно-

хозяйственного отдела

рабочий 1 Нет требований к квалификации
Уборка закрепленных за ним служебных 

помещений, коридоров, лестничных маршей.
9339,00 27090,00

с. Ильинское 

Томаринского района
 8(4242) 74-83-58

Обособленное 

подразделение 

"Сахалинская ГРЭС" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru квота для инвалидов

9
Административно-

хозяйственный отдел

Уборщик служебных 

помещений административно-

хозяйственного отдела

рабочий 1 Нет требований к квалификации
Уборка закрепленных за ним служебных 

помещений, коридоров, лестничных маршей.
9339,00 27090,00

с. Ильинское 

Томаринского района
 8(4242) 74-83-59

Обособленное 

подразделение 

"Сахалинская ГРЭС" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru квота для инвалидов

9

Филиал "Распределительные сети"

1
Служба капитального 

строительства
Руководитель сектора руководитель 1

Высшее профессиональное, энергетическое 

или ПГС, опыт работы

организация и контроль выполнения 

основной инвестиционной программы ФРС
36702 93000 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-24-57

Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность

1

2
Служба капитального 

строительства

Инженер по надзору за 

строительством
ведущий специалист 1

Высшее профессиональное, энергетическое 

или ПГС, опыт работы на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет

осуществление технического надзора за 

строительством и реконструкции на объектах, 

реализуемых в рамках инвестиционной 

программы.

34274 75000 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

3 Сметная служба Инженер-сметчик ведущий специалист 1
Высшее профессиональное, энергетическое 

или ПГС, опыт работы в сметном деле

подготовка и проверка локальных сметных 

расчетов на строительно-монтажные, 

проектно-изыскательские и прочие виды 

работ, а так же составление и проверка форм 

КС-2, КС-3 по работам выполняемых 

хозяйственным и подрядным способом.

34274 75000 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

4

Производственно-

техническая служба

Инженер специалист 1 Высшее профессиональное, энергетическое,

опыт работы
в организации эксплуатационного 

обслуживания электроустановок 0,4-10 кВ 

филиала «Распределительные сети», ведении 

схемы нормального режима, выдачи 

технических условий на сторону, 

согласования технической документации, 

участие в заказе и приемке оборудования, 

составления экспертных заключений, 

выполнении мероприятий по исполнению 

доходной части бюджета.  

22787 58000 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-24-57 Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

Мобильность

1

5
Южно-Сахалинский 

сетевой район
Мастер участка 2 группы руководитель 1

Высшее профессиональное, энергетическое 

образование, опыт работы на  не менее 3 лет

руководство производственным участком, 

организация безопасного труда на 

производственном участке, оформление 

технической и отчетной документации, 

осуществление контроля за эксплуатацией и 

ремонтом оборудования.

26 429 70000 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

6
Южно-Сахалинский 

сетевой район

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительные сетей

4 разряд рабочий 5
 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтера, опыт работы

обеспечение надежной и безаварийной 

работы высоковольтных линий 

электропередачи на закрепленном участке.

17277 50000 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

7
Южно-Сахалинский 

сетевой район
Начальник участка руководитель 1

Высшее профессиональное, энергетическое 

образование, опыт работы на  не менее 3 лет

 осуществление контроля  руководства 

производственным участком, обеспечение  

безопасных и здоровых условий труда 

подчиненного персонал, контроль 

оформления отчетной документации.

39 130 100000 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

8
Южно-Сахалинский 

сетевой район

Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 
4 разряд рабочий 2

 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтера, опыт работы

Своевременное и качественное оперативное 

выполнение р емонтных работ на кабельных 

линиях

19612 66000 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

9
Южно-Сахалинский 

сетевой район

Электромонтер по испытаниям 

и измерениям 
4 разряд рабочий 2

 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтераи , опыт 

работы

обеспечение качественного ремонта 

оборудования поступающего на участок.
19612 66000 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-24-57

Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

10
Южно-Сахалинский 

сетевой район

Электромонтер оперативно-

выездной бригады 
4 разряд рабочий 2

 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтера, опыт работы

Обслуживаниое силовых и осветительных 

электроустановок со схемами включения 

средней сложности; разделывать, сращивать, 

изолировать и паять провода напряжением д 

1000 В; Начальное профессиональное, опыт 

работы

17277 60000 г. Корсаков  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

11
Южно-Сахалинский 

сетевой район

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3 разряд рабочий 2
 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтера, опыт работы

обеспечение надежной и безаварийной 

работы оборудования на закрепленном 

участке

14 849 44000 г. Корсаков  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

12
Южно-Сахалинский 

сетевой район

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий
4 разряд рабочий 2

 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтера, опыт работы

обеспечение качественного ремонта 

оборудования поступающего на участок.
17 277 51000 г. Долинск  8(4242) 78-24-57

Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

13

Центральная 

электротехническая 

лаборатория

Электромонтер по ремонту 

аппаратуры РЗА
5 разряд рабочий 1

 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтера, опыт работы

Техническое обслуживание и ремонт 

аппаратуры релейной защиты и автоматики
21947 58000 г. Анива  8(4242) 78-24-57

Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

14
Корсаковский сетевой 

район

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей 

4 разряд рабочий 1
 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтера, опыт работы

Обеспечение качественного ремонта 

оборудования поступающего на участок
17277 51000 г. Холмск  8(4242) 78-24-57

Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

15
Корсаковский сетевой 

район

Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 
5 разряд рабочий 1

 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтера, опыт работы

Обеспечение качественного ремонта 

оборудования поступающего на участок
19612 57000 г. Холмск  8(4242) 78-24-57

Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

16 Долинский сетевой район

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей

4 разряд рабочий 1
 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтера, опыт работы

Организация и выполнение работ средней 

сложности по техническому облуживанию и 

ремонту распределительных сетей, а также 

ТП, КТП, МТП 0,4/10 кВ

17277 51000 г. Томари  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

17 Анивский сетевой район

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4 разряд рабочий 1
 среднее-профессиональное, наличие 

квалификации электромонтера, опыт работы

содержание распредсетей в состоянии 

эксплуатационной готовности, соблюдение 

требований пожарной безопасности в 

процессе эксплуатации распредсетей, 

выполнение требований охраны труда, 

техники безопасности

17277 51000 пгт. Тымовское  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1



№№ Служба, отдел, цех Профессия, должность

Рязряд, 

категория, 

группа

Категория 

должности

Кол-во 

вакансий
Требования к образованию Основные должностные обязанности

Должностной оклад 

(тарифная ставка)

Заработная 

плата 

(начисление) с 

премией

Примечание Телефон Подразделение
Электронный адрес 

для направления 

резюме 

Мобильность трудовых 

ресурсов, квота для 

инвалидов

18
ЮЗБСР Холмский сетевой 

район

Электромонтер по 

обслуживанию подстанции  
5 разряд рабочий 1

среднее, квалификация электромонтера по 

обслуживанию подстанции 5 разряда, опыт 

работы не менее одного года по профессии 

электромонтера по обслуживанию 

подстанций 4-го разряда

обслуживание оборудования подстанций 

электрических сетей, проведение 

оперативных переключений, ежесменный 

контроль состояния электрооборудования

19612 53000 пгт. Тымовское  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

19
ЮЗБСР Холмский сетевой 

район

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи

4 разряд рабочий 1

среднее, наличие квалификации 

электромонтера по ремонту воздушных линий 

электропередачи 4 разряда, опыт работы не 

менее одного года по профессии 

электромонтера по ремонту воздушных линий 

электропередачи 3-го разряда.

Обеспечение надежности и качества 

электроснабжения потребителей путем 

контроля технического состояния воздушных 

линий, своевременного и качественного 

проведения ремонтных и эксплуатационных 

работ

17277 47100
п. Арги-Паги Тымовский 

район 
 8(4242) 78-24-57

Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

20
ЮЗБСР Томаринский 

сетевой район

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей

5 разряд рабочий 1

среднее, квалификация электромонтера по 

эксплуатации распределительных сетей 5-го 

разряда, опыт работы, наличие квалификации 

электрогазосварщика

обслуживание и ремонт оборудования 

распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций, воздушных и 

кабельных линий электропередачи

19612 69700 г. Поронайск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

21 ЦБСР Главный инженер руководитель 1
Высшее профессиональное, энергетическое, 

опыт работы

Осуществление общего руководтсва 

производственной деятельностью сетевого 

района

85732 216764 г. Поронайск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

22
ЦБСР Тымовский район 

электрических сетей 

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи 

5 разряд рабочий 1

Среднее, наличие квалификации 

электромонтера по ремонту воздушных линий 

электропередачи 5 разряда, 

Ремонт, монтаж, демонтаж и техническое 

обслуживание линий электропередачи 

напряжением 35-220 кВ, средств изоляции и 

грозозащиты с применением средств 

механизации. Оформление результатов 

обследования и составление технической 

документации. Подготовка рабочих мест и 

допуск боигады к работе на ЛЭП 

напряжением 35-110 кВ. Верховые проверки 

высоковольтных линий электропередачи с 

выемкой проводов и тросов из зажимов с 

детальной проверкой и оттяжной арматуры.  

19 612 51000 г. Поронайск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

23

 ЦБСР Тымовский район 

электрических сетей 

Группа подстанций 35 кВ и 

выше (Арги-Паги)

Электромонтер по 

обслуживанию подстанции  
4 разряд рабочий 1

среднее образование – квалификация 

электромонтера по обслуживанию 

подстанции  4 разряда, опыт работы не менее 

одного года по профессии электромонтера по 

обслуживанию подстанции 3 -го разряда.

Обслуживание оборудования подстанций 

электрических сетей, проведение 

оперативных переключений, ежесменный 

контроль состояния электрооборудования.

16 297 42855 г. Углегорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

24
ВБСР Производственно-

техническая служба
Ведущий инженер ведущий специалист 1

Высшее профессиональное, энергетическое 

или ПГС, опыт работы на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет

осуществление технического надзора за 

строительством и реконструкции на объектах 

реализуемых в рамках инвестпрограммы 

филиала.

34274 81404 г. Углегорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

25
ВБСР Высоковольтный 

район электрических сетей

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи 

4 разряд рабочий 1

среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, опыт работы

организация и выполнение работ средней 

сложности по техническому обслуживанию и 

ремонту воздушных линий электропередачи

17 277 47863 Шахтерск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

26

ВБСР Служба средств 

диспетчерского и 

технологического 

управления 

Электромонтер диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики

4 разряд рабочий 1

Профессиональное обучение - программы 

профессиональной подготовки, программы 

профессиональной переподготовки по 

профессии электромонтера диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики, опыт работы

Выполнение плановых работ по техническому 

обслуживанию оборудования 

технологической связи в электрических сетях.

17 277 49000 Красногорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

27
ЗБСР Углегорско-

Шахтерский сетевой район

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи

5 разряд рабочий 2
начальное профессиональное, квалификация 

электромонтера, опыт работы

содержание сетей в состоянии 

эксплуатационной готовности, соблюдение 

требований пожарной безопасности в 

процессе эксплуатации, выполнение 

требований охраны труда, техники 

безопасности.

19612 49560 г. Углегорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

28
ЗБСР Углегорско-

Шахтерский сетевой район
главный инженер руководитель 1

Высшее энергетическое образование, опыт  

работы  не менее 3 лет

Осуществление общего руководтсва 

производственной деятельностью сетевого 

района

38130 80500 г. Углегорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

29
ЗБСР Углегорско-

Шахтерский сетевой район

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей

3 разряд рабочий 1
среднее профессиональное, квалификация 

электромонтера, опыт работы

содержание распределительных сетей в 

состоянии эксплуатационной готовности, 

соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе эксплуатации 

распределительных сетей. 

14 849 38100 г. Шахтерск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

30
ЗБСР Углегорско-

Шахтерский сетевой район

Начальник 

Электротехнической 

лаборатори

руководитель 1
Высшее профессиональное образование, опыт

оперативной работы  не менее 5 лет

Организационное и техническое руководство 

службой, обеспечение условий для 

нормальной эксплуатации энергетического 

оборудования.

38130 80500 г. Углегорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1

31

ЗБСР  Углегорско-

Шахтерский сетевой район, 

Красногорский сетевой 

район

Электромонтер по 

обслуживанию подстанции 5 

разряд 

5 разряд рабочий 2
начальное профессиональное, квалификация 

электромонтера, опыт работы

Обслуживание оборудования подстанций 

электрических сетей, проведение 

оперативных переключений, ежесменный 

контроль состояния электрооборудования.

19612 52500 г. Красногорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

32
ЗБСР Красногорский 

сетевой район

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей

5 разряд рабочий 1
среднее профессиональное, квалификация 

электромонтера, опыт работы

содержание распределительных сетей в 

состоянии эксплуатационной готовности, 

соблюдение требований пожарной 

безопасности в процессе эксплуатации 

распределительных сетей. 

19612 49560 г. Красногорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

33
ЗБСР Служба механизации 

и транспорта

Машинист крана 

автомобильного 4 разряд
4 разряд рабочий 1

удостоверение машиниста крана

автомобильного, опыт работы

Эксплуатация мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15 т при производстве 

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ

172777 44500 г. Углегорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

34
ЗБСР Углегорско-

Шахтерский сетевой район

Электрослесарь по ремонту 

распределительных устройств 

3 разряд

3 разряд рабочий 2

среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, опыт работы

Производство работ по обслуживанию 

оборудования подстанций напряжением 35 - 

750 кВ

14 849 38100 Шахтерск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

35
ЗБСР Углегорско-

Шахтерский сетевой район
Начальник района 2 группа руководитель 1

Высшее энергетическое образование, опыт  

работы  не менее 3 лет

Осуществление общего руководтсва 

административно-производственной 

деятельностью сетевого района

38130 80500 г. Углегорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru Мобильность 1



№№ Служба, отдел, цех Профессия, должность

Рязряд, 

категория, 

группа

Категория 

должности

Кол-во 

вакансий
Требования к образованию Основные должностные обязанности

Должностной оклад 

(тарифная ставка)

Заработная 
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(начисление) с 

премией

Примечание Телефон Подразделение
Электронный адрес 

для направления 

резюме 

Мобильность трудовых 

ресурсов, квота для 

инвалидов

36
Южно-Сахалинский 

сетевой район

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей

3 разряд рабочий 3
среднее профессиональное, квалификация 

электромонтера, опыт работы

обеспечение надежной и безаварийной

работы высоковольтных линий

электропередачи на закрепленном участке.

14 849 44000  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

квота для инвалидов

37
Южно-Сахалинский 

сетевой район

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

5 разряд рабочий 1
среднее профессиональное, квалификация 

электромонтера, опыт работы

обеспечение надежной и безаварийной

работы высоковольтных линий

электропередачи на закрепленном участке.

19612 57000  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

квота для инвалидов

38
ЮЗБСР Холмский сетевой 

район

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи

4 разряд рабочий 1

среднее, наличие квалификации 

электромонтера по ремонту воздушных линий 

электропередачи 4 разряда, опыт работы не 

менее одного года по профессии 

электромонтера по ремонту воздушных линий 

электропередачи 3-го разряда.

Обеспечение надежности и качества 

электроснабжения потребителей путем 

контроля технического состояния воздушных 

линий, своевременного и качественного 

проведения ремонтных и эксплуатационных 

работ

17277 47100
п. Арги-Паги Тымовский 

район 
 8(4242) 78-24-57

Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru квота для инвалидов

39
ЗБСР Углегорско-

Шахтерский сетевой район

Электрослесарь по ремонту 

распределительных устройств 

3 разряд

3 разряд рабочий 2

среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, опыт работы

Производство работ по обслуживанию 

оборудования подстанций напряжением 35 - 

750 кВ
14 849 38100 Шахтерск  8(4242) 78-24-57

Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru квота для инвалидов

40
ВБСР Высоковольтный 

район электрических сетей

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи 

4 разряд рабочий 1

среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, опыт работы

организация и выполнение работ средней 

сложности по техническому обслуживанию и 

ремонту воздушных линий электропередачи
17 277 47863 Шахтерск  8(4242) 78-24-57

Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru квота для инвалидов

41

 ЦБСР Тымовский район 

электрических сетей 

Группа подстанций 35 кВ и 

выше (Арги-Паги)

Электромонтер по 

обслуживанию подстанции  
4 разряд рабочий 1

среднее образование – квалификация 

электромонтера по обслуживанию 

подстанции  4 разряда, опыт работы не менее 

одного года по профессии электромонтера по 

обслуживанию подстанции 3 -го разряда.

Обслуживание оборудования подстанций 

электрических сетей, проведение 

оперативных переключений, ежесменный 

контроль состояния электрооборудования.

16 297 42855 г. Углегорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru квота для инвалидов

42
ЗБСР Углегорско-

Шахтерский сетевой район

Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи

3 разряд рабочий 1
начальное профессиональное, квалификация 

электромонтера, опыт работы

содержание сетей в состоянии 

эксплуатационной готовности, соблюдение 

требований пожарной безопасности в 

процессе эксплуатации, выполнение 

требований охраны труда, техники 

безопасности.

19612 49560 г. Углегорск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru квота для инвалидов

43
ЮЗБСР Томаринский 

сетевой район

Электрослесарь по ремонту 

распределительных устройств 

5 разряд

5 разряд рабочий 1

среднее, квалификация электромонтера по 

эксплуатации распределительных сетей 5-го 

разряда, опыт работы, наличие квалификации 

электрогазосварщика

обслуживание и ремонт оборудования 

распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций, воздушных и 

кабельных линий электропередачи

19612 69700 г. Поронайск  8(4242) 78-24-57
Филиал 

Распределительные сети 

ПАО "Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru квота для инвалидов

58

1 Турбинный цех

Слесарь по ремонту 

парогазотурбинного 

оборудования (бригада по 

ремонту пароводяной 

арматуры)

4 разряд рабочий 1

Профессиональное обучение - программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки рабочих 

в области ремонта парогазотурбинного 

оборудования. Не менее шести месяцев по 

профессии слесаря по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 3-го 

разряда

техническое обслуживание и ремонт сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин

17 277 49430 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

2 Газотурбинный цех

Слесарь по ремонту 

парогазотурбинного 

оборудования 

 5 разряд рабочий 1

Профессиональное обучение - программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки рабочих 

в области ремонта парогазотурбинного 

оборудования. Не менее шести месяцев по 

профессии слесаря по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 3-го 

разряда

техническое обслуживание и ремонт сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин

19 612 51950 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

3 Электрический цех

Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты 

и автоматики, занятый в 

котельном, турбинном цехах и 

на топливоподаче

6 разряд рабочий 1

 Образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих.  

Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

программы переподготовки рабочих. Опыт 

работы - не менее 1 года по профессии 

электромонтера по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматики меньшего 

разряда

обеспечение надежной и безаварийной 

работы устройств РЗиА вспомогательного 

оборудования, участие в наладке и 

техобслуживании сложных устройств РЗиА.

23 814 65600 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

4
Цех централизованного 

ремонта

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, занятый 

в котельном и турбинном цехах

6 разряд рабочий 1

среднее или среднее профессиональное

образование по программе

кавалифицированных рабочих, стаж работы

по специальности 1 год с более низким

разрядом

техническое обслуживание, ремонт, наладка и 

испытание закрепленного оборудования- 

подъемные сооружения, станочный парк 

механической мастерской обработки металла

21 947 60400 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

5
Цех централизованного 

ремонта

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, занятый 

в котельном и турбинном цехах

4 разряд рабочий 1

среднее или среднее профессиональное

образование по программе

кавалифицированных рабочих, стаж работы

по специальности 1 год с более низким

разрядом

техническое обслуживание, ремонт, наладка и 

испытание закрепленного оборудования- 

подъемные сооружения, станочный парк 

механической мастерской обработки металла

17277 47600 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

Обособленное подразделение "Южно-Сахалинская ТЭЦ-1" 



№№ Служба, отдел, цех Профессия, должность

Рязряд, 

категория, 

группа

Категория 

должности

Кол-во 

вакансий
Требования к образованию Основные должностные обязанности

Должностной оклад 

(тарифная ставка)

Заработная 

плата 

(начисление) с 

премией

Примечание Телефон Подразделение
Электронный адрес 

для направления 

резюме 

Мобильность трудовых 

ресурсов, квота для 

инвалидов

6
Цех централизованного 

ремонта

Слесарь механосборочных 

работ
6 разряд рабочий 1

 образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), основные программы 

профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации 

рабочих, служащих, стаж работы не менее 

одного года с более низким (предыдущим) 

разрядом

cлесарная обработка заготовок деталей 21 947 58100 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

7

Участок по эксплуатации 

Новиковской дизельной 

электрической станции 

(Корсаковский район)

Электромонтер главного щита 

управления электростанции
5 разряд рабочий 1

средне-профессиональное образование, 

программа профессиональной подготовки на 

должность электромонтера главного щита 

управления ТЭС. Стаж работы 

электромонтером главного щита управления 

электростанции 4-го разряда не менее двух 

лет. Группа по электробезопасности не ниже 

IV

эксплуатация, обслуживание электрического 

оборудования 
19 612 56111 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

8

Участок по эксплуатации 

Новиковской дизельной 

электрической станции 

(Корсаковский район)

Электрогазосварщик 3 разряд рабочий 1

профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

по профессиям рабочих и должностям 

служащих, как правило, в области, 

соответствующей направленности (профилю) 

по сварочному производству, 

сварка конструкций из различных материалов 14 849 40910 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

9
Служба неразрушающего 

контроля

Дефектоскопист по 

ультразвуковому контролю
6 разряд рабочий 1

среднее профессиональное, среднее общее 

образование,  основные программы 

профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации 

рабочих, служащих

выполнение работ по неразрушающему 

контролю с выдачей заключения о контроле
21 947 58380 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

10 Котельный цех

Слесарь по ремонту 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

(бригада по ремонту 

поверхностей нагрева и 

арматуры)

4 разряд рабочий 1

Образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих

Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

программы переподготовки рабочих, 

программы повышения квалификации 

рабочих.                                                       

техническое обслуживание и ремонт сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин

17277 49430 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

11 Турбинный цех

Слесарь по ремонту 

парогазотурбинного 

оборудования (бригада по 

ремонту пароводяной 

арматуры)

4 разряд рабочий 1

Профессиональное обучение - программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки рабочих 

в области ремонта парогазотурбинного 

оборудования. Не менее шести месяцев по 

профессии слесаря по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 3-го 

разряда

техническое обслуживание и ремонт сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин

17 277 49430 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

12
Цех тепловой автоматики и 

измерений 

Электрослесарь по 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений 

электростанций

5 разряд рабочий 1

среднее профессиональное образование, стаж 

работы по 4 разряду не менее 2-х лет в 

должности электрослесаря по обслуживанию 

автоматики и средств измерений 

электростанций, занятый в котельном, 

турбинном цехах и на топливоподаче   

 осуществление монтажа и ремонта сложных 

средств измерений и тепловой автоматики, 

выявление и устранение дефектов в работе 

средств измерений и автоматики тепловых 

процессов, сложный ремонт механической и 

электрической части устройств средств 

измерений и тепловой автоматики

19 612 51950 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

13
Цех тепловой автоматики и 

измерений 

Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и 

средстви измерений 

электростанций, занятый в 

котельном турбинном цехах и 

на топливоподаче  (бригада по 

ремонту и обслуживанию 

электропривода)

5 разряд рабочий 1

среднее профессиональное образование, 

основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

программы переподготовки рабочих, 

программы повышения квалификации 

рабочих, на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих - стаж работы 

по обслуживанию КИПиА не менее одного 

года с более низким (предыдущим) разрядом

 осуществление монтажа и ремонта сложных 

средств измерений и тепловой автоматики, 

выявление и устранение дефектов в работе 

средств измерений и автоматики тепловых 

процессов, сложный ремонт механической и 

электрической части устройств средств 

измерений и тепловой автоматики

19 612 56111 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

14
Цех централизованного 

ремонта

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции, 

кондиционирования

5 разряд рабочий 1

Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих). Дополнительные 

профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки .Стаж 

работы 1 год.

выполнение сложных работ при изготовлении 

деталей и узлов системы вентиляции, 

кондиционирования воздуха

19 612 54033 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

15
Цех централизованного 

ремонта

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, занятый 

в котельном и турбинном цехах

6 разряд рабочий 1

среднее или среднее профессиональное 

образование по программе 

кавалифицированных рабочих, стаж работы 

по специальности 1 год с более низким 

разрядом

техническое обслуживание, ремонт, наладка и 

испытание закрепленного оборудования- 

подъемные сооружения, станочный парк 

механической мастерской обработки металла

21 947 60400 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 43-62-93

Обособленное 

подразделение "Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1" ПАО 

"Сахалинэнерго"

personal@sahen.ru

15

Исполнительный аппарат ПАО "Сахалинэнерго



№№ Служба, отдел, цех Профессия, должность

Рязряд, 

категория, 

группа

Категория 

должности

Кол-во 

вакансий
Требования к образованию Основные должностные обязанности

Должностной оклад 

(тарифная ставка)

Заработная 

плата 

(начисление) с 

премией

Примечание Телефон Подразделение
Электронный адрес 

для направления 

резюме 

Мобильность трудовых 

ресурсов, квота для 

инвалидов

1
Отдел реализации 

инвестиционных программ
Ведущий инженер специалист 1

высшее энергетическое, опыт  работы  не 

менее 3 лет

работа с проектной и рабочей документации; 

деловая переписка с контрагентами, 

сторонними организациями;

взаимодействие с контрагентами (проектные 

институты, подрядные организации);

сопровождение проектно-сметной 

документации в экспертных органах;

взаимодействие с контролирующими и 

надзорными органами 

(формирование/ответов по запросам); 

подготовка договоров подряда, технических 

заданий; проверка годовой комплексной 

программы закупок в части инвестиционной 

деятельности.

51084 102526 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-22-11
Исполнительный аппарат  

ПАО "Сахалинэнерго"
personal@sahen.ru Мобильность 1

2
Производственно-

техническая службы
Ведущий инженер специалист 1

высшее энергетическое, опыт  работы  не 

менее 5 лет

Анализ проектоа на строительство, 

реконструкцию оборудования, тех 

перевооружения эл.станций. Контроль 

качества ремонтов, внедрение новых 

технологических разработок. Разработка 

мероприятий по повышению экономичности 

работы турбинного оборудования. Участие в 

расследовании тех инцедентов. 

45668 91656 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-22-11
Исполнительный аппарат  

ПАО "Сахалинэнерго"
personal@sahen.ru Мобильность 1

3
Отдел подготовки и 

проведения ремонтов
Инженер  1 категории специалист 1

высшее энергетическое, опыт  работы  не 

менее 3 лет

Работа с обособленными предприятиями:

- разработки годовых, квартальных, месячных 

и перспективных графиков ремонта 

основного энергетического и 

электротехнического оборудования 

энергосистемы;

- разработки и планировании годовой 

комплексной программы закупок Общества 

(ГКПЗ) в части ремонтной деятельности, 

анализа выполнения мероприятий ГКПЗ;

- проверки подготовки оборудования к 

проведению ремонтов,

- контроля за качеством выполнения 

ремонтов, участия в приемке из ремонта 

оборудования, проверки оформления 

документации согласно правилам 

технического обслуживания и ремонта 

объектов электроэнергетики.

43146 86594 г. Южно-Сахалинск  8(4242) 78-22-11
Исполнительный аппарат  

ПАО "Сахалинэнерго"
personal@sahen.ru Мобильность 1

3

10 Квота инвалиды 

ИТОГО вакансий на 

20.10.2021 85 Мобильность
29


