
ВЕСТИ
Арамильские

№ 45 (1382) 01.09.2021
17

Заместитель главного 
инженера района 
электрических сетей

Требуемый опыт работы: не менее 
3 лет на инженерно-технических 
должностях
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Организация эксплуатации оборудо-
вания электрических сетей и зданий;
Анализ технологических нарушений;
Формирование планов техниче-
ского обслуживания и ремонта 
оборудования;
Организация оперативного обслу-
живания объектов;
Организация и контроль нарядно-
допускной системы;
Взаимодействие со сторонними 
организациями.

Требования:
Образование высшее профессио-
нальное (техническое);
Наличие группы по электробезо-
пасности не ниже 5;
Владение ПК.

Ведущий инженер участка 
транспорта электроэнергии

Требуемый опыт работы: не менее 
3 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Контроль измерительных комплек-
сов на соответствие НТД;
Списание показаний;
Участие в мероприятиях по сни-
жению потерь (поиск и выявление 
неучтенного потребления);
Работа с обращениями потребите-
лей.

Требования:
Образование - высшее техниче-
ское;
5 группа по электробезопасности;

Владение ПК;
Опыт работы - не менее 3 лет на 
инженерно-технических должно-
стях.

Инженер по релейной за-
щите и автоматике 2 кате-
гории

Требуемый опыт работы: не менее 
одного года в организациях элек-
троэнергетики по профилю работы 
участка РЗА в должности инжене-
ра без категории
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Техническое обслуживание и на-
ладка устройств РЗА;
Составление программ при вводе 
нового оборудования;
Проверка состояния эксплуатации 
оборудования РЗА;
Наладка и приемка оборудования и 
новых объектов.

Требования:
Образование высшее профессио-
нальное (бакалавриат);
Навыки по основной деятельно-
сти, знание устройства и принципа 
действия оборудования РЗА;
Владение ПК;
Опыт работы - не менее 1 года в 
организациях электроэнергетики 
по профилю работы участка РЗА 
в должности инженера без катего-
рии. 

Электромонтер оператив-
но-выездной бригады 4 
разряда

Требуемый опыт работы: электро-
монтером по ремонту воздушных 
линий электропередачи 4 разряда, 
не менее одного года
Сменный график работы

Обязанности:
Производство плановых переклю-
чений для изменения схемы закре-
плённого оборудования;
Проведение ремонтных или экс-
плуатационных работ, профилак-
тических испытаний оборудования 
и ограничения (восстановления) ре-
жима.

Требования:
Образование: электротехническое 
(допустимое техническое);
Знание основ электротехники;
Наличие удостоверений о допуске к 
работам с присвоением группы элек-
тробезопасности не ниже 3;
Опыт работы - не менее одного года;

Электромонтер оперативно-
выездной бригады 5 разряда

Требуемый опыт работы: электро-
монтером по ремонту воздушных 
линий электропередачи 5 разряда, не 
менее одного года
Сменный график работы

Обязанности:
Производство плановых переключе-
ний для изменения схемы закреплён-
ного оборудования;
Проведение ремонтных или экс-
плуатационных работ, профилак-
тических испытаний оборудования 
и ограничения (восстановления) 
режима потребления электриче-
ской энергии (мощности) потреби-
телям;

Требования:
Образование - среднее профессио-
нальное техническое;
Знание основ электротехники;
Наличие удостоверений о допуске к 
работам с присвоением группы элек-
тробезопасности не ниже 4;
Опыт работы - не менее одного года;

Электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей 
4 разряда (Арамильский уча-

сток по ремонту и эксплуатации РС)

Требуемый опыт работы: не менее года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
Осмотр оборудования ВЛ-0,4-6-
10кВ, КЛ 0,4-6-10 кВ, ТП, РП, КТП, 
МТП Арамильского участка;
Капитальный ремонт ВЛ 0,4/6/10 кВ, 
КЛ 0,4/6/10 кВ, ТП (РП) 0,4/6/10 кВ;
Определение мест и ликвидация 
повреждений на оборудовании ВЛ-
0,4-6-10кВ, КЛ 0,4-6-10 кВ, ТП, РП, 
КТП, МТП Арамильского участка 

Требования:
Среднее техническое образование;
Навыки по основной деятельности;
Наличие удостоверений о допуске к 
работам с присвоением группы элек-
тробезопасности не ниже 3;
Опыт работы не менее одного года;

Мастер (Арамильский участок 
по ремонту и эксплуатации РС)

Требуемый опыт работы: не менее года
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Техническое обслуживание ВЛ 
0,4/6/10 кВ, КЛ 0,4/6/10 кВ, ТП 
(РП) 0,4/6/10 кВ; К
Капитальный ремонт ВЛ 0,4/6/10 
кВ, КЛ 0,4/6/10 кВ, ТП (РП) 
0,4/6/10 кВ;
Аварийно-восстановительный ре-
монт ВЛ 0,4/6/10 кВ; ВЛ 0,4/6/10 
кВ, КЛ 0,4/6/10 кВ, ТП (РП) 
0,4/6/10 кВ

Требования:
Высшее профессиональное техни-
ческое образование;
Наличие удостоверений о допуске 
к работам с присвоением группы 
электробезопасности не ниже 5.

Вакансии

Условия:
Работа в крупной стабильной компании «Россети Урал»; Активная корпоративная жизнь компании; Гарантии и компенсации со-
гласно ТК РФ и дополнительные компенсационные выплаты согласно Коллективного договора; Уровень заработной платы обсуж-
дается на собеседовании; Нормированный рабочий день: пн-чт 8.00-17.00, пт до 16.00; Район работы: г. Арамиль, пер. Шпагатный,3а 
и г. Сысерть, ул. Тимирязева, 53
Контакты: +7-908-632-34-75 начальник Сысертского РЭС Лаптев Сергей Васильевич
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Сысертский район электрических сетей  
производственного отделения «Центральные электрические сети 
филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго»  
приглашает на работу:

 • В Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа» требуется ве-
дущий экономист.
з/плата от 26 000 рублей до 28 000 ру-
блей (в зависимости от стажа работы)

Должностные обязанности:
 1. Планирование бюджета на очередной 
финансовый год и плановые периоды. 
Подготовка исходных данных для со-
ставления перспективных, годовых и 
оперативных смет и планов финансово-
хозяйственной деятельности. 
2. Планирование фондов оплаты труда.
3. Составление смет и расчетов к ним 
по главным распорядителям бюджетных 
средств;
4. Составление сведений о принятом 
бюджетном обязательстве по ГРБС и уч-
реждениям.
5. Составление и внесение изменений 
в муниципальные и комплексные про-
граммы.
6. Сдача периодической и разовой от-

четности в установленные сроки. 
7. Проведение финансово-экономиче-
ского анализа.
8. Сбор информации с муниципальных 
учреждений для выполнения плановых 
работ или отдельных заданий.
9. Ведение переписки с вышестоящими 
организациями, ГРБС и учреждениями.
Требования:
- высшее образование (экономическое);
- опыт работы от 1 года по специально-
сти (в бюджетной сфере);
- стрессоустойчивость.
Условия:
Полный рабочий день с 8-00 до 17-00;
Пятидневная рабочая неделя;
Официальное трудоустройство по ТК 
РФ;
Ежегодная материальная помощь к от-
пуску в размере 2-х должностных окла-
дов;
Соцпакет (оплата больничных, отпу-
сков).
По вакансии обращаться по телефону 
8(343) 385-32-85 (доб.1600)
Резюме присылать на E-mail: buh@
aramilgo.ru

• В Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа» требуется ве-
дущий специалист по начислению суб-
сидий и компенсаций.
з/плата от 26 000 рублей до 28 000 ру-
блей (в зависимости от стажа работы)

Должностные обязанности:
1. Консультирование населения о поряд-
ке предоставления субсидий либо ком-
пенсаций на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;
2. Осуществление приема документов, 
предоставляемых гражданами для на-
числения субсидий либо компенсаций;
3. Осуществление расчета субсидий 
либо компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с нормативной документацией;
 4. Формирование реестра граждан, ко-
торым предоставляются субсидии либо 
компенсации на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;
5. Подготовка и отправка уведомлений 

гражданам о предоставлении или отказе 
в предоставлении субсидий либо ком-
пенсаций;
6. Размещение информации о государ-
ственных услугах.

Требования:
- высшее образование (экономическое);
- опыт работы от 1 года по специально-
сти (в бюджетной сфере);
- стрессоустойчивость.

Условия:
Полный рабочий день с 8-00 до 17-00;
Пятидневная рабочая неделя;
Официальное трудоустройство по ТК 
РФ;
Ежегодная материальная помощь к от-
пуску в размере 2-х должностных окла-
дов;
Соцпакет (оплата больничных, отпу-
сков).

По вакансии обращаться по телефону 
8(343) 385-32-85 (доб.1070)
Резюме присылать на E-mail: subsidii@
aramilgo.ru 


