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Наименование 

Кол-во 

ваканс

ий 

Требования к опыту работы Требования к образованию 

Заработная 

плата 

начисление  

Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций  

4 разряда (оперативный персонал) 

Электрического цеха 

2 Опыт работы желателен 

Среднее профессиональное образование.  

Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих 

62205 

Электромонтер по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматики 4 разряда 

(дневной персонал) 

Электрического цеха 

4 Опыт работы желателен 

Среднее профессиональное образование.  

Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих  

57370 

Инженер АСУТП  (дневной персонал) 

цеха ТАИ и АСУТП 
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 Без предъявления требований к стажу 

работы при наличии высшего образования 

либо среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 

3 лет или на других должностях, 

замещаемых специалистами со средним 

профессиональным (техническим) 

образованием, не менее 5 лет 

Высшее профессиональное (техническое) 

образование или среднее профессиональное 

(техническое) образование  

71720 

Инженер АСУ ТП (оперативный персонал) 1 

Без предъявления требований к стажу 

работы при наличии высшего образования 

либо среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 

3 лет или на других должностях, 

замещаемых специалистами со средним 

профессиональным (техническим) 

образованием, не менее 5 лет 

 

Высшее профессиональное (техническое) 

образование или среднее профессиональное 

(техническое) образование  

 

90153 

   Потребность Сахалинской ГРЭС в квалифицированном персонале 
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Гарантии и компенсации  

для работников, прибывших из других регионов страны: 

предоставление оплачиваемого отпуска продолжительностью 
семь календарных дней для обустройства на новом месте. 

предоставление служебного жилья; 

выплата единовременного пособия в размере двух месячных тарифных ставок, 
окладов;  

единовременное пособие на прибывших с работником членов его семьи в размере 
половины месячной тарифной ставки, оклада работника; 

оплата стоимости проезда работнику и членам его семьи, 

оплата стоимости провоза багажа не свыше 5 тонн на семью в 
пределах тарифов для перевозки железнодорожным транспортом;  



Предоставляются следующие гарантии и компенсации, но не более 1 млн. рублей (При 

получении данных мер поддержки «Работник» обязан отработать на предприятии не 

менее 2 (двух) лет):  

Транспортные расходы по переезду; 

Транспортные расходы по проезду к месту использования отпуска и обратно работника 

и членов его семьи; 

Расходы, связанные с провозом личного имущества работника; 

Расходы по найму или аренде, частичной оплате покупки жилого помещения на 

территории Сахалинской области, уплате процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам); 

Расходы на профессиональное обучение работника (повышение квалификации); 

Расходы на обустройство работника – приобретение товаров для личного, семейного, 

домашнего и иного использования, не связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

Расходы, связанные с выплатой денежного пособия работнику, в размере не более 

300 000 (триста тысяч) рублей – единовременно, либо по частям; 

Расходы, связанные с приобретением автомобиля для использования его в личных 

целях работником или членом его семьи, имеющим право на управление автомобилем, 

в размере не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей; 

Расходы на приобретение владельцем Сертификата полиса добровольного 

медицинского страхования (полис ДМС) для работника и членов его семьи. 

«Повышение мобильности трудовых ресурсов», в связи с 
прибытием из другого региона Российской Федерации 
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  Социальные гарантии для работников ПАО «Сахалинэнерго» 

5 

Оплачиваемый отпуск не менее 44 календарных дней 

Оплата стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно 1 раз в 2 года 

Оплата стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно иждивенцам 1 раз в два года 

оплата больничных листов 

оплата отпуска по уходу за ребенком, до 
достижения им возраста 3-х лет. 



   ПАО «Сахалинэнерго» 
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Сахалинская ГРЭС 

Сахалинская ГРЭС-2 

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 

Юго-Западный базовый 
сетевой район 

Западный базовый 
сетевой район 

Восточный базовый 
сетевой район 

Долинский сетевой 
район 

Корсаковский 
сетевой район 

Анивский сетевой 
район 

Южно-Сахалинский 
сетевой район 

Численность персонала  
2 606 человек 

Установленная мощность 
- электрическая 579,9 МВт 

- тепловая  783,5 Гкал/ч 

Протяженность сетей  
6 768,05 км 

ПАО «Сахалинэнерго» входит в группу РусГидро 



Основное оборудование Сахалинской ГРЭС 
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*Котлоагрегаты ст. № 1, 2 Барнаульского филиала ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 
Е-230-13,8-560 КБТ – 2 шт. 
*Турбоагрегаты ст. № 1, 2 ЗАО «Уральский турбинный завод»; 
К-60-12,8 – 2шт. 
*Турбогенераторы ст. № 1, 2 с воздушным охлаждением производства НПО «Элсиб» ПАО 
(установленной мощностью 2 х 60 МВт): 
ТВФ-63-2УХЛ4 – 2 шт. 
*Трансформаторы: ст. № Т1, Т2 (питание блочных секций СН энергоблоков 1, 2): 
ТДН-80000/220 ВМ У1 – 2 шт. 
*Трансформаторы: ст. № Т7, Т10 (питание общестанционных и резервных секций СН): 
ТРДН-32000/220 ВМ У1 – 2 шт. 
*Трансформаторы: ст. № Т8, Т9 (питание ПС 220/35/10 на территории СГРЭС-2) 
ТДН-25000/220 У1 – 2 шт. 
*ПЭН-ы ст. № 1А, 1Б, 2А, 2Б АО «ГМС Ливгидромаш»:  
АПЭ 315-175 (на параметры Q=283 м3/ч, Н=2093 м) – 4 шт. 
*Циркуляционные насосы ст. № 1А, 1Б, 2А, 2Б ООО «ЭМПАУЭР» 
CS 700-600 D (на параметры Q=4000 м3/ч, Н=23 м) – 4 шт. 
 
*Основное топливо - Уголь 
*Растопочное – Мазут 
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Адрес и контактные данные 

ОП «СГРЭС» ПАО «Сахалинэнерго» 

694840, Сахалинская область, Томаринский район, Ильинское шоссе 1 

тел.: 8 (4242) 74-83-59 - приемная 

E-mail: GRES@sahen.ru 

              www.sakhalinenergo.ru 

Директор 

Недашковский Николай Владимирович 

Тел. 8(4242) 74-83-50 

E-mail: Nedashkovsky-NV@sahen.ru 

Начальник группы кадров 

Пашкова Юлия Анатольевна  

Тел. 8(4242)74-83-57 

E-mail: Pashkova-YA@sahen.ru 

mailto:GRES@sahen.ru

