
                 
 

 

Информация о вакансиях  

в филиале ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» 
 

№ 
Структурное подразделение,  

адрес рабочего места 

Штатная 

должность 

Режим 

работы 

Заработная 

плата 

1.  

Управление высоковольтных сетей, 

служба подстанций, южный участок. 

г. Белгород, ул. Энергетиков, 5 

Электрослесарь по 

ремонту 

оборудования 

распределительных 

устройств 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

2.  

Управление высоковольтных сетей, 

служба подстанций, восточный участок. 

г. Белгород, ул. Энергетиков, 5 

Электрослесарь по 

ремонту 

оборудования 

распределительных 

устройств 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

3.  

Белгородские электрические сети, 

бригада по эксплуатации воздушных 

линий. 

г. Белгород, пер. 2-й Карьерный, 12 

Электромонтер по 

ремонту и монтажу 

кабельных линий 3 

разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

4.  

Белгородские электрические сети, 

бригада по наружному освещению. 

г. Белгород, пер. 2-й Карьерный, 12 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

08:00 до 

17:00 
26 100 руб 

5.  

Белгородские электрические сети; 

бригада по эксплуатации кабельных 

линий.  

г. Белгород, пер. 2-й Карьерный, 12 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

08:00 до 

17:00 
26 100 руб 

6.  

Белгородский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

кабельных линий. 

г. Белгород, ул. Энергетиков, 5 

Электромонтер по 

ремонту и монтажу 

кабельных линий 3 

разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

7.  

Белгородский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

воздушных линий.  

г. Белгород, ул.Энергетиков, 5 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

8.  

Старооскольские электрические сети, 

бригада по реализации дополнительных 

сервисов. 

 г. Старый Оскол,  

пр-кт Комсомольский, 75 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

9.  

Старооскольские электрические сети, 

бригада по эксплуатации воздушных 

линий; 

 г. Старый Оскол,  

пр-кт Комсомольский, 75 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

10.  

Старооскольские электрические сети, 

бригада по эксплуатации кабельных 

линий. 

Электромонтер по 

ремонту и монтажу 

кабельных линий 3 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

Филиал Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» - 

«Белгородэнерго» 



 г. Старый Оскол,  

пр-кт Комсомольский, 75 

разряда 

11.  

Шебекинский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

воздушных линий. 

г. Шебекино, ул. Харьковская, 78 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

12.  

Яковлевский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

воздушных линий.  

Яковлевский р-н, г. Строитель,  

ул. Заводская 2-я, 5 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

13.  

Яковлевский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов.  

Яковлевский р-н, г. Строитель,  

ул. Заводская 2-я, 5 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

14.  

Яковлевский район электрических 

сетей, бригада по диагностике 

электрооборудования.  

Яковлевский р-н, г. Строитель,  

ул. Заводская 2-я, 5 

Электромонтер по 

испытаниям и 

измерениям 3 

разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

15.  

Корочанский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

воздушных линий. 

Корочанский район, с. Погореловка, 

пер. Красноармейский, 13 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

16.  

Корочанский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов. 

Корочанский район, с. Погореловка, 

пер. Красноармейский, 13 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

17.  

Корочанский район электрических 

сетей, бригада по диагностике 

электрооборудования. 

Корочанский район, с. Погореловка, 

пер. Красноармейский, 13 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

18.  

Новооскольский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов. 

г. Новый Оскол 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

19.  

Алексеевский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

воздушных линий. 

г. Алексеевка, пер. Острогожске, 5А  

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

20.  

Алексеевский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов. 

г. Алексеевка, пер. Острогожский, 5А 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

21.  Алексеевский район электрических Электромонтер по с 08:00 26 100 руб 



сетей, бригада по диагностике 

электрооборудования. 

г. Алексеевка, пер. Острогожский, 5А 

испытаниям и 

измерениям 3 

разряда 

до 17:00 

22.  

Алексеевский район электрических 

сетей, бригада по наружному 

освещению. 

г. Алексеевка, пер. Острогожский, 5А 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

23.  

Ракитянский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

воздушных линий; 

п. Ракитное, ул. Коммунаров, 15 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

24.  

Ракитянский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов; 

п. Ракитное, ул. Коммунаров, 15 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

25.  

Прохоровский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

воздушных линий. 

пгт. Прохоровка, пер. Советский 1-й, 9 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

26.  

Чернянский район электрических сетей, 

бригада по эксплуатации 

распределительных сетей; 

п. Чернянка, ул. Маринченко, 48 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

27.  

Вейделевский район электрических 

сетей, Бригада по эксплуатации 

распределительных сетей 

п. Вейделевка, ул. Октябрьская, 28 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

28.  

Краснояружский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

распределительных сетей; 

п. Красная Яруга, ул. Транспортная, 26 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

29.  

Краснояружский район электрических 

сетей, бригада по наружному 

освещению; 

п. Красная Яруга, ул. Транспортная, 26 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

30.  

Красненский район электрических 

сетей, бригада по эксплуатации 

распределительных сетей. 

Красненский район, с. Сетище,  

ул. Солнечная, 1 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

31.  

Красненский район электрических 

сетей, бригада по наружному 

освещению. 

Красненский район, с. Сетище,  

ул. Солнечная, 1 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 3 разряда 

с 08:00 

до 17:00 
26 100 руб 

 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел управления 

персоналом филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго».  

Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42 

Тел: +7 910 221 52 95, +7 919 229 65 76, (4722) 30-40-29, (4722) 58-17-36 



СВЕДЕНИЯ 
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

 

 

Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть): ООО "Русагро-Белгород"  
Адрес места нахождения: 309994, Белгородская область, р-н Валуйский, г Валуйки, пер Степной, дом 34  
Адрес фактического места нахождения: 309990, Белгородская область, р-н Валуйский, г Валуйки, пер Степной, дом 34 
Номер контактного телефона: 8-920-201-15-84 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Заречнева Наталья Викторовна 
Проезд (вид транспорта, название остановки):  
Организационно-правовая форма юридического лица: Открытые акционерные общества 
Форма собственности: Частная  
Численность работников:  
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): Производство сахара  
Социальные гарантии работникам: социальный пакет  
Иные условия: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Квалифи- 
кация 

Необхо- 
димое 

количество 
работников 

Характер 
работы 

(постоян-
ная, 

временная, 
по 

совмести-
тельству, 
сезонная, 
надомная) 

Заработная 
плата 

(доход) 

Режим работы 

Профессионально-
квалификационные 

требования, образование, 
дополнительные навыки, 

опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Предоставление 
дополнительных 

социальных гарантий 
работнику 

Прием 
по 

резуль-
татам 

конкурса 
на 

замеще-
ние 

вакан-
сии 

нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 

времени, 
ненормированны
й рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращенная 

продолжитель-
ность рабочего 

времени, сменная 
работа, вахтовым 

методом 

нача-
ло 

рабо-
ты 

окон-
ча-ние 
рабо-

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Слесарь              
КИП и А 

 3 постоянная От 20 000 нормальная 08 : 00 17 : 00 

Образование: Среднее-
специальное по 
специальности 

 

Рассматриваются 
молодые 

кандидаты 
выпускники 18-
19г,без опыта 

социальный пакет, 
ДМС, горячее 

питание, доставка 
 

Электромонтер   1 постоянная От 20 000 нормальная 08 : 00 17 : 00 

Образование: Среднее-
специальное по 
специальности 

 

Рассматриваются 
молодые 

кандидаты 
выпускники 18-
19г,без опыта 

социальный пакет, 
ДМС, горячее 

питание, доставка 
 



Оператор 
пульта 
управления 

 10 сезонная От 20 000 сменная 
08 : 00

  
17:00 

Среднее 
профессиональное 

Рассматриваются 
молодые 

кандидаты 
выпускники 18-
19г,без опыта 

социальный пакет, 

горячее питание, 

доставка 
 

 

   

 

 

 (подпись)  
   

 М.П.  
  

   

 


