
На постоянную работу Сковородинскую дистанцию электроснабжения 

Забайкальской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения 

Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» требуются:  

Электромонтер контактной сети района контактной сети Бамовская 

(место работы ж.д. ст. Бам) 3-4-6 разряд (4 вакансии) 

обязанности: обслуживание района контактной сети Бамовская, условия 

работы: суммированный учет, график работы 5/2, заработная плата от 33060 руб. до 

41420 руб. + премия 35%, гарантии и льготы в соответствии с коллективным 

договором и нормативными документами ОАО «РЖД». Требования: 6-4 разряд 

среднее профессиональное образование по специальности «Электроснабжение», 

обучение на профессию, опыт работы, 4-5 гр. по электробезопасности;  3 разряд - 

требование к кандидатам - среднее (полное) общее образование, подготовка по профессии. 

 Дополнительно: предоставляется жилье (Жилищный фонд компании или 

компенсация найма жилья в регионе проживания). 

Электромонтер контактной сети района контактной сети Талдан (место 

работы ж.д. ст. Талдан) 3-4-6 разряд (4 вакансии) 

обязанности: обслуживание района контактной сети Талдан, условия работы: 

суммированный учет, график работы 5/2, заработная плата от 33060 руб. до 41420 

руб. + премия 35%, гарантии и льготы в соответствии с коллективным договором и 

нормативными документами ОАО «РЖД». 

Требования: 6-4 разряд среднее профессиональное образование по специальности 

«Электроснабжение», обучение на профессию, опыт работы, 4-5 гр. по 

электробезопасности;  3 разряд - требование к кандидатам - среднее (полное) общее 

образование, подготовка по профессии. 

Дополнительно: предоставляется жилье (Жилищный фонд компании или 

компенсация найма жилья в регионе проживания). 

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи района 

электроснабжения Сковородино 4-5 разряд 3 вакансии (г. Сковородино) 

обязанности: обслуживание электрических сетей г. Сковородино и 

Сковородинского района, условия работы: график работы 5/2, заработная плата 

40550 руб. + премия +25%, гарантии и льготы в соответствии с коллективным 

договором и нормативными документами ОАО «РЖД». 

Требования: Высшее или среднее профессиональное образование по специальности 

«Электроснабжение», опыт работы электромехаником и электромонтером, 5 гр. по 

электробезопасности. 

Дополнительно: предоставляется жилье (Жилищный фонд компании или 

компенсация найма жилья в регионе проживания). 

Доплаты и льготы 

Работникам дистанций электроснабжения помимо установленного оклада или часовой 

тарифной ставки производятся доплаты: 

- районный коэффициент – 80% (в зависимости от местности); 

- за стаж работы в Амурской области – 30%; 

- ежемесячное премирование за результаты производственно-хозяйственной деятельности 

(в зависимости от выполнения показателей) 35%; 



- за работу в сложных метеорологических условиях – 10%; 

- за работу во вредных условиях труда 4%; 

- зональная надбавка  15% - электромонтеры района электроснабжения, 30% - 

электромонтеры контактной сети; 

- надбавки за классные звания 15-25% и профессиональное мастерство 12-24%, 

единовременные поощрения и т.д.  

Заработная плата индексируется 2 раза в год и выплачивается не реже, чем каждые 

полмесяца.  

В соответствии с Коллективным договором ОАО «РЖД» работники обеспечиваются 

специальной одеждой и обувью, обслуживанием в негосударственных учреждениях 

здравоохранения холдинга, правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте 

по РФ и СНГ или на воздушном транспорте к месту отдыха на Черноморском побережье 

Российской Федерации 1 раз в год (в том числе и детям работника в возрасте до 18 лет), 

бытовым топливом, санаторно-курортным лечением и оздоровлением, участием в 

корпоративной системе негосударственного пенсионного обеспечения НПФ 

«Благосостояние» и др.  

На основании  раздела V пункта 24 Положения о молодом специалисте ОАО 

«РЖД» от 18 июля 2017 года №1397р и  распоряжения «Об утверждении перечня 

железнодорожных станций, находящихся в отдаленной местности с отсутствующей 

или неразвитой инфраструктурой, для предоставления дополнительных льгот, 

гарантий и компенсаций молодым специалистам ОАО «РЖД» от 31.12.2014 г. 

№3241р, выплачивается единовременное пособие при на правлении молодого 

специалиста на работу для обустройства в малонаселенной местности в размере 

250000,00 на станции Бамовская, Талдан. 
Карьерный рост 

Поскольку высокие технологии приходят в энергетику, отрасли потребуются специалисты, 

которые смогут работать с интеллектуальными сетями. Грамотный, ответственный, 

профессиональный электромонтер контактной сети, стремящийся постоянно 

совершенствовать свой уровень знаний может рассчитывать на карьерный рост до 

должности электромеханика, старшего электромеханика, начальника района контактной 

сети и даже руководящей должности в дистанции электроснабжения и в дирекции. 

Требования к кандидатам: наличие минимум среднего (полного) общего 

образования с последующим обучением профессии в Забайкальском учебном центре 

профессиональных квалификаций, для электромехаников – наличие среднего 

профессионального образования в области электроэнергетики.  

В процессе работы работодатель обеспечивает профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников в соответствии с Коллективным 

договором ОАО «РЖД».  

По всем вопросам обращаться в отдел кадров ЭЧ – Сковородино  по 

телефону 0535-30-34, 89241448624, адрес электронной почты: 

lavrinovichea@mail.zabtrans.ru, lavrinovichea@zrw.rzd или  по адресу г. 

Сковородино, ул. Транспортная ,37 отдел кадров. 
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