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«Калугаэнерго» - филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - основной поставщик услуг по передаче электроэнергии 

и технологическому присоединению к электросетям на территории  Калужской области. Территория ответственности 

компании составляет 29,8 тыс. кв.км с населением более 1 млн. человек. Численность персонала –  2650 человек. 

 

Калужская область — один из самых экономически развитых регионов России. На протяжении ряда лет — лидер по 

темпам роста промышленного производства. Для трудоспособных, грамотных людей, которые готовы работать, 

вносить свой вклад в развитие экономики, социальной сферы созданы все условия.  Уникальные культурные объекты, 

современные спортивные и медицинские комплексы, образовательные центры международного уровня, 

комфортное жилье и качественная сфера гостеприимства. За три последних года в области было построено более 3 

млн квадратных метров жилья. Темпы строительства не снижаются. 

В 2015 году начались регулярные рейсы из международного аэропорта «Калуга». Сегодня из областной столицы 

осуществляются авиарейсы в 6 российских городов, количество внутренних рейсов в ближайшее время будет 

увеличено до 10, наряду с этим планируется  принимать и отправлять более 15 международных рейсов. 

Поэтому в регионе не только выгодно работать и удобно жить. Калужский край – это еще и богатая история, 

красивейшая природа и современная туристическая инфраструктура, это уважение к истории и динамика 

современной жизни.  

Приглашаем на работу в Калужский край! 
 

 

 

 



Филиалу «Калугаэнерго» требуются выпускники следующих 

специальностей: 

 

 

 

 

 

 
Вакансии и уровень заработной платы: 

Уровень подготовки Кол-во 

вакансий  

Должность Уровень заработной 

платы (оклад + 30% 

премии), руб./мес.  

График работы  

Магистр/Бакалавр 

 

 

Бакалавр 

 

20 

 

 

14 

Инженер 

 

 

Электромонтёр 

29 120 

 

 

24 617 

27 864 

 

Пятидневная 

рабочая 

неделя   (40 час.)  

 



Денежное вознаграждение, дополнительные выплаты и соцпакет: 

 
1. Ежемесячное премирование  - 30% от должностного оклада.     

      

2.  Годовое вознаграждение (по итогам работы за год) в размере одного оклада.    

 

3. Выплаты единовременной материальной помощи: 

- при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- к праздничным датам (Дню защитника Отечества и 8-му марта); 

- при рождении, усыновлении (удочерении) ребенка; при регистрации брака. 

 

4. Бесплатное профессиональное обучение и повышение квалификации в 

специализированных учебных учреждениях.  

 

5. Добровольное медицинское страхование. 



Филиал «Калугаэнерго» предоставляет: 

 -  достойный уровень заработной платы; 

 - финансовую поддержку при оплате жилья (кроме стоимости коммунальных услуг); 

 - перспективы профессионального и кадрового роста; 

 - возможность реализовать свой профессиональный, творческий и спортивный потенциал. 

Система поощрения и закрепления молодых специалистов 

Компенсация 

расходов по 

найму жилья – от 

2-х до 6-ти лет с 

момента 

трудоустройства 

Активная культурно-

массовая и 

спортивная жизнь 

Возможность 

обучения и 

повышения 

квалификации за 

счет Работодателя 

Система 

наставничества и 

построения 

карьеры 



Программа адаптации молодежи  
Позволяет вновь пришедшему специалисту в возможно 

короткие сроки влиться в коллектив для полноценного 

участия в производстве и скорейшего приобщения к 

традициям предприятия. 

 
Электромонтер, 

Инженер 

 

 
Директор филиала 

  
Главный инженер 
филиала 

  
Руководитель службы 
управления филиала 

  
Начальник РЭС 

  
Главный инженер РЭС 

  
Мастер РЭС 

 Система построения карьеры  
Для каждого сотрудника, который стажируется под 

руководством опытного наставника, 

разрабатывается индивидуальная программа 

развития с учетом его компетенций.  



Диалог руководства и молодёжи 

Обратная связь и взаимодействие: 

• Вы будете услышаны и замечены 

• Решение Ваших проблем и вопросов 

принимается на особый контроль 

• Конструктивные предложения внедряются в 

повседневную работу  

Регулярные встречи с руководством дают 

возможность каждому молодому специалисту: 

• Напрямую задать возникающие вопросы 

• Заявить о своем желании развиваться 

• Обсудить актуальные темы 

• Выйти с инициативой и предложениями 



Спортивная жизнь и  

                       культурно-массовые мероприятия: 
•    Хоккей, мини-футбол, волейбол   

•    Настольный теннис, плавание, армрестлинг  

•    Боулинг, лазертаг, шахматы 

• Ежегодные спартакиады, сдача норм ГТО 

•   Туристический слёт 

 



ноябрь 2017 

Будем рады видеть Вас  

в нашем коллективе! 

248009 г. Калуга ул. Красная гора, д. 9/12 . 

Телефон (4842) 71-63-59 

www. http://www.mrsk-cp.ru/affiliates/kalugaenergo 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

(4842) 716-304, 8 (919) 034-39-77 

(4842) 716-347 

(4842) 716-396  

krotova-eo@kl.mrsk-cp.ru 

sautkina-nv@kl.mrsk-cp.ru  
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