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Липецкая область 

2. 

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» -  «ЛИПЕЦКЭНЕРГО» 

Расположена в центральной 
части европейской территории 
России, в 370 км на юг от 
Москвы. Липецкая область 
граничит с Курской, Орловской, 
Тульской, Рязанской, Тамбовской 
и Воронежской областями. 
Общая площадь – 42,1 тыс.кв.км 
Численность населения – 1,2 млн 
человек. 
 
Развитая промышленность: 
- металлургия (производство 
стали и прокат черных металлов) 
-производство бытовых 
холодильников,  
-промышленное и гражданское 
строительство, 
- пищевая отрасль 
(плодоовощные консервы, сахар-
песок), 
- машиностроение. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Филиалы ПАО «МРСК Центра»:  

1 Белгородэнерго  

2 Брянскэнерго 

3 Воронежэнерго 

4 Костромаэнерго  

5 Курскэнерго 

6 Липецкэнерго 

7 Орелэнерго 

8 Смоленскэнерго 

9 Тамбовэнерго 

10 Тверьэнерго 

11 Ярэнерго  
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МРСК Центра 

ПАО «МРСК Центра» входит в 

холдинговую управляющую 

компанию  ПАО «Российские сети» 

 

Территория обслуживания  - 458 

тыс. км2  

 

На территории проживает 15 % 

населения России 

 

Общая протяженность линий 

электропередачи по трассе –  

380 884,2 км 

Общее количество ТП, РП, ПС – 

 93 073 шт., в том числе: 

 

ПС 35-110 кВ – 2336 шт. 

ТП (РП) 6-35/0,4 кВ – 90737 шт. 

 

Количество районов 

электрических сетей – 278 шт. 

  
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») 
 



Заработная плата работников  
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ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» -  «ЛИПЕЦКЭНЕРГО» 

Структура заработной платы 

Основная часть 
заработной платы 

(должностные оклады) 

Дополнительная или переменная 
часть  заработной платы 

складывается из следующих 
выплат 

Доплаты и надбавки компенсационного характера: 
 за работу  в  ночное время и многосменный режим, за 

сверхурочную работу и др. 

 
Доплаты и надбавки стимулирующего характера: за высокий 

уровень квалификации, за профессиональное мастерство,  
персональные надбавки  

 

Текущее премирование - 50 % 

Дополнительное премирование 

Единовременное премирование за выполнение особо важных 
заданий 

Средняя заработная плата по филиалу ПАО 
«МРСК Центра»- Липецкэнерго» за 2017 год 
составляет 36 123 руб.  
 

Электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей 4-го разряда – 33 095,14 руб. 
Электромонтер оперативно-выездной бригады 4-го 
разряда – 42 863,26 руб. 
Диспетчер района электрических сетей – 47 611,53 руб. 
 



Льготы и гарантии работникам  
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ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» -  «ЛИПЕЦКЭНЕРГО» 

Коллективный договор – гарантия социальной защиты 
работников 

 Добровольное медицинское страхование работников. 
 Выплата единовременной материальной помощи: 

• при уходе работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск в размере 
одного должностного оклада; 

• при регистрации брака (если брак регистрируется впервые) – в размере 7000 
рублей; 

• при рождении/усыновлении ребенка – в размере 15000 рублей; 
• при возобновлении трудовых отношений после прохождения срочной 

военной службы в Вооруженных Силах РФ по призыву в течение 3 месяцев 
после окончания службы – в размере 5000 рублей; 

• родителю ребенка-первоклассника – в размере 1000 рублей. 
 Частичную компенсацию документально подтвержденных расходов работника: 

• на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря; 
• на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

работников; 
• в случае переезда работников, приглашенных Обществом на работу из другой 

местности, молодых специалистов, принятых в Общество на работу по 
договору с ВУЗом. 



Жилищная политика 
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ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» -  «ЛИПЕЦКЭНЕРГО» 

 

Компенсация расходов на выплату 

Банку (кредитной организации) 

процентов по ипотечному кредиту 

 

Корпоративная поддержка в 

улучшении жилищных условий 

 

На выплату Банку (кредитной 

организации) процентов по ипотечному 

кредиту – в размере фактически 

понесенных и документально 

подтвержденных расходов, но не более 

10000 рублей в месяц, в течение 5 лет. 

 

Компенсация работникам расходов 

по найму жилья в размере 

фактически понесенных и 

документально подтвержденных 

расходов (до 8000 рублей в месяц), 

в течение 3 лет. 

Средняя стоимость найма жилья в г. Липецк – 9-10 тыс. руб., в г. Елец – 4-6 
тыс. руб., в с. Становое и с.Красное – 3-5 тыс. рублей 



Корпоративные мероприятия для 
молодых специалистов  ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ЦЕНТРА» -  «ЛИПЕЦКЭНЕРГО» 

 
 Специализированные тренинги: «Командообразование молодых специалистов»; 
«Построение системы адаптации молодых специалистов и наставничества в 
компании» 
 
 Корпоративные мероприятия: спартакиады, конкурс художественной 
самодеятельности, конкурс КВН, проекты и акции  
 
 Профессиональные соревнования и конкурсы (соревнования профессионального 
мастерства электромонтеров, диспетчеров, «Инженер года» и др.) 

7. 
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ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ЦЕНТРА» -  «ЛИПЕЦКЭНЕРГО» 

•Наши контакты  

 

398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33 

Тел. (4742) 22-82-74, 22-83-25  

Факс (4742) 22-83-28, 22-83-43 

E-mail:  

Peregudova.NI@mrsk-1.ru 

Olshevskaya.OY@mrsk-1.ru  
 
  


