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Филиал «Мариэнерго» осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической 

энергии по электрическим сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ и технологическому 

присоединению к сетям потребителей Республики Марий Эл 

По сетям Мариэнерго снабжаются электроэнергией города и села Республики, крупные 

промышленные предприятия, нефтеперерабатывающие комплексы. В последнее время на 

территории Республики Марий Эл активно  развиваются предприятия агропромышленного 

комплекса. 
 

В филиале «Мариэнерго» 14 районов электрических сетей,  

4 из них расположены в городах Республики. 
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Территория обслуживания - 23,3 тыс. кв. км с населением 688,7 тысяч человек 

Воздушных линий электропередачи всех классов напряжений – 11965,33 км  

Кабельных линий электропередачи – 127,39 км  

Подстанций 110 кВ - 47 ед. общей мощностью 956,80 MВА; ПС-35 кВ – 40 ед. общей мощностью 162,9 MВА  

Трансформаторных (распределительных) подстанций 6-10/0,4 кВ - 3033 ед. общей мощностью 561,63 MВА  



Сведения о персонале  и заработной плате  в филиале «Мариэнерго» 
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Средний возраст работающих составляет  

42 года 
 

Численность персонала в возрасте до 35 лет 

составляет 31% от общей численности 

персонала. 
 

Количество принятых на работу молодых 

специалистов в 2017 году - 33 %  от общего 

числа принятого персонала. 
 

Средняя заработная плата персонала 

филиала  за 2017 г. составила  39200 руб.  
 

Фактический размер текущей премии 

персонала филиала составляет – 30%. 
 

В филиале действует система доплат: 

 за вредные условия труда;  

за совмещение профессий;  

за профессиональное мастерство;  

за увеличенный объем работ. 
 

В филиале действует Коллективный договор 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 

предполагающий реализацию определенных 
льгот и гарантий сотрудникам. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

•Добровольное медицинское страхование Работников  

•Выплата единовременной материальной помощи: 
• при уходе работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск в размере 0,25-075 

должностного оклада; 
• при регистрации брака (если брак регистрируется впервые); 
• при рождении/усыновлении ребенка; 
• при возобновлении трудовых отношений после прохождения срочной военной службы в 

Вооруженных Силах РФ по призыву в течение 3 месяцев после окончания службы 

• Частичная компенсация расходов на приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря или учреждения санаторно-оздоровительного типа. 

• Негосударственное пенсионное обеспечение в соответствии с Программой 

негосударственного пенсионного обеспечения работников 

• Выплата единовременного вознаграждения Работникам, удостоенным 

государственных, отраслевых, ведомственных и других наград и почетных званий за 

достижения в труде 

• Выделение средств на приобретение новогодних подарков Работникам Общества 



В филиале действуют следующие формы корпоративной поддержки 

персонала в рамках реализации жилищной политики: 

 

1. Предоставление работникам 

компенсации расходов по найму 

жилых помещений (кроме стоимости 

коммунальных услуг). 
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

2. Предоставление работникам 

компенсации части затрат на выплату 

банку (кредитной организации) 

процентов по ипотечному кредиту. 
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Развитие персонала в филиале 

Реализация мероприятий программы взаимовыгодного 

сотрудничества с ведущими региональными образовательными 

учреждениями. 
 

Работа с управленческим и молодежным кадровым резервом 

(организация тематических семинаров, участие в научно-

практических конференциях, активное взаимодействие с 

региональными структурами). 
 

Работа по отбору и подготовке  перспективных работников 

категории «рабочий» для профильного целевого обучения в ВУЗе. 
 

Реализация мероприятий по организации   практики для студентов 

региональных ВУЗов. 
 

Подготовка, обучение вторым профессиям персонала в 

корпоративных и региональных  учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 
 

Развитие системы материального и нематериального 

стимулирования для сотрудников филиала. 
 

Реализация корпоративных мероприятий, направленных на 

развитие корпоративной общности коллектива и улучшения 

психологического климата в филиале. 



Сведения о специалистах,  

востребованных в филиале «Мариэнерго» 
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Специалисты по диагностике электрооборудования 

подстанций и ЛЭП. 
 

Специалисты по оперативно – технологическому 

обслуживанию электрических сетей. 
 

Мастера для работы в районах электрических 

сетей. 
 

Электромонтеры. 



Вакансии на 10.04.2018 

• г. Козьмодемьянск: Электромонтер по обслуживанию 
подстанций 4 разряда Горномарийская группа 
подстанций з/п 19600 рублей 

 

• пгт. Юрино: Электромонтер по обслуживанию 
подстанций 4 разряда Юринская группа подстанций 
з/п 19600 рублей 

 

• п.Новый Торьял: Электромонтёр по эксплуатации 
электросчётчиков 4 разряда Новоторъяльский РЭС  
з/п 17300рублей 
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Приезжайте работать в 

«Мариэнерго» 
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КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН  

ОТДЕЛА НАЙМА И  

УЧЕТА ПЕРСОНАЛА  

+ 7 (8362) 68-13-37 

Михеева Лариса Анатольевна 

Miheeva_LA@me.mrsk-cp.ru 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА НАЙМА И УЧЕТА 

ПЕРСОНАЛА  

+ 7 (8362) 68-13-37 

Михеева Лариса Анатольевна 

Miheeva_LA@me.mrsk-cp.ru 


