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Рязанская область расположена в центре 

Европейской части России, занимает площадь 39,6 

тысяч км².  

Численность населения региона составляет 1151,4 

тыс. чел., которые проживают в 12 городах,  

27 рабочих поселках и 2818 сельских населенных 

пунктах, плотность в среднем - 33,1 чел. на 1 км². 

 

Город Рязань - административный, 

промышленный и культурный центр Рязанской 

области. Расположен на северо-западе ее. 

Площадь 175,6 км²,  

население 515 тыс. человек.  

Находится в 198 км от Москвы.  
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Площадь обслуживания –   39,6 тыс. км2 

Численность населения в зоне обслуживания: 1,3  млн. чел. 

Административное деление: 4 производственных отделения 

 - ПО «Рязанские электрические сети» -  573чел.; 

 - ПО «Приокские электрические сети» - 517 чел.; 

 - ПО «Сасовские электрические сети» - 401 чел.; 

 - ПО «Скопинские электрические сети» - 551 чел. 

Общая протяжённость  

ВЛ 0,4-220 кВ по трассе – 29 878,4 км,  

Количество ПС 35-110 кВ: 153 шт.  

Количество ТП 6-10/0,4 кВ: 5 988 шт. 

Количество фидеров 6-10 кВ: 983 шт. 

Численность персонала 2 343 чел. 

в т.ч.    руководители  329 чел.  

      специалисты  799 чел. 

      рабочие  1 215 чел. 
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Основные виды деятельности: 

  оказание услуг по передаче электрической энергии ; 

  оперативно-технологическое управление; 

  оказание услуг по технологическому присоединению. 

Основные характеристики филиала «Рязаньэнерго» 
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Должность/Профессия Заработная плата 

Начальник службы подстанций   72 771    

Начальник службы релейной защиты и автоматики  85 689    

Начальник службы линий электропередачи  73 887    

Мастер участка Службы линий электропередачи 50 910    

Мастер участка Службы подстанций  48 957    

Мастер участка  по эксплуатации  распределительных сетей  48 557    

Инженер  38 000    

Инженер 2 категории  45 306    

Инженер 1 категории 55 474    

Ведущий инженер 58 300    

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 32 277    

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 38 688    

Электромонтер по обслуживанию подстанций 30 332    

Электромонтер оперативно-выездной бригады  41 767    

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 35 355    

Информация о рабочих местах 

(средняя заработная плата) 
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Структурное подразделение Должность/Профессия Оклад Вакансии 

Производственное отделение  

"Приокские электрические сети" 

Шиловский район 

электрических сетей 

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 2 разряда 
19 265 Вакансия 

Служба  релейной защиты и 

автоматики 

Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств  

РЗА 3 разряда 

21 766 Вакансия 

Производственное отделение  

"Рязанские электрические сети" 

Служба  релейной защиты и 

автоматики 

Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 

 РЗА 3 разряда 

21 766 Вакансия 

Служба  релейной защиты и 

автоматики 
Инженер 22 970 Вакансия 

Служба подстанций  

Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств 3 разряда 

21 766 Вакансия 

Рыбновский район 

распределительных 

электрических сетей 

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 2 разряда 
19 265 Вакансия 

Производственное отделение  

«Скопинские электрические сети" 

Служба подстанций  
Электромонтер по обслуживанию 

подстанций 3 разряда 
19 265 Вакансия 

Ухоловский район 

распределительных 

электрических сетей 

Электромонтер оперативно-выездной 

бригады 4 разряда 
21 766 Вакансия 

Производственное отделение  

«Сасовские электрические сети" 

Служба производственного 

контроля и охраны труда 
Инженер 22 970 Вакансия 

Информация о рабочих местах (вакансии) 
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добровольное 
медицинское 
страхование 

страхование от 
несчастных случаев 

профессиональная 
подготовка и 
повышение 

квалификации 
работников 

негосударственное 
пенсионное 
обеспечение 

обеспечение детей 
работников путевками 

в детские 
оздоровительные 

лагеря 

различные формы 
материальной 

поддержки 

детские новогодние 
подарки для детей 

работников 

программа 
поддержания и 

развития кадрового 
потенциала 

 

Система социальной поддержки работников 
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НАСТАВНИЧЕСТВО 

С целью создания благоприятных условий для 
эффективной адаптации и закрепления 
персонала, воспитания у новых сотрудников 
приверженности корпоративным ценностям, 
мотивации и профессионального роста 
персонала организовано корпоративное 
движение наставничества. 
 

СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» действует 
Совет молодых специалистов, в состав которого 
входят молодые перспективные работники, 
готовые профессионально расти и строить карьеру 
в Обществе, принимать активное участие в 
решении важнейших для Общества вопросов. 

 

Работа с молодежью 
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

Наиболее перспективные сотрудники зачисляются в 
кадровый резерв, участвуют в работе конференций, 
совещаний, семинаров, рабочих групп с целью 
ознакомления с новейшими достижениями по областям 
знаний и получения практических навыков.  
 
 

Работа с молодежью 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД 

Студенческий отряд – хорошая возможность 
пройти практику, узнать особенности 
деятельности в энергетике. 
Бойцы студотрядов могут почувствовать на себе 
профессию энергетика, закрепить полученные во 
время учебы знания, а также помочь 
подготовить электросети к ОЗП.  
 



 Соревнования по лыжным гонкам 

 Соревнования по плаванию 

 Соревнования по настольному теннису 

 Легкоатлетические эстафеты 

 Турниры по волейболу 

 Открытые шахматные турниры 

 Посещение тренажёрного зала  

 Посещение бассейна «Радиоволна» 

 Спартакиада трудящихся города Рязани «Вперед, к ГТО» 

 Открытые турниры энергетиков по мини-футболу 
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Спортивно – оздоровительные мероприятия  
в филиале «Рязаньэнерго»  



 

 Поздравления мужчин с праздником 23 Февраля 

 Соревнования по подледному лову рыбы 

 Поздравления женщин с праздником 8 Марта 

 Участие в общегородском празднике Весны и Труда 1 Мая 

 Поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

 Праздничные и торжественные мероприятия в честь  

       празднования Дня Энергетика 

 Новогодние утренники для детей работников филиала. 
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Культурно-массовые  мероприятия  
в филиале «Рязаньэнерго»  
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ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал Рязаньэнерго 

390013, г.Рязань, ул. МОГЭС, д.12 

www.mrsk-cp.ru 

e-mail: mail@ryazan.elektra.ru 

Начальник департамента управления персоналом  

Золотова Людмила Валерьевна 

тел +7(4912) 20-43-57  

e-mail: zolotova-lv@rz.mrsk-cp.ru 

Начальник отдела найма и учета персонала 

Шершнева Марина Викторовна    

тел +7(4912) 20-42-04  

e-mail: shershneva-mv@rz.mrsk-cp.ru 
 

 

Контактная информация 
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Спасибо за внимание! 


