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Численность обслуживаемого населения 
– 1 033 тыс.чел. 

Организационная структура филиала 
включает исполнительный аппарат и 17 

районов электрических сетей. 

 Общее количество подстанций  – 6 411 

шт., в том числе: 

 - 57 ПС 110 кВ; 

 - 152 ПС 35 кВ; 

 - 6201ТП 6-20 кВ. 

 

 Суммарная трансформаторная мощность 

– 3742МВА 

 

 Протяженность линий электропередачи 

по цепям –  28298 км, в том числе: 

• ВЛ 110 кВ – 62 шт. (2 530 км); 

• ВЛ 35 кВ –  200 шт. (3 279 км); 

• ВЛ 6-20 кВ – 1057 шт. (11776 км); 

• ВЛ 0.4 кВ –   11 766 шт. (10 458 км); 

•    КЛ 0.4-110 кВ –   421 шт. (255,4км). 
 

 

Основные характеристики 

 филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» 

  
Площадь обслуживаемой территории – 

34,5 тыс.км2 



Основные характеристики 

 филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» 

Среднесписочная численность персонала 

филиала по итогам 2017 г. составляла 1997 

человек. 

 

Основную часть работников филиала 

составляет производственный персонал – 

85% (1700 чел.), административно -  

управленческого персонал - 14% (277 чел.), 

вспомогательный персонал – 1% (20 чел.) 

 

Средний возраст работающих составляет 

42 года. 

 

Средняя заработная плата персонала 

филиала за 2017 г. составила  33621 руб. в  

том числе: 

По категории «руководители»- 56213 руб., 

по категории  «специалисты»  - 34431 руб.,  

по категории «рабочие»  - 27305 руб. 
 
 



Сведения о специалистах, востребованных  

в филиале «Тамбовэнерго» 

 

Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда - оклад 14 918 руб. 

 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда – оклад 16 740 руб. 

 

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда– 

оклад 14 586 руб. 

 

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда – оклад 13 298 руб. 

 

Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда – оклад 16 740 руб. 

 

Мастер отдела учета и оптимизации потерь – оклад 15 500 руб. 

 

Мастер бригады по диагностике электрооборудования – оклад 21 800 руб. 

 

Инженер 2 категории производственно-технической группы РЭС  – оклад 16 300 руб. 

 

Техник производственно-технической группы РЭС  – оклад 14 200 руб. 

 

Премии, персональные надбавки и другие выплаты определяются в соответствии с 

действующим коллективным договором и локальными нормативными актами и зависят 

от стажа работы конкретного работника и выполнения производственных показателей 

подразделением в котором трудится работник. 

 



Социальные льготы и гарантии 

работников  филиала определены 

действующим коллективным договором: 

1. Добровольное медицинское страхование. 

2. Страхование работников от несчастных случаев  и болезней. 

3. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

4. Выплата единовременной материальной помощи: при уходе работника в 

ежегодный оплачиваемый отпуск, при рождении (усыновлении) ребенка, при 

регистрации брака (впервые), при стихийных бедствиях нанесших работнику 

значительный материальный ущерб. 

5. Компенсация оплаты дошкольных образовательных учреждений и путевок в 

детские оздоровительные лагеря. 

6. Денежные выплаты к юбилейным датам. 

7. Приобретение новогодних подарков для детей работников. 

8. Оплата проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

 

 

 



Развитие персонала в филиале 
               

Организовано взаимовыгодное сотрудничество с 

региональными образовательными, молодежными 

структурами по проведению совместных культурно-

массовых мероприятий. 

 

Проводится работа с молодежным кадровым 

резервом (организация тематических семинаров, 

конкурсов художественной самодеятельности, 

участие в научно-практических конференциях, 

спортивных мероприятиях). 

 

Для вновь принятых работников организована 

профессиональная подготовка, переподготовка, 

обучение вторым и смежным профессиям и 

повышение квалификации в учреждениях 

дополнительного профессионального образования. 

 

Развитая система наставничества и формирования 

кадрового резерва обеспечивает наиболее 

активным работникам необходимые условия для 

продвижения по служебной лестнице. 

 

Осуществляется прием студентов вузов и 

колледжей на производственную и преддипломную 

практику. 
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Контактная информация: 

392680, г. Тамбов,  ул.  Моршанское шоссе, д. 23. 

 

Телефоны отдела управления персоналом:  

(4752) 57-81-36 

(4752) 57-81-27 

 

Факс: (4752) 56-94-48 

E-mail: tambov@mrsk-1.ru 


