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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ПАО 
«МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ» ФИЛИАЛА «УДМУРТЭНЕРГО» 

 

42.1 тыс.   км2 

территория  

обслуживания 

25 административных 

районов УР 

т е р р и т о р и я  

функционирования 

1 517 тыс. человек 

население на  

обслуживаемой 

т е р р и т о р и и  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3 

Показатель 

Факт  

на 

01.01.2016 

Факт  

на 

01.01.2017 

Количество ПС 35 кВ и выше, шт. 220 220 

Трансформаторная мощность, тыс. МВА. 4,91 4,92 

Протяженность линий электропередачи, тыс. 

км. 
25,865 25,993 

Износ основных фондов 63,6% 65,1% 

Объем электрических сетей, тыс. у.е. 147,834 148,834 

Списочная численность персонала, чел. 2195 2199 
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Территория обслуживания - 42,1 тыс. кв. км с 

населением 1517 тыс. чел. 

•Воздушные линии электропередачи (ВЛ) – 

24858,811 км по трассе всех классов напряжений, в 

том числе ВЛ-220 кВ – 4,8 км; ВЛ-110кВ – 1993,991 

км; ВЛ-35-10/0,4кВ – 24092,02 км. 

•Кабельные линии электропередачи – 152,52 км 

•Подстанции (ПС) 35-220 кВ – 220 ед. общей 

мощностью 3716,46 MВА, в том числе ПС-220кВ – 

2 ед. общей мощностью 120 МВА; ПС-110 кВ - 98 

ед. общей мощностью 3022,30 MВА; ПС-35 кВ – 

120 ед. общей мощностью 574,16 MВА 

•Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10/0,4кВ - 

6094 ед. общей мощностью 1143,88 MВА 

Филиал «Удмуртэнерго» осуществляет деятельность по передаче (транспортировке) 

и распределению электрической энергии от 0,4 кВ до 110 кВ и технологическому 

присоединению к сетям потребителей Удмуртской Республики. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛЕ «УДМУРТЭНЕРГО» 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ» 
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КАДРЫ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Доля административно-управленческого персонала в 

общей численности – 9.7 % 

Заработная плата 

Показатель  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднемесячная заработная плата по филиалу, руб. 30 041 32 266 34 287 37 475 40 178 

в т.ч.  по рабочим, руб. 20 769 23 040 24 729 27 400 29 806 

Среднемесячная заработная плата в регионе, руб. 18552 21415 23681 25166 26028 

  Численность персонала 2200 чел 

обеспеченность персоналом 99,2%  

текучесть персонала 7,8%  

активная текучесть персонала 0% 

Руководи
тели 16% 

Специали
сты 31% 

Рабочие 
53 % 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА 

Структура персонала по уровню образования 

Персонал филиала «Удмуртэнерго» характеризуется  
достаточно высоким уровнем квалификации – 94% 
работников имеют профессиональное образование. 

Структура персонала по возрасту 
Средний возраст персонала филиала «Удмуртэнерго» в 
2017 году составил 41,8 лет и не изменился по сравнению с 
предыдущими периодами (2014-2016 гг.) 
Пенсионеры работающие – 104 человека. 

До 25 лет 
4,3% 

От 25 до 50 
лет 

67,1% 

От 50 лет до 
пенсионног
о возраста 

23,5% 

Работающи
е 

пенсионеры 
5,1% 
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Филиал «КИРОВЭНЕРГО» 

 

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. 

УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

Развитие массовых видов спорта среди 

сотрудников поддерживается участием 

молодых специалистов в ежегодной летней и 

зимней спартакиаде энергетиков 

распределительно-сетевого комплекса. 

Выступление в рамках конкурса среди 

филиалов МРСК.  

  

СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 В филиале 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. 

 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

Наиболее перспективные сотрудники 

зачисляются в кадровый резерв, 

участвуют в работе конференций, 

совещаний, семинаров, рабочих групп 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с 

целью ознакомления с новейшими 

достижениями по областям знаний и 

получения практических навыков.  

 

 

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

В филиале «Удмуртэнерго» осуществляется 

жилищная поддержка (компенсация части затрат за 

найм жилья и процентов по ипотечным кредитам) 

молодых специалистов, работников ключевых 

профессий и сотрудников, переведенных по 

производственной необходимости в отдаленные 

районы.  

В 2016 году ее получили 35 работников, в 2017 году 

20 человек 
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На основании соглашений о сотрудничестве между  

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и учебными заведениями  

высшего профессионального образования в филиале «Удмуртэнерго»  

организована работа со студентами по прохождению практики,  

проводятся ознакомительные экскурсии на объектах филиала.  

С 2017 года организована оплачиваемая практика. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ 

Стройотряд – это бесценный опыт и отличная практика.  

Ребята узнали о работе электросетевого комплекса региона, поработали на  

энергообъектах, под началом лучших специалистов получили первые профессиональные навыки. 

 

Бойцы ССО «Энергорегион 18» выполняли работы по ремонту подстанций, сборке и установке 

деревянных и железобетонных опор, строительству воздушных линий электропередачи, были 

задействованы в ремонте трансформаторов тока и напряжения, замене автоматических выключателей 

в распредустройстве 0,4 кВ. 

В 2016 году «Энергорегион 18» вошел в десятку лучших студотрядов, работавших в электросетевом 

комплексе страны. 



ВАКАНСИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.03.2018 

 Должность Заработная плата, 
руб. 

Инженер службы релейной защиты и автоматики 
Инженер управление филиала отдел реализации услуг 
Инженер службы распределительных сетей 
Мастер в Ижевский, Воткинский РЭС 

22 970 
22 970 
20 469 
28 000 

Электромонтер оперативно-выездной бригады в Киясовский, 
Вавожский, Шарканский РЭС 

17 740 

Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств РЗА  

17 000 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей в 
Ижевский, Завьяловский РЭС 

14 200 

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 
устройств в Селтинский, Вавожский, Воткинский РЭС 

15 200 
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426004, г. Ижевск, ул. Советская, 30.  
Телефон (3412) 66-15-66  

Электронный адрес: main@ud.mrsk-cp.ru  
Сайт: www.ud.mrsk-cp.ru   

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ отдела социальной политики, 
найма, развития и учета персонала  

(3412) 938-557 

Метелкина Ольга Владимировна, Metelkina-OV@ud.mrsk-cp.ru;  

(3412) 938-401 

Воронцова Ирина Анатольевна, Vorontsova-IA@ud.mrsk-cp.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

mailto:main@ud.mrsk-cp.ru
mailto:main@ud.mrsk-cp.ru
mailto:main@ud.mrsk-cp.ru
http://www.ud.mrsk-cp.ru/
http://www.ud.mrsk-cp.ru/
http://www.ud.mrsk-cp.ru/
http://www.ud.mrsk-cp.ru/
mailto:Metelkina-OV@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Metelkina-OV@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Metelkina-OV@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Metelkina-OV@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Metelkina-OV@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru
mailto:Kolotova-YN@ud.mrsk-cp.ru


11 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


