
Объявление о проведении конкурса  

на замещение должности  

«Начальник Воскресенского участка Семеновского отделения» 
 

 
1. ПАО «ТНС энерго НН»  объявляет открытый конкурс на замещение должности:  

«Начальник Воскресенского участка Семеновского отделения» 
(наименование должности) 

Заработная плата: от 40 000 рублей. 
 

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 

следующие требования: 

 Высшее образование в области «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» по направлениям, соответствующим специфике 

электроэнергетической отрасли,  и опыт работы в области электроэнергетики не менее 3 

лет;  

либо 

 высшее образование по другим направлениям подготовки (техническое) и 

опыт работы в области электроэнергетики не менее 5 лет; 

либо  

 среднее профессиональное образование, входящее в укрупненную группу 

«Электро- и теплоэнергетика» по направлениям, соответствующим специфике 

электроэнергетической отрасли, и опыт работы в области электроэнергетики не менее 5 

лет. 

 Уверенный пользователь ПК. 

 Знание организационно-распорядительных, нормативных, методических 

документов по вопросам энергоснабжения и расчетам с потребителями электрической 

энергии (юридическими и физическими лицами); законов и правил работы на розничных 

рынках электроэнергии; действующих тарифов на электрическую энергию, 

нерегулируемых цен и порядок их применения для потребителей электрической энергии, 

в том числе для исполнителей коммунальных услуг. 

 Знание основ организации договорной работы с потребителями 

электрической энергии, типовых условий договоров и приложений к ним; знание 

электросхем, правил устройства электроустановок.  

 Знание основ экономики и организации производства, труда и управления в 

энергетике, основ трудового законодательства РФ. 

 Знание межотраслевых правил по охране труда. 

 Водительское удостоверение категории В, опыт управления транспортным 

средством. 

 Коммуникативные и организаторские способности, ориентация на результат, 

лидерские качества, умение работать в режиме многозадачности. 

3. Прием документов осуществляется по адресу:  603950, г. Нижний Новгород,                 

ул. Бекетова, д. 3в. 

Контактное лицо: 
Калтаева Мария Викторовна, 

ведущий специалист по развитию персонала 
тел. 

8(831)243-08-58 

8(831)243-08-60 

(Ф.И.О., должность) 

4. Заявления от кандидатов принимаются в будни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин. (в пт. до 15 час. 45 мин.). Начало приема документов для участия в конкурсе «2» 

декабря  2019 г.; окончание – «25» декабря 2019 г.  

5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы: 



а) личное заявление, написанное от руки; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету. К анкете необходимо 

приложить  фотографию размером 35х45 мм с четким изображением лица в анфас, без 

головного убора. Фотография должна идентифицировать кандидата и соответствовать его 

возрасту. 

в) копию паспорта (все страницы); 

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

 копию трудовой книжки  или иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность кандидата, заверенные надлежащим образом; 

 копии документов об образовании (с приложениями), дополнительном 

профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 

д) копию водительского удостоверения; 

е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

з) копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

и) письменное разрешение на обработку и передачу персональных данных; 

к) иные документы (характеристики, рекомендации и т.д.) по желанию. 

Документы для участия в Конкурсе передаются в канцелярию ПАО «ТНС энерго 

НН» на 1 этаже здания или направляются по почте в адрес ПАО «ТНС энерго НН». 

Документы, направленные по почте, должны быть получены в сроки, указанные в п.4. 

Оригиналы документов предъявляются кандидатами, допущенными к участию в 

конкурсе, лично по прибытии на конкурс. 

Кандидаты из числа сотрудников ПАО «ТНС энерго НН» направляют в отдел 

кадров  только личное заявление. 

6. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 

основанием для отказа кандидату в  допуске к участию в Конкурсе. 

7. Дата и время проведения Конкурса будут сообщены кандидатам, 

допущенным к участию,  способом, указанным в заявлении кандидата. 

С Положением о проведении Конкурса, должностной инструкцией начальника 

участка можно ознакомиться в Департаменте по управлению персоналом в день подачи 

документов. 

 

https://nn.tns-e.ru/upload/medialibrary/721/statement.doc
https://nn.tns-e.ru/upload/medialibrary/714/anketa.doc
https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/02c/02caa1e21958f2afb8fb92b0faf9a96a/Razreshenie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh.doc

