
В организацию АО «САМАРАГОРЭНЕРГОСБЫТ» требуется 

1. Контролер энергосбыта (2 разряд) 

Обязанности:  

1. Производить контроль за соблюдением введенного ранее частичного и 

(или) полного ограничения режима потребления электрической 

энергии 

2. Проводить обследования схем учета и приборов учета граждан-

потребителей в многоквартирных домах 

3. Осуществлять съем показаний приборов учета при проведении 

обследования 

4. Выявлять и ликвидировать факты без учётного потребления 

электрической энергии 

5. Составлять акты, в соответствии с выполненными работами (акты об 

отказе в доступе к электроустановке потребителя, акты о выявлении 

несанкционированного подключения, акты о без учётного потребления 

электрической энергии, акты осмотра приборов учета) 

Требования:  
 Среднее электротехническое образование и выше 

 Уверенный пользователь, знание Microsoft Office (Word, Excel), 

владение орг. техникой) 

 Знание правил техники безопасности (электрические) 

Правил устройства электроустановок 

 Желателен опыт работы в организациях сферы ЖКХ или энергетики 

 

Условия:  

 Трудоустройство согласно ТК РФ 

 График работы 5/2 с 07.48 до 17.00 (пятница до 16.00) 

 От 23 599 руб. до вычета налогов 

Адрес 

Самара, улица Гагарина, 22 стр. 1 

 

2.  Контролер энергосбыта 3-го разряда 

Обязанности:  

1. Производить работы по введению частичного и (или) полного 

ограничения режима потребления электрической энергии в отношении 

потребителей, подключенных от внутридомовых электрических сетей 



2. Производить работы по возобновлению подачи электрической энергии 

потребителям 

3. Осуществлять съем показаний приборов учета при производстве работ 

по введению ограничения (возобновления) потребления 

электроэнергии 

4. Производить контроль за соблюдением введенного ранее частичного и 

(или) полного ограничения режима потребления электрической 

энергии 

5. Проводить обследования схем учета и приборов учета граждан-

потребителей в многоквартирных домах 

6. Выявлять и ликвидировать факты безучётного потребления 

электрической энергии 

7. Составлять акты, в соответствии с выполненными работами (акты о 

введении ограничения режима потребления электрической энергии, 

акты о возобновлении режима потребления электрической энергии, 

акты об отказе в доступе к электроустановке потребителя, акты о 

выявлении несанкционированного подключения, акты о безучетном 

потреблении электрической энергии) 

Требования:  

 Среднее электротехническое образование и выше 

 Уверенный пользователь, знание Microsoft Office (Word, Excel), 

владение орг. техникой) 

 Знание правил техники безопасности (электрические) 

Правил устройства электроустановок 

 Желателен опыт работы в организациях сферы ЖКХ или энергетики 

 

Условия:  

 Официальное трудоустройство 

 Своевременные зарплаты (з/п белая) 

 Наставник на момент адаптации 

 Разъездной тип работы по Самаре, доставка на авто, есть транспортные 

карты организации 

 Дополнительные премии в течении года по результатам 

 Дружный коллектив 

 Комфортный новый офис с оборудованной зоной отдыха 

 Обеспечение униформой 

 Удобная транспортная развязка 

 График работы 5/2 с 07.48 до 17.00 (пятница до 16.00) 

 От 25 960 руб. до вычета налогов 

Адрес 



Самара, улица Гагарина, 22 стр. 1 

 


