


До Костромы рукой подать…. 

… В Золотом кольце России,  

город славный Кострома,  

Как жемчужина в короне – величава и скромна! 
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О филиале 
«Костромаэнерго» - распределительная сетевая компания, которая 

является филиалом ПАО «Россети Центр" и осуществляет транспорт 

электроэнергии по сетям 0,4-110 кВ на территории Костромской 

области.  

Площадь обслуживаемой территории 

составляет 60211 км.кв.  

Общая протяженность линий  

электропередачи — 29 306.5 км. 

В настоящее время в состав  

филиала ПАО «Россети Центр»  

- «Костромаэнерго» входят  

19 районов электрических сетей,  

которые расположены во всех  

муниципальных районах  Костромской  

области.  
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Гарантии и компенсации для работников 
Филиал «Костромаэнерго» - компания с сильной социальной 

политикой, которая включает в себя широкий комплекс социальных 

программ и мероприятий: 
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 Добровольное медицинское 

страхование;  

 Сильный профсоюз;  

Корпоративное содействие и 

поддержка в улучшении жилищных 

условий работников; 

 Выплата единовременных пособий 

и вознаграждений указанных в 

Коллективном договоре Общества 

(заключение брака, рождение ребенка 

и проч.). 

Активное молодежное движение 
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Результатом эффективной работы филиала в направлении социально-кадровой политики 

являются победы в Региональном этапе всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности», так в 2020 году филиал одержал 

победу в конкурсе в следующих номинациях: 

 

1. За развитие кадрового потенциала в  

организациях производственной сферы; 

 

2.  За развитие социального партнерства в  

организациях производственной сферы. 

 

Победы филиала 



Социальная политика филиала 
Работа филиала направлена на создание для своих сотрудников 

комфортных условий труда и отдыха, предоставление им 

возможностей профессионального роста и реализации творческих 

способностей работников, ежегодно филиал принимает участие в 

мероприятиях проводимых ПАО «Россети Центр»: Спартакиада, 
Смотр-конкурс художественной самодеятельности, КВН. 
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Здоровый образ жизни филиала 
В целях формирования и поддержания здорового образа жизни 

сотрудники филиала, в свободное от работы время, имеют 

возможность посещать бассейн, тренажерный зал, занятия по 

стрельбе, хоккею, футболу, волейболу, настольному теннису, 

хоккею, шахматам и др. с тренером на бесплатной основе. 

Сотрудники филиала не первый год получают Золотые значки ГТО. 
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Развитие 
карьеры 

Обучение и 
проведение 

тренингов  для 
молодых 

специалистов  

Адаптация 
молодых 

специалистов 

Содействие в 
трудоустройстве 

выпускников 

Организация производственной 
и преддипломной практики 

студентов 

Сотрудничество с учебными 
заведениями 

Направления работы с молодыми 
специалистами 
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Модернизированные рабочие места 
диспетчеров в г. Костроме: 
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Предлагаемые филиалом вакансии 

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей        

(заработная плата от  25000  руб.) 

Инженер центра управления сетями   

( заработная плата от  25000  руб.) 

Диспетчер участка оперативно-

технологического управления 

распределительной сетью  

( заработная плата от  40000  руб.) 

Дополнительно выплачивается:  

- материальная помощь к отпуску в размере оклада 

- доплата за выслугу лет  

-компенсация процента по ипотеке, компенсация  найма жилья.  

Социальные льготы и гарантии:  

полный соцпакет, медицинское страхование, санаторно-курортное обеспечение, 

летний лагерь для детей. 

Мастер бригады района электрических 

сетей                                                               

( заработная плата от  27000  руб.) 

Специалист центра обслуживания 

потребителей                      

  (заработная плата от  25000  руб.) 

Инженер управления реализации услуг и 

учета электроэнергии (заработная 

плата от  25000  руб.) 
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Наши координаты 


