
Электромонтер по 

обслуживанию подстанций

Работа в области электротехники очень важна и актуальна. Но как бы ни хотелось 
связать свою жизнь именно с электротехнической деятельностью, придется 

внимательно изучить особенности конкретной специализации. Надо знать также 
все о работе электромонтера по обслуживанию подстанций, об обязанностях 

такого специалиста.



История профессии

Профессия электромонтѐра является относительно молодой. Она появилась в 

конце XIX века в связи с началом массового применения электричества в быту и 

на производстве благодаря бурному развитию электротехники (в том числе, 

благодаря изобретению Томасом Эдисоном электрической лампочки). С 

появлением первых электростанций возникла необходимость контроля 

дорогостоящего оборудования и сложных преобразований. Сначала ход этому 

новому роду деятельности был дан в Англии, США, и только спустя несколько 

лет заветные лампочки появились в царской России. 



Есть ли перспектива?

Не менее важный вопрос о перспективе работы 

электромонтером по обслуживания подстанций. Многие, 

наверное, возразили, а стоит ли разводить такой обширный 

рассказ о такой, скажем не очень приметной профессии?

Если идет речь о энергоснабжающей компании, то должность 

электромонтера по обслуживанию подстанций может быть 

первой ступенькой карьеры на данном предприятии.



Электромонтеры по обслуживанию подстанций могут 

устраиваться на работу в:

генерирующие и распределительные компании;

управляющие компании;

транспортные организации (прежде всего железнодорожные);

крупные промышленные и строительные фирмы;

нефтяные и газовые компании (у них масса объектов в 

труднодоступных местах, где нужно стабильное 

электропитание);

силовые структуры (аналогично).



Круг обязанностей:

Оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и 
сетях.

Техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей.

Определение повреждений на оборудовании распределительных сетей и 
подстанциях.

Ликвидация повреждений на оборудовании распределительных сетей и 
подстанциях.

Техническое обслуживание подстанций.

Оперативные переключения по ликвидации аварий.

Обслуживание электрооборудования электрических станций.

Контроль состояния релейной защиты, дистанционного управления, 
сигнализации, электроавтоматики.

Эксплуатация распределительных сетей.

Обслуживание автоматики и средств измерений электростанций.



Узкоспециализированной профессии 

электромонтер по обслуживанию подстанций 

в вузах и техникумах как таковой нет. Для 

того чтобы работать на подстанции в качестве 

обслуживающего персонала помимо наличия 

электротехнического образования 

(в отдельных случаях разрешается наличие 

технического образования по другой 

специальности) необходимо пройти 

специализированное обучение.



Выберите свой колледж или техникум, в котором вы 
получите среднее профессиональное образование и 

приобретете профессию "Электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования электростанций".

Самарский техникум промышленных технологий

Направления обучения: социальная работа; монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий; техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) и еще 7 направлений

Краснодарский машиностроительный колледж

Направления обучения: мастер слесарных работ; оператор станков с программным 

управлением; электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

и еще 14 направлений

Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики

Направления обучения: сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

сварочное производство; электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей и еще 7 направлений

Промышленный колледж энергетики и связи

Направления обучения: почтовая связь; сети связи и системы коммутации; 

электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей и еще 12 

направлений

https://samara.postupi.online/ssuz/samarskij-tehnikum-promyshlennyh-tehnologij/
https://krasnodar.postupi.online/ssuz/krasnodarskiy-mashinostroitelnyy-kolledzh/
https://krasnoyarsk.postupi.online/ssuz/krasnoyarskiy-tehnikum-svarochnyh-tehnologiy-i-energetiki/
https://vladivostok.postupi.online/ssuz/promyshlennyy-kolledzh-energetiki-i-svyazi/


2 программы колледжей для обучения на профессию 

"Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

электростанций"
Средне - специальные учебные заведения

КМСК, Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики, Промышленный 

колледж энергетики и связи

Город

Краснодар, Красноярск, Владивосток

Уровень образования

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
База обучения

после 9 класса и после 11 класса

Форма обучения

Очно
Квалификация

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций,
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций,

Электромонтер оперативно-выездной бригады,

Электромонтер по обслуживанию подстанций,

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

https://krasnodar.postupi.online/ssuz/krasnodarskiy-mashinostroitelnyy-kolledzh/programma-spo/351/varianti/
https://krasnodar.postupi.online/ssuz/krasnodarskiy-mashinostroitelnyy-kolledzh/programma-spo/351/varianti/
https://krasnoyarsk.postupi.online/ssuz/krasnoyarskiy-tehnikum-svarochnyh-tehnologiy-i-energetiki/programma-spo/351/varianti/
https://krasnoyarsk.postupi.online/ssuz/krasnoyarskiy-tehnikum-svarochnyh-tehnologiy-i-energetiki/programma-spo/351/varianti/
https://vladivostok.postupi.online/ssuz/promyshlennyy-kolledzh-energetiki-i-svyazi/programma-spo/351/varianti/
https://vladivostok.postupi.online/ssuz/promyshlennyy-kolledzh-energetiki-i-svyazi/programma-spo/351/varianti/
https://postupi.online/programma-spo/351/varianti/?fcity=34
https://postupi.online/programma-spo/351/varianti/?fcity=34
https://postupi.online/programma-spo/351/varianti/?fcity=35
https://postupi.online/programma-spo/351/varianti/?fcity=35
https://postupi.online/programma-spo/351/varianti/?fcity=16
https://postupi.online/programma-spo/351/varianti/?fformat=1
https://postupi.online/programma-spo/351/varianti/?fformat=2
https://postupi.online/programma-spo/351/varianti/?fform=1


5 профессий квалифицированных рабочих доступные по окончании 

программы «Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей»

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Электромонтер по обслуживанию подстанций

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций

https://postupi.online/professiya/elektromonter-operativno-vyezdnoj-brigady/
https://postupi.online/professiya/elektromonter-operativno-vyezdnoj-brigady/
https://postupi.online/professiya/elektromonter-operativno-vyezdnoj-brigady/
https://postupi.online/professiya/elektromonter-po-obsluzhivaniyu-podstancij/
https://postupi.online/professiya/elektromonter-po-obsluzhivaniyu-elektrooborudovaniya-elektrostancij/
https://postupi.online/professiya/elektromonter-po-ekspluatacii-raspredelitelnyh-setej/
https://postupi.online/professiya/elektroslesar-po-obsluzhivaniyu-avtomatiki-i-sredstv-izmerenij-elektrostancij/
https://postupi.online/professiya/elektroslesar-po-obsluzhivaniyu-avtomatiki-i-sredstv-izmerenij-elektrostancij/




Профессия «Электромонтер по обслуживанию подстанций» 

на рынке труда России

По статистике популярных сайтов работы за последние 30 дней в России 

открыты 8 910 вакансий по 2 должностям профессии «Электромонтер по 

обслуживанию подстанций» с указанием заработной платы.

Заработная плата

Средняя – 44 000

Минимальная – 29 400

Максимальная – 163 800

Максимальное количество вакансий по должностям

Электромонтер (все специализации) (5 249 вакансий)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 661 

вакансия)



Медицинские противопоказания

Работа противопоказана людям, страдающим заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Для отдельных специальностей лицам с выраженными 

болезнями сердца, легких, сосудов, глаз, нервной системы. В зависимости от 

условий и тяжести труда по ряду специальностей допустимы обучение и труд при 

наличии некоторых сердечных заболеваний (без расстройства кровообращения), 

гипертонической болезни первой и второй степени, близорукости малой и 

средней степени.



У всех рабочих специальностей есть как плюсы, так и минусы. 

Для электромонтеров характерны следующие плюсы: 

стабильная работа; 

широкая востребованность; 

официальное трудоустройство и зарплата по трудовому договору;

бесплатное медицинское обслуживание и ДМС. 

Минусов у профессии также хватает: 

повышенная опасность профессии, риск несчастных случаев; 

высокая ответственность.



О профессии 



Спасибо за внимание!


