
 

 

РАБОТА В «ДОНЭНЕРГОТРАНЗИТ» В 
ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ1.  

- Что хочет компания «Донэнерготранзит» от выпускников 
учебных заведений?  

Компания «Донэнерготранзит» приглашает на работу 
электромонтерами выпускников учебных заведений по направлению 
«электромеханика», «энергетика», «электроснабжение» и подобное. Если 
Вы решили начать свой трудовой путь по полученной профессии, 
специальности – то мы рады будем видеть Вас на беседе по вопросам 
трудоустройства, а в дальнейшем в рядах наших работников!  

 
- Чем занимается «Донэнерготранзит» и что производит?  
Компания «Донэнерготранзит» является территориальной сетевой 

организацией, которая занимается передачей электрической энергии для 
различных групп потребителей. Это и промышленные предприятия города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, объекты социальной 
инфраструктуры, жилые комплексы. Электромонтеры, занятые на работах по 
передаче электрической энергии, дежурят на трансформаторных 
подстанциях, производят оперативные переключения в электроустановках, 
проводят осмотры и техническое обслуживание передаточного 
оборудования.  

Кроме этого «Донэнерготранзит» занимается выполнением 
технического обслуживания электротехнической части промышленного 
оборудования у предприятий-заказчиков по долгосрочным договорам. Наши 
заказчики – это крупные пищевые и промышленные заводы и фабрики, 
которые располагаются как в пределах города Ростова-на-Дону, так и по 
Ростовской  области. На территории заказчиков «Донэнерготранзит» 
организовывает работу электроучастков (цехов) со стационарными 

                                                             
1 Настоящая листовка имеет общий информационный характер для раздачи на Ярмарке вакансий, для 
размещения на сайте компании, не является персональным приглашением на работу, не гарантирует 
трудоустройства в ООО «ДЭТ», распространяется бесплатно. Трудоустройство осуществляется на только в 
случае открытых вакансий с возможностью трудоустройства без требований к опыту работы.   

рабочими местами. Во главе участка стоит старший мастер-электрик, 
который распределяет работы, раздает сменные задания. Молодые 
специалисты, пришедшие на участок, работают под чутким руководством 
своего мастера, получают наставничество от старших товарищей по цеху, что 
позволяет наилучшим образом воплотить полученные знания в 
практические навыки и получать за это достойную оплату труда.    

 
- Где территориально находится «Донэнерготранзит»?  
В связи с обширной территорией наших электроучастков, мы имеем 

возможность предлагать нашим кандидатам в электромонтеры места 
работы, которые являются им более удобными и комфортными, чтобы с 
минимальными материальными и временными затратами добираться до 
работы. Большая часть участков расположена в центре города (район 
проспектов Буденновский, Ворошиловский, Шолохова), а также 
расположенных в левобережной промзоне (ул.1-я Луговая). Крупный участок 
находится на предприятии в Аксайском районе Ростовской области. 
Работниками на ул.1-ой Луговой и в Аксайском районе могут быть жители 
г.Ростова-на-Дону и добираться на корпоративном транспорте 
(комфортабельные автобусы), а также могут являться жителями городов 
Батайска, Аксая, хутора Ленина и близлежащих к ним населенным пунктам и 
также пользоваться корпоративным транспортом по пути его следования.   

 
- Что же платит компания «Донэнерготранзит» своим работникам? 
Для своих работников компания выплачивает достойную 

заработную плату, которая дифференцируется  в зависимости от 
квалификации, что позволяет мотивировать тех работников, которые 
стремятся повышать свой профессиональный уровень и производительность 
труда. Для выпускников учебных заведений, которые не имеют опыта 
работы по специальности, предприятие предлагает стартовый размер 
оплаты труда, который соответствует 2-3 квалификационному разряду. Какая 
конкретно заработная плата будет выплачиваться работнику, заключившим с 
«Донэнерготранзит» трудовой договор, рассчитывается инспектором по 
кадрам во время беседы по вопросу трудоустройства.  



 

 

Гибкая система оплаты труда в «Донэнерготранзит» позволяет 
молодому специалисту повысить свою заработную плату уже в первые 
месяцы успешной работы.  

 
- Какой соцпакет предлагает «Донэнерготранзит»?  
Наряду со строгим соблюдением компанией трудового 

законодательства (своевременная выплаты заработной платы не реже двух 
раз в месяц, оплаты ежегодных отпусков, учебных отпусков, больничных 
листов и т.д.), на предприятии действует коллективный договор, 
заключенный с работниками в лице профсоюза, который предоставляет 
работником привлекательный социальный пакет. Это и удлиненный 
ежегодный отпуск, и добровольное медицинское страхование, и 
материальная помощь к праздникам и по семейным обстоятельствам 
(рождение ребенка, свадебные затраты и т.д.), льготные путевки на 
корпоративную базу отдыха в республике Абхазия и многое другое. Кроме 
того на территории предприятий работают корпоративные столовые и 
медицинские части, которыми пользуются наши работники.  

 
- Какие перспективы в «Донэнерготранзит» у молодого 

специалиста?  
Донэнерготранзит поощряет молодых специалистов, стремящихся к 

профессиональному росту и развитию. Созданная на базе предприятия 
комиссия повышает квалификационный разряд работнику, успешно 
сдавшему квалификационный экзамен. Повышение разряда гарантирует 
работнику и повышение его оплаты труда.  

Кроме того в «Донэнерготранзит» постоянно формируется 
кадровый резерв на замещение инженерно-технических должностей и на 
выдвижение на административно-техническую работу. Старшие мастера-
электрики и инженеры – это бывшие «простые» электромонтеры 
производственных участков «Донэнерготранзит». Технические специалисты, 
имеющие опыт в «Донэнерготранзит», используя практический багаж знаний 
и опыта, успешно продолжают свою трудовую деятельность  и на других 
предприятиях города. Поэтому «Донэнерготранзит» не зря пользуется 
званием «Кузница кадров»!   

 
- Как можно узнать подробнее об условиях приема на работу и 

трудоустроится?  
Компания «Донэнерготранзит» приглашает желающих – 

выпускников начальных, средних и высших учебных заведений – на беседу 
по поводу трудоустройства по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 
168/99, 3 этаж.   

Мы работаем с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. Выходные дни – суббота и воскресенье, а также 
праздничные дни.  

Контактные лица: 
Наталья – 8(863) 250-58-81 
Анна – 8 (863) 282-61-84 
Резюме или вопросы Вы можете отправлять на адрес электронной 

почты: 
info@donenergotranzit.ru 
kushnir@donenergotranzit.ru  
А также можете заполнить форму обратной связи на сайте 

компании: 
www.donenergotranzit.ru  
Приходя на беседу в офис компании, не забудьте взять с собой 

паспорт, документ об образовании (аттестат, диплом), военный билет и 
трудовую книжку или ее копию (если в наличии).   
                                      

Желаем успехов в трудоустройстве! 

Компания ООО «Донэнерготранзит»  
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