Вакансия

Основные
функции

Ведущий инженер
в Отдел учета электроэнергии
- - Контроль полноты и достоверности информации о расходе электроэнергии,
формируемой в АИИС КУЭ владельцев сетей.
- - Экспертиза комплектов документов для согласования новых и внесения
изменений в действующие группы точек поставки (ГТП) на оптовом рынке
электроэнергии.
- - Экспертиза Перечней средств измерения для целей коммерческого учёта с
алгоритмом расчета величины сальдо перетока (Макет 60000) по новым и
действующим ГТП смежных субъектов.
- - Разработка и согласование со смежными субъектами Перечней средств
измерения для целей коммерческого учёта с алгоритмом расчета величины
сальдо перетока в сечениях ОРЭМ (Макет 60000).
- - Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ ОРЭМ, в том числе, подготовка
Актов вносимых изменений, актуализация паспорта-формуляра АИИС КУЭ,
каталогизация документов по поверке и контроль сроков поверки СИ,
использующихся в составе АИИС КУЭ.
- - Конфигурирование расчетных схем по смежным сечениям на ОРЭМ в АИИС
КУЭ.
- - Приемка учета, в том числе считывание профилей электроэнергии,
показаний, журналов событий и векторных диаграмм приборов учёта
электроэнергии с помощью ноутбука, в составе бригады на энергообъектах
сетевых организаций и потребителей.
- - Разработка алгоритмов приведения значений учтенной электроэнергии к
границам балансовой принадлежности согласно отраслевым регламентам и
справочникам.
- - Участие в составе комиссий по расследованию инцидентов, связанных с
некачественным электроснабжением потребителей, оформление актов
расследования технических инцидентов.

Требования

Высшее электротехническое образование.
Опыт работы не менее 1 года.
Опыт работы в сфере энергетики – будет преимуществом.
Знание нормативно-технических документов в области учета
электроэнергии и метрологии; технических регламентов ОРЭМ.
- Знание стандартных офисных программ на уровне продвинутого
пользователя: MS Word, MS Excel.
- Знание программ конфигурирования счетчиков электроэнергии и ПО
АИИС КУЭ.
- Знание САПР на уровне программиста: AutoCAD.
- Группа по электробезопасности не ниже IV.
- Разъездной характер работы.

Условия



-

Трудоустройство согласно ТК РФ; современный офис в центре города;
График работы: пн-чт с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.30
 Обучение и развитие;
 ДМС, мед.осмотры, материальная помощь к отпуску; компенсация детского
сада, возможность компенсации санаторно-курортного лечения и другие льготы
в соответствии с внутренними документами компании;
 Участие в корпоративной и спортивной жизни компании;
 Заработная плата – по результатам собеседования.


Контактная
информация

Нуриева Ольга Александровна
тел. 8 (343) 215-76-74;
NurievaOA@eens.ru; personal@eens.ru

