
Добро пожаловать 

в ПАО «МОЭК»!
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Корректировка 

регламентов и шаблонов

О КОМПАНИИ «МОЭК»

«МОЭК» - единая теплоснабжающая организация, оператор 

самой протяженной теплоэнергетической системы в мире



Цель и сфера деятельности ПАО 

«МОЭК»
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Миссия ПАО «МОЭК»
Мы приносим комфорт в каждый дом 

и создаём передовую инфраструктуру Москвы

Деятельность компании



МОЭК сегодня
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ПАО «МОЭК» - ведущая инфраструктурная компания Москвы,

обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение столицы и ряда

городов ближайшего Подмосковья.

Более 15 тысяч 

сотрудников

93 источника тепловой энергии 13 

Районных тепловых станций; 

9 Квартальных тепловых станций; 

71 Малая котельная

Cуммарная тепловая мощность 4 

235 Гкал/ч

Cвыше 11 тыс. 

тепловых пунктов:

7 553 ЦТП

3 457 ИТП



Структура ПАО «МОЭК»
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Аппарат  управления

Эксплуатационные:
Филиал №1 

Филиал №2 

Филиал №3 

Филиал №4 

Филиал №5 

Филиал №6 

Филиал №7 

Филиал № 8 

Филиал № 9 

Филиал № 19 new

Филиал № 20 

Сервисные:
Филиал №14 «Транспортный»

Филиал №16                                     

«Ремонтно-эксплуатационный»

Сбытовой:
Филиал № 11 

«Горэнергосбыт»
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Структура эксплуатационного филиала ПАО 

«МОЭК»
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Исполнительный директор

Главный инженер Филиала

Аппарат управления Филиала

Предприятие 

«Магистральные

тепловые сети»

Предприятие 

«Аварийно-

ремонтное»

*… от 4 до 7 предприятий

Предприятие 

№  …*



Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 

(4–5 разряд)  от 37 000 руб. (до вычета налогов)
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Обязанности:

• Оперативное обслуживание тепломеханического

оборудования и трубопроводов тепловых пунктов:

осмотр, техническое обслуживание, проведение

оперативных переключений, осуществление

планово-предупредительных работ, сезонных

обследований;

• Выполнение работ по ремонту оборудования;

• Проверка работы основного и вспомогательного

оборудования после ремонта и сдача его в

эксплуатацию.



Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

(4-5 разряд)  от 37 000 руб. (до вычета налогов)
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Обязанности:

• Обслуживание тепловых сетей с

трубопроводами;

• Осуществление всех видов работ по ремонту,

реконструкции и монтажу тепловых сетей;

• Техническая эксплуатация тепловых сетей

(обход, ремонт, аварийные раскопки,

гидравлические и температурные испытания),

осуществление планово-предупредительных

работ, сезонных обследований, проведение

оперативных переключений.



Техник

от 40 500 руб. (до вычета налогов)
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Обязанности:

• Устранение отклонений параметров работы теплового

пункта;

• Наладка режимов, регулирование и восстановление

работы тепловых пунктов;

• Проверка работоспособности систем теплового пункта на

месте, внеплановый контроль параметров при

поступлении жалоб на режимы работы ТП ;

•Допуск персонала сторонних организаций на ТП, осмотр

рабочих мест после завершения работ подрядными

организациями;

• Проверка параметров с выходом на ТП и к потребителям.



Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (4-5 разряд)  от 43 000 руб. (до 

вычета налогов)

10

Обязанности:

• Обеспечение работы электрооборудования и

электрических сетей тепловых пунктов;

• Выполнение работ по текущему, капитальному ремонту

электрооборудования;

• Проверка, монтаж и ремонт схем освещения;

• Регулирование и проверка аппаратуры и приборов

электроприводов после ремонта.



Заработная плата
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Заработная плата перечисляется на банковскую карту

Оклад

Доплаты и надбавки по 

законодательству (ночное 

время 40%, вредность и т.д.)

Премия 50% 

(ежемесячно)

Состав заработной платы:

Единовременные премии: 

- выполнение особо важного задания (эффективность; доходные договора )

- по результатам работы за год; праздничные даты; единовременное премирование

- за участие в конкурсах, проектах (лучшее ЦТП; КМС, «Мастера МОЭК»; внутренние 

тренеры) 

- успешные кандидаты («приведи друга»)

- наставничество*

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Календарь выплаты заработной платы

14 - числа - заработная плата за минусом аванса

29 число - аванс (за фактически отработанное время)

* Категория работников, для которых назначаются наставники – оперативный и оперативно-ремонтный персонал 

предприятий, специалисты клиентских отделов отделений сбыта
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Почему ПАО «МОЭК»?

Официальная заработная 

плата

Новогодние мероприятия 

для детей

Стимулирующие премии
Торжественные 

мероприятия

Материальная помощь
Спортивные мероприятия 

и конкурсы

Выплаты по 

Коллективному договору

ДМС и страхование от 

несчастных случаев

Компенсация расходов 

на детские путевки

Возможности карьерного

роста

Новогодние подарки 

детям

Внимание к безопасности 

производства

Интеллектуальные игры

Возможности обучения

Возможности участвовать в 

интересных проектах



Этапы собеседования и трудоустройства
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Телефонное интервью

«День собеседований»

Собеседование с 

директором предприятия 
Проверка Службы 

Безопасности

Медицинский осмотр*

Подписание Трудового договора



Прием на работу
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Прием на работу в ПАО «МОЭК» производится в соответствии с Трудовым

кодексом РФ, законами РФ и другими нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права.

Перед подписанием трудового договора вы должны ознакомиться под

роспись с локальными нормативными актами ПАО «МОЭК».

Руководителю рекомендуется составить и ознакомить вас с планом работ на

период срока испытания (3 мес.).

План работ поможет структурировать и отслеживать процесс вхождения в

работу/должность нового сотрудника.



Присоединяйтесь к нашей команде!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




