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Обзор зарплат 
Одним из ключевых факторов в управлении человеческими ресурсами является 
эффективная система оплаты труда. Разработать систему компенсаций и льгот 
помогает обзор заработных плат - наиболее объективный источник о последних 
тенденциях на рынках труда. Использование полноценных отчетов об уровне зарплат и 
компенсаций является важным фактором принятия обоснованных решений при 
формировании предложений кандидатам на вакантные должности. 
Зачастую руководители сами тратят свое время, на то, чтобы просмотреть большое 
количество данных в интернете и определить уровень заработной платы для сотрудника в 
соответствии с его опытом, стажем и квалификацией, или же просят своих подчиненных 
составить подобный обзор. К чему это может привести? В первом случае - к 
колоссальной потере времени, а как известно время – это самый дорогой 
невосполнимый ресурс. Во втором – к недостоверности либо неполноте данных, 
собранных сотрудником, что происходит из-за недостатка времени или по каким-то иным 
причинам.  
Чтобы избежать подобных ситуаций, мы предлагаем новый сервис от проекта 
«Персонал-911» - «Обзор зарплат». Безусловно, наш обзор - это развивающийся 
продукт, который только появился на рынке, но уже в следующих выпусках объем 
полезной и нужной информации будет только увеличиваться. Уже сейчас мы ведем 
постоянную работу по расширению списка отраслей, городов и должностей, по которым 
будут приведены статистические и аналитические обзоры. 
Вы по опыту знаете, что разброс заработной платы по позициям бывает очень велик, но 
далеко не во всех открытых источниках можно найти информацию, почему так 
происходит и от каких факторов зависит та или иная сумма в том или ином регионе.  
Данные в Обзоре зарплат тщательно собраны из десятков наиболее востребованных 
доступных источников, структурированы и проверены. Мы регулярно актуализируем 
все качественные и количественные данные, которые представлены в нашем обзоре. Для 
удобства пользования сервисом информация приведена не только в табличной форме, 
но и в графической. Кроме того, в обзор включена аналитическая часть по тенденциям и 
трендам на рынке труда за месяц. 
Наши специалисты создают не только месячные обзоры, но и обзоры тенденций на 
рынке труда за каждый квартал и год. 
Сэкономьте свое время и время своих подчиненных, воспользовавшись тем, что мы 
уже сделали для Вас. Наша задача – снабжать Вас максимально удобными и 
информативными инструментами.  
 
 
Группа компаний «Топ-Менеджмент Консалт» 
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Обзор зарплат составлен на основании данных из следующих источников: 

1. www.superjob.ru 
2. www.rabota.ru 
3. www.itrecruiting.ru 
4. www.job50.ru 
5. www.smolinter.ru 
6. www.rabotka.ru 
7. www.job.ru 
8. www.hh.ru 
9. www.ulov-umov.ru 
10. EMG Professional 
11. Аванта Персонал 
12. IT Personnel 

 
Данные собраны для  31 вида  вакансий. Для каждой вакансии собиралась информация 
по следующим показателям: 
 
Вакансия 
Образование 
Опыт min 
Опыт max 
Возраст min 
Возраст max 
Пол 
Город 
Зарплата min 
Зарплата max 
Медиана 
Источник 
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Гидроэнергетик	 5
Главный	инженер	 9
Главный	конструктор-проектировщик	 16
Главный	специалист	отдела	капитального	строительства	(энергетика)	 21
Главный	специалист	 25
Главный	энергетик	 32
Инженер	АИИС	КУЭ	(АСКУЭ)	 42
Инженер	по	технадзору	 49
Инженер	РЗА	 57
Инженер-проектировщик	АСУ	ТП	 64
Инженер-эколог	 70
Инженер-энергетик	 75
Машинист	двигателей	внутреннего	сгорания	 84
Машинист	компрессорной	установки	 87
Менеджер	по	продажам	нефтехимии	 91
Менеджер	по	продажам	 97
Менеджер	тендерного	отдела	 102
Начальник	отдела	продаж	и	маркетинга	 107
Начальник	участка	 113
Прораб	 118
Руководитель	проекта	АИИС	КУЭ	(АСКУЭ)	 125
Руководитель	проектов	 127
Специалист	ПНР	АСУ	ТП	на	АЭС	 132
Специалист	по	закупкам	(энергетика)	 134
Специалист	по	системам	реакторного	отделения	 140
Специалист	по	энергоаудиту	 142
Старший	машинист	турбинного	отделения	 147
Эксперт	по	тарифам	в	энергетике	 149
Электромонтер	 153
Энергетик-механик	 159
Энергоаудитор		 165

Алфавитный	список	позиций
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Энергоаудитор	
Энергоаудитор проводит энергетические обследования потребителей ТеплоЭнергоРесурсов с 
целью установления показателей эффективности их использования и выработки экономически 
обоснованных мер по снижению потребления.

Распределение количества вакансий и резюме по диапазону зарплат (%)
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Энергоаудитор 

Зарплатные предложения Зарплатные ожидания

Как видно из графика, энергоаудиторы неохотно соглашаются на зарплату менее 40 тыс. рублей, 
баланс достигается в диапазоне 40-60 тыс., хотя это не предел. Компании готовы платить 80-100 тыс., 
но только «профи» с самой высокой квалификацией.

Примеры	

Диапазон	20000-40000
Количество неповторяющихся вакансий – 7

Пример 20000-30000

Требования:

•	 в/о техническое (профильное)

•	 опыт работы в должности энергетика

•	 ПК – пользователь

Желательно:

•	 опыт выполнения энергообследований

•	 разработка/экспертиза мероприятий по энергосбережению

•	 разработки элементов энергетических паспортов.

Обязанности:

Проведение обследований на объектах на заводе, командировки в филиалы. Обеспечивается 
обучение/аттестация.
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Диапазон	40000-60000
Количество неповторяющихся вакансий – 5

Пример 40000-50000
Требования:

•	 Высшее специальное (инженерное) образование в области знаний, которые соответствуют его 
направлению деятельности при проведении энергоаудита;

•	 Знание законодательных, правовых и экономических основ энергоаудита, требований, 
предъявляемых к органам по сертификации услуг по проведению энергетического 
обследования организаций (энергоаудита), правила и порядок проведения энергоаудита;

•	 Умение планировать, организовывать и проводить энергоаудит;

•	 Оформлять результаты энергоаудита в соответствии с РД;

•	 Умение пользоваться современными средствами измерений и диагностической аппаратурой.

Обязанности:

•	 Подготовка итогового документа по результатам энергоаудита, включающего: общую 
организационно-энергетическую характеристику обследуемой организации с отражением 
номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг) и фактических норм расхода ТЭР 
на ее производство, нормирование потребления ТЭР по направлениям использования 
энергоресурсов, искочников и схем топливо-, электро- и теплоснабжения, доли энергетической 
составляющей в себестоимости продукции, организации технического учета потребления 
ТЭР, состояния энергопотребляющего оборудования, использования ВЭР, эффективности 
технологий производства, использующих ТЭР;

•	 оценка действующей схемы материальных потоков, а также генерации и использования 
энергии технологии производства и работы основного и вспомогательного оборудования, 
использующего ТЭР в технологическом процессе;

•	 оценка эффективности использования ТЭР;

•	 перечень энергосберегающих мероприятий с технико-экономическим обоснованием их 
эффективности, указанием сроков окупаемости, планируемых источников и объемов 
финансирования, сроков выполнения этих мероприятий.

Пример 50000-60000
Требования:

•	 Высшее профессиональное образование ( инженер - энергетик, инженер - теплотехник и 
смежные отрасли)

•	 Знание специальной нормативной базы.

•	 Знание теплотехнического и энергетического оборудования.

•	 Знание контрольно-измерительной аппаратуры‚ используемой в энергоаудите.

•	 Иметь необходимое инструментальное, приборное и методологическое оснащение;

•	 Иметь опыт выполнения работ в соответствующей области деятельности;

•	 Иметь аккредитацию на право проведения энергетических обследований в установленном 
порядке;

•	 Быть зарегистрированным в органах госэнергонадзора.

•	 Опыт работы на аналогичной должности от 3- х лет в структуре ЖКХ‚ электро и 
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теплоэнергетики‚ в консалтинге‚ в энергоаудиторских компаниях

Обязанности:

•	 Оценка доли затрат и возможности снижения издержек предприятия по каждому из 
направлений энергопользования.

•	 Определение приоритетных направлений энергосбережения.

•	 Оценка потенциала энергосбережения по выбранным направлениям.

•	 Экспертиза энергетической эффективности проводимых или планируемых на предприятии 
инноваций.

•	 Разработка эффективных мероприятий для реализации выявленного потенциала 
энергосбережения.

•	 Разработка предложений по организации системы энергоменеджмента на предприятии.

•	 Составление программы энергосбережения.

•	 Разработка энергетического паспорта.

Диапазон	60000-80000
Количество неповторяющихся вакансий – 1

Пример 70000-80000
Требования:

•	 Возраст до 55 лет

•	 Пол Не имеет значения

•	 Образование Высшее

•	 Требования к квалификации:

o	 Коммуникабельность. Умение общаться с клиентами - от директоров предприятий до 
простых рабочих. Не конфликтность характера.

o	 Высшее энергетическое образование (инженер-электрик, инженер-теплотехник, 
инженер по водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции зданий и т.п. 
из схожих отраслей). Очень желательно разбираться в сразу в нескольких видах 
энергоресурсов и энергоснабжения (тепло+электрика, например. Будет большим 
преимуществом).

o	 Желательно наличие сертификата или свидетельства энергоаудитора.

o	 ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ проведения энергетических обследований.

o	 Умение оценить стоимость проведения энергетического обследования.

o	 Умения обращаться с измерительным оборудованием.

o	 Знание энергосберегающих технологий и оборудования и умение их предложить 
Заказчику в качестве ресурсосберегающих мероприятий при составлении отчетов. 
Умение оценить предлагаемые мероприятия и рассчитать хотя бы простой срок их 
окупаемости.

o	 Знание энергопотребляющего оборудования и возможностей его модернизации с целью 
повышения энергоэффективности.
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o	 Умение написания отчетов по результатам энергоаудита. Грамотная русская речь при 
составлении отчетов.

o	 Опыт разработки энергетических паспортов приветствуется.

o	 Знание ПК: MS Office, Outlook, уверенный пользователь.

Обязанности:

•	 Проведение энергетических обследований предприятий и организаций любых сфер 
деятельности и форм собственности.

•	 Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

•	 Составление отчетов по энергетическим обследованиям.

•	 Разработка программ по энергосбережению.

•	 Разработка энергетических паспортов потребителей энергетических ресурсов.

•	 Контроль за внедрением ресурсосберегающих мероприятий.

•	 Оценка результатов внедрение ресурсосберегающих мероприятий.

•	 Составление отчетов по результатам внедрения ресурсосберегающих мероприятий.

Диапазон,руб. Доб. к требованиям Доб. к обязанностям
20000-30000 в/о техническое (профильное)

опыт работы 

ПК – пользователь

----

30000-40000 ----- -----
40000-50000 Высшее специальное 

(инженерное) образование. 
Знание законодательных, 
правовых и экономических 
основ энергоаудита, Умение 
планировать, организовывать и 
проводить энергоаудит.

Оформление результатов 
энергоаудита в соответствии с 
РД;

оценка действующей схемы 
материальных потоков,

 оценка эффективности 
использования ТЭР;

50000-60000 аккредитация на право 
проведения энергетических 
обследований в установленном 
порядке;

Регистрация в органах 
госэнергонадзора.

Опыт работы на аналогичной 
должности от 3- х лет

Разработка эффективных 
мероприятий для реализации 
выявленного потенциала 
энергосбережения.

Разработка предложений 
по организации системы 
энергоменеджмента на 
предприятии.

Составление программы 
энергосбережения.

Разработка энергетического 
паспорта.
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70000-80000 Знание энергосберегающих 
технологий и оборудования.

Знание энергопотребляющего 
оборудования и возможностей 
его модернизации с 
целью повышения 
энергоэффективности.

Опыт написания отчетов по 
результатам энергоаудита. 

Опыт разработки 
энергетических паспортов.

Контроль внедрения 
ресурсосберегающих 
мероприятий.

Оценка результатов такого 
внедрения. 

Свыше 100000

Источник http://ulov-umov.ru/

Распределение ЗП

Зарплата в разных городах (руб.)
Город Минимум Медиана Максимум
Москва 20 000 50 000 150 000
Санкт-Петербург 25 000 35 000 40 000
Новосибирск 30 000 40 000 50 000
Тюмень 30 000 40 000 50 000
Воронеж 20 000 22 500 25 000

Требования к соискателю
Минимальная  заработная плата Максимальная заработная плата

Возраст, г 25-55 лет
Пол мужской
Опыт, г Без опыта От 3 лет
Образование Высшее профильное Высшее профильное
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Знание ПК Пользователь Опытный пользователь
Язык Не имеет значения Английский - базовый
Основные 
знания и 
навыки

•	 опыт выполнения 
энергообследований

•	 разработка/экспертиза 
мероприятий по 
энергосбережению

•	 разработки элементов 
энергетических паспортов.

•	 Коммуникабельность.

•	 Наличие сертификата 
энергоаудитора

•	 Умение работать с 
измерительным оборудованием

•	 Знание возможностей 
модернизации оборудования

Типичный функционал
•	 Ознакомление с освидетельствуемыми объектами, оборудованием (агрегатами), 

потребляющими топливно-энергетические ресурсы.

•	 Построение общей системы энергообеспечения.

•	 Инструментальное обследование систем энергообеспечения.

•	 Обработка результатов обследования, их анализ.

•	 Расчет нормативных показателей расхода каждого вида топливно-энергетических ресурсов.

•	 Разработка энергетического паспорта, а также мероприятий по энергосбережению и 
рекомендаций по их выполнению.

•	 Оценка доли затрат и возможности снижения издержек предприятия по каждому из 
направлений энергопользования.

•	 Определение приоритетных направлений энергосбережения.

•	 Оценка потенциала энергосбережения по выбранным направлениям.

•	 Экспертиза энергетической эффективности проводимых или планируемых на предприятии 
инноваций.

•	 Разработка эффективных мероприятий для реализации выявленного потенциала 
энергосбережения.

•	 Разработка предложений по организации системы энергоменеджмента на предприятии.

•	 Составление программы энергосбережения.

Требования к позиции
тип занятости - полный рабочий день.

Статистические данные
•	 80% Энергоаудиторов – мужчины

•	 75% вакансий по профессии Энергоаудитор предполагают командировки

•	 Средний возраст Энергоаудиторов – 35 лет

•	 Среди обработанных вакансий 10% работодателей готово было принять работников без опыта 
работы, 65% с опытом работы от 1 до 3 лет, 25% - с опытом работы свыше 3 лет
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