
Организационная структура           

Акционерного общества            

«Воронежская горэлектросеть»                    

(АО «ВГЭС»)

Генеральный директор

Главный инженер

Оперативно-

диспетчерская служба, 
руководители- 13, специалисты-18,

 рабочие-62

Служба кабельных    

линий,

 руководители-9,специалисты-2, 

рабочие-79

Служба воздушных линий, 
руководители-9, специалисты - 2

 рабочие-23

Служба подстанций,

 руководители-6, специалисты – 3,

 рабочие-46

Цех ремонта оборудования, 
руководители-2, рабочие-18

ПТО ,

 руководители-1, 

специалисты – 8

Служба

 телемеханики и связи,
руководители-1, 

специалисты-11, рабочие-5

Отдел бухгалтерского и 

налогового учета,

руководители-2, специалисты-12

Организационный отдел 
руководитель –1, специалисты, служащие - 5, 

рабочие – 1

Директор по транспорту 

электроэнергии

Служба контроля 

энергопотребления, 
руководители-6, специалисты-16,

 рабочие -7

Служба по учету 

электроэнергии ЮЛ, 
руководители-4, специалисты-6,

 рабочие-29

Служба по учету 

электроэнергии ФЛ, 

 руководители-10, специалисты-1, рабочие-49

Ул. Иркутская, 13 АУл. Беговая, 162Ул. Лизюкова, 27А
Ул. Домостроителей,

 30 А 
Ленинский п-т, 

115 Б

Группа реализации 

электроэнергии, 
руководители – 1, специалисты-3

Автотранспортный

 цех, 

руководители-2,1,  специалисты-7, рабочие-128,2

Заместитель генерального 

директора по  финансам - 

главный бухгалтер

Служба технического 

контроля
руководитель – 1,

специалисты – 4

Служба  эксплуатации и 

ремонта зданий и сооружений,
руководитель-4, рабочие-24

                                     

Заместитель генерального 

директора по правовым 

вопросам

Заместитель генерального директора по  

развитию и реализации услуг

Планово - экономический

 отдел ,
руководители – 1,  специалисты-3

Отдел управления персоналом,

 руководитель -1, специалистов – 3

Ул. К. Маркса, 65

Отдел логистики и

 материально-технического 

обеспечения,
 руководитель -1,

специалисты – 2,  рабочие – 4

Юридический отдел,
руководитель -2, специалисты – 1

Отдел имущественных

 отношений, 
руководитель -2, специалисты – 4

Служба ЭВМ, 
руководители-1,5,

 специалисты-7

Проектно - сметный отдел
руководитель – 1,

специалистов – 6

Служба охраны 

труда,

 руководители-1, специалисты-1

Заместитель главного 

инженера по 

техническим вопросам

Служба эксплуатации и 

монтажа учёта электроэнергии,

 руководители-4, специалисты - 6

 рабочие-16

Служба безопасности, 
руководитель-2,

рабочих – 36

Отдел капитального

строительства
руководитель –1,

специалист – 3

Первый заместитель 

 генерального директора

Заместитель главного 

инженера по 

производственным вопросам 

– начальник оперативно-

диспетчерской службы

Отдел организации 

конкурсных процедур, 

руководитель – 2 , специалисты -4

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

управлению персоналом

Отдел хозяйственного 

обслуживания,
 руководитель -2, рабочих – 21 

Ул.Моисеева 5А Ул. Колесниченко, 65

Отдел по вопросам ГО иЧС,
руководители-1, специалисты-1

Советник генерального 

директора по 

корпоративным вопросам

Отдел технологических 

присоединений  

руководитель – 2 специалисты –6   

Утверждаю

И.о. генерального директора 

АО «ВГЭС»

________________С.В.Дмитриев

«____» ______________ 20__ г.
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