ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «МУС ЭНЕРГЕТИКИ»
Генеральный директор

Главный эксперт
по внутреннему аудиту (1)

Заместитель
Генерального директора
(1)

Заместитель
Генерального директора технический директор (1)

Новосибирская
эксплуатационно-ремонтная
Группа в г. Новосибирске (2)
Приморская
эксплуатационно-ремонтная
Группа в г. Владивостоке (2)

Оренбургская
производственн
ая Служба в г.
Оренбурге (22)

Бугурусланская
производственная
Служба в г.
Бугуруслан (3)

Бузулукская
производствен
ная Служба в г.
Бузулуке (2)

Челябинская
производственная
группа в г.
Челябинске (2)

Пермская
эксплуатационноремонтная группа
в г. Перми (4)

Тюменская
производственна
я группа в г.
Тюмень (2)

Уральский Филиал
(23)

Нижне-Волжская
Группа в
Саратовской
обл.(22)

Орская
производствен
ная Служба в
г. Орске (5)

Кировская
производственн
ая группа в г.
Киров (2)

Служба специального
объекта (17)

Хакасская эксплуатационноремонтная Группа в г.
Саяногорске (2)

Верхне-Волжская
производственная
Служба в
Республике Марий
Эл (6)

Бухгалтерия (10)

Тамбовская
эксплуатационно-ремонтная
Группа в г. Тамбове (2)

Самарский Филиал
(28)

Административно –
хозяйственная
Служба (17)

Ростовская
эксплуатационно-ремонтная
группа в г. Ростов на Дону (2)

Средне-Волжская
производственная
Служба в г.
Ульяновске (14)

Департамент корпоративного
управления, правового
и кадрового обеспечения (9)

Краснодарская
эксплуатационно-ремонтная
группа в г. Краснодаре (2)

Санкт-Петербургский
Филиал (45)

Главный
бухгалтер
(1)

Заместитель Генерального
директора по корпоративным
сервисам (1)

Департамент
инфраструктурных
проектов и региональной
политики (8)

Обособленное
подразделение "Отдел
оперативного контроля
СДТУ и систем связи МЭС
Востока" в г. Хабаровске (1)

Отдел проектного контроля
в г. Иркутске (1)

Омская эксплуатационноремонтная Группа в г.
Омске (2)

Финансово-экономический
департамент (14)

Отдел экономической
безопасности и режима
(1)

Департамент эксплуатации
корпоративных сетей (124)

Департамент развития и
инжиниринга (28)

Департамент эксплуатации
первичной сети (8)

Департамент эксплуатации
информационных систем
(35)

Коммерческий департамент
(12)

Департамент развития
бизнеса (4)

Департамент управления
строительства проектами
ВОЛС и ЛКС (11)

Отдел документационного
обеспечения и контроля (10)

Кемеровская
эксплуатационно-ремонтная
Группа в г. Кемерово (7)

Общая численность
персонала с учетом
Филиалов - 565

Советник Генерального
Директора (1)

Заместитель
Генерального директора финансовый директор (1)

Директор по
эксплуатации (1)
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Забайкальский
Филиал (35)

Петровск-Забайкальский
производственноэксплуатационный
участок ВОЛС в г.
Петровск-Забайкальский
(5)
Могочинский
производственноэксплуатационный
участок ВОЛС в г.
Могоча (4)
Холбонский
производственноэксплуатационный
участок в пгт. Холбон
Забайкальского края
(1)

