
 

 

ООО «Бородинский ремонтно-

механический завод»  

на постоянную работу требуются: 
 

- токарь 5 разряд  

среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное) образование, удостоверение по 

профессии, опыт работы от 3-х лет, заработная плата от 

40000 руб. и более; 

- стерженщик ручной формовки 2 разряда  

среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное) образование, удостоверение по 

профессии, опыт работы от 3-х лет, заработная плата от 

40000 руб. и более; 

- мастер контрольный  

среднее профессиональное образование, квалификация, опыт 

работы не менее 3-х лет в ОТК, заработная плата 40000 руб.; 

- слесарь ремонтник 3 разряда 

среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное) образование, удостоверение по 

профессии, опыт работы от 3-х лет, заработная плата от 

40000 руб. и более; 

 

 
Контактные данные: 

КГКУ «ЦЗН г. Бородино»  

663981, Красноярский край, г. Бородино, ул.Горького, д. 6  

телефон (39168) 45210 

Адрес электронной почты: zan-bor@mail.ru 

 

 

mailto:zan-bor@mail.ru


 

 

 

 

 

ООО «Бородинский ремонтно-

механический завод»  

на постоянную работу требуются: 
 

- слесарь по ремонту подвижного состава 3-4 разряда 

среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное) образование, удостоверение по 

профессии, опыт работы от 3-х лет, заработная плата от 

40000 руб. и более; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3-5 разряда 

среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное) образование, удостоверение по 

профессии, опыт работы от 3-х лет, заработная плата от 

40000 руб. и более; 

- машинист тепловоза  

квалификация, удостоверение по профессии, опыт работы, 

заработная плата 40000 руб.; 

 
 

Контактные данные: 

КГКУ «ЦЗН г. Бородино»  

663981, Красноярский край, г. Бородино, ул.Горького, д. 6  

телефон (39168) 45210 

Адрес электронной почты: zan-bor@mail.ru 
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Филиал АО «СУЭК-Красноярск»        
«Бородинское Погрузочно-транспортное управление» 

на постоянную работу требуются: 
 

- машинист тепловоза  

квалификация, удостоверение по профессии, опыт работы, 

заработная плата 58000 руб.; 

- электромонтер контактной сети 5 разряда 

среднее профессиональное (железнодорожное) образование, 

удостоверение по профессии, опыт работы, заработная плата 

30000 - 32000 руб.; 

- машинист рихтовочной сашины (ПРМ, МСШУ) 

машинист железнодорожно-строительных машин 

квалификационное удостоверение по профессии машинист 

ЖДСМ опыт работы, (квалификация тракторист, машинист 

бульдозера с последующим переобучением), заработная 

плата 35000 руб.;  

- фрезеровщик 6 разряда 

среднее профессиональное образование, удостоверение по 

профессии, опыт работы, заработная плата от 30000 руб.; 

- монтер пути  

удостоверение по профессии, опыт работы, заработная плата 

от 23000 до 27000 руб.; 
 

Контактные данные: 

КГКУ «ЦЗН г. Бородино»  

663981, Красноярский край, г. Бородино, ул.Горького, д. 6  

телефон (39168) 45210 

Адрес электронной почты: zan-bor@mail.ru 
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Филиал АО «СУЭК-Красноярск»                   

«Разрез Бородинский им М.И.Щадова»          

на постоянную работу требуются: 

 

 

- электрогазосварщик 5-6 разряда 

среднее профессиональное образование, удостоверение по 

профессии, опыт работы, заработная плата от 34770 руб.; 

- машинист бульдозера в разрезе 6 разряда 

среднее профессиональное образование, удостоверение по 

профессии, опыт работы, заработная плата 33782 руб.; 

- электромонтер по эксплуатации распределительных 

сетей 

удостоверение по профессии, опыт работы, заработная плата 

17040 руб.; 

- электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики 

удостоверение по профессии, опыт работы, заработная плата 

17040 руб.; 

- электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 

удостоверение по профессии, опыт работы, заработная плата 

18730 руб.; 

 

 

 
Контактные данные: 

КГКУ «ЦЗН г. Бородино»  

663981, Красноярский край, г. Бородино, ул.Горького, д. 6  

телефон (39168) 45210 

Адрес электронной почты: zan-bor@mail.ru 
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