
Банк вакансий предприятий, участвующих в реализации инвестиционных 
проектов, на 26 марта 2014 года 

   

 
Инвестиционный проект:  
Расширение горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного 
месторождения «Благодатное» Группа «Полюс» («Полюс Золото»)  
http://rabota.polyusgold.com/ 
1. ЗАО «Полюс»  
(вахтовый метод, Северо-Енисейский район) 

 водитель БелАЗ (опыт работы на самосвале БелАЗ (30 и 40 тонн) от 2-х лет, зарплата от 

35000 руб.); 

 медицинская сестра (профильное образование, специализация с удостоверением по 

проведению предрейсовых (предсменных) медосмотров, зарплата от 35000 руб.); 

 слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 7 разряда (опыт проведения текущих и 

капитальных ремонтов двигателей внутреннего сгорания (Komatsu, Caterpillar, Cummins, 

ЯМЗ), узлов и агрегатов импортного гидравлического горного оборудования от 3-х лет, 

зарплата 46000 руб.). 

(постоянная работа, Северо-Енисейский район, проживание в современном благоустроенном 
общежитии) 

 врач-терапевт (высшее медицинское образование; специализация по проф. патологии, опыт 

работы от 5-ти лет, знание ПО MS Excel (cводные таблицы и т.п.), MS Word, 1С, зарплата 

50000 руб.).  

2. ЗАО «Полюс Логистика»  
(вахтовый метод, Северо-Енисейский район)  

 водитель автомобиля-экспедитор (категории «С,Е», опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 65000 руб.); 

 водитель погрузчика (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000-45000 руб.); 

 вулканизаторщик (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 30000-36000 руб.); 

 инженер по охране труда и промышленной безопасности (профильное образование, опыт 

работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 60000 руб.); 

 клепальщик (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 30000-40000 руб.); 

 механик автомобильной колонны (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 45000 

руб.); 

 слесарь КИП (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 33000-36000 руб.); 

 электромонтер по обслуживанию электрооборудования (опыт работы по профессии от 3-х 

лет, зарплата 32000-36000 руб.); 

 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (опыт работы по профессии 

от 3-х лет, зарплата 32000-36000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также отсутствие 

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и вахтовым методом. 

 

 



Инвестиционный проект:  
Расширение производственных мощностей и увеличение объемов золотодобычи (ООО 
«Соврудник»)  
(вахтовый метод, Северо-Енисейский район)  

 аппаратчик-гидрометаллург (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х 

лет, зарплата 47000 руб.); 

 взрывник (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 45000 

руб.); 

 водитель автомобиля с краном-манипулятором (опыт работы на аналогичном автомобиле 

от года, зарплата 40000 руб.);  

 водитель погрузчика (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 45000 руб.);  

 геолог (высшее профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 

55000 руб.); 

 концентраторщик (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 40000 руб.); 

 мастер горный (высшее профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 65000 руб.); 

 мастер пробирного анализа (профильное образование, опыт работы по профессии от года, 

зарплата 40000 руб.); 

 машинист автогрейдера (опыт работы по профессии от года, зарплата 50000 руб.); 

 машинист бульдозера5-6 разряда, занятый в карьере (опыт работы по профессии от года, 

зарплата 47000 руб.); 

 машинист бульдозера (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 55000 руб.); 

 машинист буровой установки (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000 руб.); 

 машинист мельниц, занятый на дроблении (опыт работы по профессии от года, зарплата 

44000 руб.); 

 машинист питателя (опыт работы по профессии от года, зарплата 44000 руб.); 

 машинист экскаватора (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 55000 руб.); 

 плавильщик металла и сплавов (профильное образование, опыт работы по профессии от 

года, зарплата 39000 руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик, моторист, агрегатчик, зарплата от 43000 

руб.); 

 слесарь-ремонтник (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000 руб.); 

 токарь (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000 руб.); 

 фельдшер (высшее медицинское образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 25000 руб.); 

 флотатор (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000 руб.); 

 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (профильное образование, 

опыт работы по профессии от года, зарплата 40000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также отсутствие 

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и вахтовым методом.  

 



Инвестиционный проект:  
Освоение Васильевского рудного месторождения (ЗАО «Васильевский рудник»)  
(вахтовый метод, Мотыгинский район)  

 геолог ОГР (профильное образование (от среднего специального), опыт работы в 

аналогичной должности от 2-х лет, зарплата 42000 руб.); 

 инженер по наладке аппаратуры РЗ и А (профильное образование (от среднего специального), 

опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет, зарплата 30000 руб.); 

 мастер (строительное образование (от среднего специального), опыт работы в аналогичной 

должности от 3-х лет, зарплата 35000 руб.) 

 мастер цеха (строительное образование (от среднего специального), опыт работы в 

аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 30000 руб.) 

 маркшейдер геологоразведочных работ (специальное образование, опыт в должности от 2-х 

лет, зарплата от 37000 руб.); 

 экономист по труду (высшее экономическое образование, опыт работы в аналогичной 

должности от 2-х лет, зарплата от 45000 руб.). 

 водитель автомобиля маслораздатчика (категория В,С,Е, ДОПОГ, опыт работы по 

профессии от 3-х лет, зарплата 32000 руб.);  

 водитель автомобиля топливозаправщика(категория В,С,Е, ДОПОГ, опыт работы по 

профессии от 3-х лет, зарплата от 30000 руб.); 

 водитель автомобиля тягач седельный грузоподъемностью более 25 тонн (категория С,Е, 

ДОПОГ, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата от 30000 руб.); 

 водитель вилочного погрузчика (опыт работы по профессии от года, зарплата от 24000 

руб.); 

 грузчик (наличие удостоверения тракториста-машиниста и удостоверения стропальщика, 

зарплата 23000 руб.); 

 кладовщик-заправщик (знание «1С:» на уровне продвинутого пользователя, опыт работы на 

АЗС, зарплата 22000 руб.); 

 машинист автогрейдера (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата от 40000 руб.); 

 машинист котельной (кочегар, опыт по профессии от 2-х лет, зарплата от 20000 руб.); 

 машинист бульдозера колесного К-700 (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата от 40000 

руб.); 

 машинист насосных установок (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 25000 руб.);  

 слесарь-ремонтник (опыт по профессии от года, зарплата от 26000 руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик, опыт по профессии от года, зарплата 

33000 руб.); 

 слесарь по ремонту перегрузочных работ (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 22000 

руб.);  

 электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (опыт по 

профессии от 2-х лет, зарплата от 22000 руб.); 

 электромонтер по ремонту воздушных линий (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата от 

25000 руб.); 

 электромонтер по ремонту оборудования (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата от 25000 

руб.); 



 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (опыт по профессии от 2-х 

лет, зарплата от 22000 руб.). 

 
Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также отсутствие 

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и вахтовым методом. 

 

 
Инвестиционный проект:  
Переработка трудноупорных золотосодержащих руд Боголюбовского месторождения (ЗАО 
«Золотая звезда»)  
(вахтовый метод, Мотыгинский район) 

 машинист крана автомобильного (категория «С», опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 

40000 руб.); 

 начальник обогатительной фабрики (высшее профессиональное образование, опыт работы в 

аналогичной должности от 3-х лет, зарплата от 40000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также отсутствие 

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и вахтовым методом. 

 

 
Инвестиционный проект:  
Освоение Ванкорского месторождения (ЗАО «Ванкорнефть») 
(постоянная работа, г. Красноярск)  

 инженер отдела капитального строительства по закупкам услуг (высшее профессиональное 

образование экономическое либо техническое, опыт работы в аналогичной должности от 2-х 

лет, опыт организации и проведения закупочных процедур в области капитального 

строительства, ведение закупочной документации., зарплата от 42000 руб.). 

(вахтовый метод, Туруханский район)  

 главный специалист сектора ценообразования и проектно-сметных расчетов отдела 

освоения капитальных вложений (высшее экономическое образование, опыт руководящей 

работы и контроля на предприятиях, осуществляющих строительство скважин, 

кап.строительства не менее 4 лет, опыт в проведении экспертизы анализа стоимости 

строительства, зарплата от 58000 руб.); 

 дорожный рабочий 4-5 разряда (опыт в аналогичной должности не менее 6-12 месяцев, 

зарплата 44000-66000). 

 машинист насосной станции по закачке рабочего реагента в пласт 5 разряда цеха по 

поддержанию пластового давления (опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет, 

наличие квалификационного удостоверения по профессии, опыт обслуживания насосных 

станций и технологического оборудования блочных кустовых насосных станций, опыт 

обеспечения безопасного ведения технологического процесса, зарплата от 43000 руб.); 

 машинист технологических компрессоров 5,6 разряда цеха подготовки и компримирования 

газа (опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет, наличие квалификационного 

удостоверения по профессии 6 разряда, знание технологии транспортировки газа, опыт 



обслуживания компрессорных агрегатов, технологических трубопроводов высокого и низкого 

давления, сосудов, работающих под давлением, факельных систем, зарплата от 43000 руб.); 

 оператор по поддержанию пластового давления 5 разряда цеха по поддержанию пластового 

давления (опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет, наличие 

квалификационного удостоверения по профессии, опыт обеспечения безопасного ведения 

технологического процесса, зарплата от 43000 руб.); 

 оператор технологических установок 5,6 разряда цеха подготовки и компримирования газа 

(опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет, наличие квалификационных 

удостоверений по профессии, опыт ведения и регулирования технологического процесса, 

опыт контроля за работой оборудования на установках по подготовке сырой нефти, газа, 

зарплата от 43000 руб.); 

 оператор товарный 5 разряда (высшее образование, опыт работы в аналогичной должности 

не менее 2-х лет, зарплата от 43000 руб.); 

 технолог цеха добычи нефти и газа (высшее техническое образование, опыт эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин, анализ технич.процессов добычи нефти и газа, опыт работы в 

аналогичной должности от года, зарплата от 54000 руб.). 

 

 

 
Инвестиционный проект:  
Развитие нефтегазового комплекса края (ОАО «Востсибнефтегаз») 
http://www.rosneft.ru/about/career/vsnk/  

 

Инвестиционный проект: 
Освоение Ванкорского месторождения (ООО «Ротекс-c») 
(вахтовый метод, Туруханский район) 

 начальник строительного участка (высшее строительное образование, опыт в аналогичной 

должности от 3-х лет, зарплата от 60000 руб.); 

 прораб (высшее строительное образование, опыт в аналогичной должности от 3-х лет, 

иметь допуски: пром.безопасности, НАКС, зарплата 60000 руб.); 

 руководитель вахтового поселка (высшее техническое образование, опыт управления 

коллективом от 20 человек, обязателен опыт руководства в области энергетики, ЖКХ, 

общественного питания, клининга, организаторские способности, отличное знание ПК, 

зарплата 70000 руб.); 

 водитель автовышки (опыт по профессии от года, удостоверение, зарплата 40000 руб.);  

 водитель погрузчика («Bobcat», опыт по профессии от года, удостоверение, зарплата 40000 

руб.);  

 горничная (среднее профессиональное образование, навыки работы в сфере сервисного 

обслуживания, опыт работы по профессии от года, зарплата 20000 руб.); 

 повар 4 разряда (начальное профессиональное образование, опыт работы в столовых с 

большими объемами от 3-х последних лет, зарплата от 30000 руб.); 

 мастер строительно-монтажных работ (СМР) (высшее строительное образование, опыт в 

аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 60000 руб.); 

 машинист холодильных установок (высшее профильное образование, опыт работы по 

профессии от 3-х лет, зарплата 50000 руб.); 

http://www.rosneft.ru/about/career/vsnk/


 пекарь 4 разряда (опыт работы в столовых с большими объемами от 3-х последних лет, 

зарплата 50000 руб.) 

 плотник (начальное профессиональное образование, опыт работы по профессии от года, 

зарплата 50000 руб.); 

 электромонтер (от 4 разр., группа допуска до и выше 1000В, обслуживание высоковольтных 

трансформаторных подстанций, обслуживание РЗА, зарплата 55000 руб.); 

 электрогазосварщик (иметь удостоверение НАКС, опыт работы по профессии от года, 

зарплата 60000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также отсутствие 

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и вахтовым методом. 

 

 

Инвестиционный проект: 
Освоение Юрубчено-Тохомского нефтегазового месторождения 
ООО «Славнефть Красноярскнефтегаз» 
(постоянная работа, г. Красноярск) 

 ведущий геолог (высшее образование, опыт работы в нефтяной отрасли от года, зарплата 

50000 руб.); 

 ведущий инженер службы супервайзинга (высшее образование «Бурение нефтяных и газовых 

скважин», опыт работы в данной должности от года, опыт в бурении зарплата 50000 руб.); 

 геолог (высшее профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата  

 главный специалист по геофизическому исследованию скважин (высшее образование, опыт 

работы в аналогичной должности в нефтяной отрасли от года, зарплата 50000 руб.); 

 главный специалист службы супервайзинга (высшее образование, опыт работы в бурении от 

года, зарплата 50000 руб.); 

 главный специалист технологического отдела по разработке нефтяных и газовых скважин 

(высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от года, зарплата 

50000 руб.); 

 инженер комплектации по капитальному строительству (опыт работы в аналогичной 

должности от года, зарплата 50000 руб.); 

 начальник тематической партии (высшее образование «Геолог», «Горный инженер», опыт 

работы в нефтяной отрасли, зарплата 50000 руб.). 

(вахтовый метод, Эвенкийский район) 

 участковый геолог нефтегазоразведки (структурнопоисковое бурение, высшее образование 

«Разработка нефтегазовых месторождений», опыт в бурении от года, зарплата 50000 руб.); 

 оператор товарный (среднее профессиональное профильное образование, зарплата 25000 

руб.) 

 Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также 

отсутствие медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и 

вахтовым методом. 

 



Инвестиционный проект: 
Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет» 
1. ООО «Велесстрой» 
(вахтовый метод, Эвенкийский район) 

 арматурщик (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 50000 

руб.); 

 ведущий юрисконсульт (высшее профильное образование, опыт по профессии от 3-х лет, 

зарплата 40000-50000 руб.); 

 геодезист (профильное образование, опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 40000 

руб.); 

 главный инженер (высшее профильное образование, опыт по профессии от 3-х лет, зарплата 

45000 руб.); 

 главный механик (высшее профильное образование, опыт по профессии от 3-х лет, зарплата 

80000 руб.); 

 главный энергетик (высшее профильное образование, опыт по профессии от 3-х лет, 

зарплата 80000 руб.); 

 инженер контроля качества в строительстве (высшее профильное образование, опыт, 

зарплата 60000 руб.); 

 инженер по горюче-смазочным материалам (высшее профильное образование, опыт по 

профессии от 3-х лет, зарплата от 45000 руб.); 

 инженер по сварке (высшее профильное образование, опыт по профессии от 3-х лет, 

зарплата 70000 руб.); 

 инженер-электрик (высшее профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, 

зарплата 60000 руб.); 

 инженер-энергетик (высшее профильное образование, опыт по профессии от 3-х лет, 

зарплата 70000 руб.); 

 монтажник технологических трубопроводов (опыт работы по профессии от 5-ти лет, 

зарплата 60000 руб.); 

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (опыт работы по 

профессии от 5-ти лет, зарплата 60000 руб.); 

 производитель работ (прораб) в строительстве (строительное образование, опыт в 

должности от 5-ти лет, зарплата 45000 руб.); 

 сварщик на машинах контактной прессовки (профильное образование, опыт по профессии от 

5-ти лет, зарплата 50000 руб.); 

 электрик участка (высшее профильное образование, опыт по профессии от 3-х лет, зарплата 

30000 руб.) 

 электросварщик ручной сварки (опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 70000 руб.); 

 энергетик (высшее профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 

65000 

 руб.) 

 

 



2. ООО «СпецТрансСтрой»  

  

машинист парогенераторной установки ППУ-1600 (профильное образование, опыт работы 

зарплата 40000 руб.) 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также отсутствие 

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и вахтовым методом. 

 

Инвестиционный проект:  
Строительство 3-го энергоблока Березовской ГРЭС (филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 
Россия») 

 

(постоянное место работы, Шарыповский район)  

 генераторщик 4-6 разряда (профильное образование, опыт работы от года, зарплата 36000-

58000 руб.); 

 геодезист (высшее техническое образование, зарплата 45000 руб.); 

 дефектоскопист и ультразвуковому контролю (профильное образование, опыт работы от 

года, зарплата 41000-50000 руб.); 

 заместитель начальника турбинного цеха (высшее профессиональное образование, зарплата 

70000 руб.); 

 инженер-технолог отдела вращающихся механизмов (высшее техническое образование, опыт 

работы по специальности от 2-х лет, зарплата 45000 руб.). 

 

Инвестиционный проект:  
Строительство 3-го энергоблока Березовской ГРЭС (Берёзовский филиал ООО «Термоэлектро»)  

 

(постоянное место работы, Шарыповский район) 

 геодезист (высшее профессиональное образование, опыт работы от 3-х лет, зарплата 

30000-34000 руб.); 

 инженер-геодезист (высшее профессиональное образование, зарплата 40000 руб.); 

 мастер (строительно-монтажные работы на объектах монтажа котельного оборудования, 

турбины, трубопроводов, среднее профессиональное образование, опыт работы от 3-х лет, 

зарплата 40000 руб.); 

 прораб (среднее профессиональное образование, опыт работы от 3-х лет, зарплата 50000 

руб.); 

 механик по крановому хозяйству (профильное образование, зарплата 30000 руб.); 

 монтажник турбоагрегатов 4-6 разряда (начальное профессиональное образование, опыт 

работы от 2-х лет, зарплата 20000-28000 руб.); 

 монтажник 4 разряда по монтажу турбогенератора ТВВ 800 (начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 2-х лет, зарплата от 30000-60000 руб.); 

 монтажник технологических трубопроводов 3-6 разряда (начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 2-х лет, зарплата 13000-26000 руб.); 



 электросварщик ручной сварки 3-6 разряда (высотник, опыт работы от 3-х лет, зарплата 

15000-29000 руб.); 

 слесарь по ремонту и обслуживанию ГМП (среднее профессиональное образование, опыт 

работы от 3-х лет, зарплата от 30000 руб.); 

 электрик участка по ремонту и обслуживанию ГПМ (среднее профессиональное образование, 

опыт работы от 3-х лет, зарплата от 25000 руб.); 

 электрогазосварщик (начальное профессиональное образование, владение 2 способами сварки 

РАД+РД, опыт работы от 3-х лет, зарплата 35000-50000 руб.); 

 электрогазосварщик (начальное профессиональное образование, РД с допуском на сварку 

трубопроводов, опыт работы от 3-х лет, зарплата от 20000 руб.); 

 электросварщик ручной сварки 3-6 разряда (высотник, начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 3-х лет, зарплата 15000-29000 40000-45000 руб.) 

 электрослесарь по ремонту электрических машин для монтажа генератора 4 разряда 

(генераторщик, опыт работы от 3-х лет, зарплата от 35000 руб.). 

(вахтовый метод, Шарыповский район) 

 инженер по охране труда (высшее профессиональное образование «инженер-строитель», 

опыт работы от года, зарплата 21000 руб.); 

 инженер по сварке (высшее профессиональное образование, опыт работы от 3-х лет, 

зарплата 30000 руб.); 

 мастер участка (среднее профессиональное образование, опыт работы от года, зарплата 

40000 руб.); 

 монтажник 4-6 разряда по монтажу турбогенератора (начальное профессиональное 

образование, опыт работы от 2-х лет, зарплата 30000 руб.); 

 термист (техник сварки, среднее специальное образование, опыт работы по 

термообработке сварных швов, зарплата 30000 руб.). 

 

Инвестиционный проект:  
Строительство 3-го энергоблока Березовской ГРЭС (Компания «Энка Иншаат ве Санайи Аноним 
Ширкети») 
(постоянное место работы, Шарыповский район) 

 арматурщик 6-7 разряда (сварочные работы, профильное образование, опыт по профессии от 

3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 архитектор (высшее профессиональное образование «Промышленное и гражданское 

строительство», опыт работы от 3-х лет, знание английского, турецкого языка, зарплата 

45000 руб.); 

 бригадир на участках основного производства (высшее профессиональное образование 

«Промышленное и гражданское строительство», опыт работы от 3-х лет, знание 

английского, турецкого языка, зарплата 32000 руб.); 

 газосварщик 6 разряда (начальное профессиональное образование, опыт работы от 3-х лет, 

зарплата 26000 руб.); 

 главный диспетчер в строительстве (в производственно-эксплуатационной отрасли, опыт 

работы по профессии от 3-х лет, знание английского, турецкого языка, зарплата 26000 руб.); 



 директор по кадрам и быту (высшее образование «право и документоведение», опыт работы 

по специальности от 5-ти лет, знание английского, турецкого языка, зарплата 35000 руб.); 

 заведующий складом (среднее профессиональное образование «Складской учет», опыт 

работы по специальности от 5-ти лет, зарплата 35000 руб.); 

 изолировщик в термообработке 6 разряд (начальное профессиональное образование, опыт 

работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 изолировщик на термоизоляции 6 разряд (начальное профессиональное образование, опыт 

работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 контролер сварочных работ (среднее профессиональное образование, опыт работы по 

профессии от 3-х лет, знание английского, турецкого языка, зарплата 26000 руб.); 

 инженер (высшее образование «Промышленное и гражданское строительство», опыт работы 

по специальности от 5-ти лет, зарплата от 35000 руб.); 

 инженер по надзору за строительством (высшее образование «Промышленное и гражданское 

строительство», опыт работы по специальности от 5-ти лет, знание английского, 

турецкого языка, зарплата 35000 руб.) 

 инженер по охране труда (высшее образование «Промышленное и гражданское 

строительство», опыт работы по специальности от 5-ти лет, знание английского, 

турецкого языка, зарплата 35000 руб.); 

 инженер по проектно-сметной работе (высшее образование «Промышленное и гражданское 

строительство», опыт работы по специальности от 5-ти лет, знание английского, 

турецкого языка, зарплата 35000 руб.); 

 инженер по сварке (высшее профильное образование, опыт работы по специальности от 5-ти 

лет, знание английского, турецкого языка, зарплата 56000 руб.); 

 инженер по транспорту (высшее образование «Промышленное и гражданское 

строительство», опыт работы по специальности от 5-ти лет, знание английского, 

турецкого языка, зарплата 35000 руб.); 

 инженер-механик (высшее образование «Промышленное и гражданское строительство», опыт 

работы по специальности от 5-ти лет, знание английского, турецкого языка, зарплата 35000 

руб.); 

 мастер строительных и монтажных работ (высшее образование «Промышленное и 

гражданское строительство», опыт работы по специальности от 5-ти лет, знание 

английского, турецкого языка, зарплата 32000 руб.); 

 машинист крана (начальное профессиональное образование, опыт работы по профессии от 3-

х лет, зарплата 26000 руб.); 

 машинист крана автомобильного 7 разряда-8 разряд (начальное профессиональное 

образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 менеджер (в строительстве, высшее образование «промышленное и гражданское 

строительство», опыт работы по специальности от 3-х лет, знание английского, турецкого 

языка, зарплата 26000 руб.); 

 менеджер (в финансово-экономических и административных подразделениях, высшее 

образование «экономика и финансы», опыт работы по специальности от 3-х лет, знание 

английского, турецкого языка, зарплата 26000 руб.); 



 производитель работ (прораб) (в строительстве, высшее образование «промышленное и 

гражданское строительство», опыт работы по специальности от 5-ти лет, знание 

английского, турецкого языка, зарплата 30000 руб.); 

 монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

(начальное профессиональное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 

26000 руб.); 

 монтажник строительных машин и механизмов (начальное профессиональное образование, 

опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 монтажник технологических трубопроводов (начальное профессиональное образование, опыт 

работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций (начальное 

профессиональное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 программист (высшее образование «промышленное и гражданское строительство», опыт 

работы по специальности от 5-ти лет, знание английского, турецкого языка, зарплата 27000 

руб.); 

 сварщик на диффузионно-сварочных установках 5, 6 разряд «сварочные работы» (начальное 

профессиональное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 сварщик на установках ТВЧ (4-6 разряд, начальное профессиональное образование, опыт 

работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 сварщик на электронно-лучевых сварочных установках 6 разряд «сварочные работы» 

(начальное профессиональное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 

26000 руб.); 

 слесарь строительный (начальное профессиональное образование, опыт работы по 

профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 техник (среднее профессиональное образование «Промышленное и гражданское 

строительство»,, опыт работы по специальности от 5-ти лет, зарплата 26000 руб.); 

 техник по эксплуатации и ремонту оборудования (начальное профессиональное образование, 

опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 электрик участка (начальное профессиональное образование, опыт работы по профессии от 

3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 электросварщик ручной сварки 6 разряд (начальное профессиональное образование, опыт 

работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 электрогазосварщик 5-6 разряд (начальное профессиональное образование, опыт работы по 

профессии от 3-х лет, зарплата от 26000 руб.); 

 электромонтажник по кабельным сетям (начальное профессиональное образование, опыт 

работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.). 

(вахтовый метод, Шарыповский район) 

 монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций (начальное профессиональное 

образование, зарплата от 25000 руб.). 

 

 



Инвестиционный проект:  
Расширение мощностей по добыче и обогащению свинцово-цинковой руды 
(ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат») 
(постоянное место работы, п. Новоангарск, Мотыгинский район, предоставляется место в 
малосемейном общежитии)  

 геодезист (зарплата 36000 руб.); 

 заместитель главного маркшейдера (профильное образование, зарплата 50000 руб.); 

 гидротехник (среднее профессиональное образование, зарплата 35000 руб.); 

 начальник команды пожарной безопасности (высшее профессиональное образование, зарплата 

35000 руб.); 

 маркшейдер участковый (высшее образование «Маркшейдерское дело», опыт работы от 1 

года, зарплата 40000 руб.); 

 техник-лаборант (зарплата 21000 руб.). 

(вахтовый метод, Мотыгинский район) 

 гидротехник (среднее профессиональное образование «Гидротехническое строительство», 

зарплата 35000 руб.) 

 

Инвестиционный проект  
Расширение мощностей по добыче и обогащению свинцово-цинковой руды 
(ООО «Новоангарский обогатительный комбинат») 
(постоянное место работы, п. Новоангарск, Мотыгинский район)  

 главный инженер по охране труда (высшее образование «Обеспечение безопасности 

производственной деятельности» либо в/о + «дополнительное образование в области охраны 

труда, опыт по специальности от 2-х лет, зарплата от 34000 руб.); 

 главный механик обогатительной фабрики (высшее техническое образование, опыт работы 

на на инженерных должностях на обогатительных предприятиях от 5-ти лет, знание 

дробильного оборудования, зарплата 52000 руб.); 

 дробильщик (профильное образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 

34000 руб.); 

 заместитель главного маркшейдера (высшее образование «Маркшейдерское дело», опыт 

работы от 2-х лет, зарплата 40000 руб.); 

 мастер дорожный (высшее профессиональное (техническое) образование + опыт работы в 

должности от года либо среднее профессиональное (техническое) образование + опыт 

работы в должности от 3-х лет, зарплата 29000 руб.); 

 мастер-сантехник (высшее профессиональное (техническое) образование + опыт работы в 

должности от года либо среднее профессиональное (техническое) образование + опыт 

работы в должности от 3-х лет, зарплата 28000 руб.); 

 начальник обогатительной фабрики (высшее образование «обогащение полезных 

ископаемых», опыт работы на фабриках на инженерно-технических должностях от 5-ти лет, 

зарплата 64000 руб.); 

 начальник топливозаправочного участка (высшее профессиональное (техническое) 

образование и опыт работы на инженерно-технических и руководящих должностях от 5 лет в 

области ГСМ, зарплата 38000 руб.); 



 специалист отдела главного энергетика (высшее профессиональное (техническое) 

образование, стаж работы области энергетики не менее года, зарплата 21000 руб.); 

 экономист (высшее профильное образование, опыт работы в должности от 3-х лет, 

зарплата 29000 руб.);  

 энергетик обогатительной фабрики (высшее профессиональное образование, опыт работы в 

аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 41000 руб.); 

 энергетик (высшее профессиональное образование, опыт работы в аналогичной должности 

от 3-х лет, зарплата 37000 руб.) 

(вахтовый метод, Мотыгинский район)  

 электромонтер обогатительной фабрики (профильное среднее профессиональное 

образование, опыт работы на фабриках от 3-х лет, зарплата 36000 руб.). 

 

Инвестиционный проект  
Создание деревообрабатывающего производства полного цикла в г. Красноярске  
(УК «Мекран») 
(постоянное место работы, г. Красноярск):  

 инженер АСУ (высшее профильное образование, опыт в аналогичной должности от года, 

зарплата от 30000 руб.); 

 инженер по снабжению (высшее профессиональное образование, зарплата от 30000 руб.); 

 инженер по транспортной логистике (высшее профессиональное образование, умение вести 

переговоры с контрагентами, опыт в аналогичной должности от года, зарплата от 30000 

руб.); 

 конструктор по разработке мебельных коллекций (техническое образование, опыт в 

аналогичной должности от года, зарплата от 30000 руб.); 

 мастер станков ЧПУ(среднее профессиональное образование, желателен опыт в 

деревообрабатывающем производстве, зарплата от 50000 руб.);  

 оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке (линии 

Hydromat 1000, 2000, среднее профессиональное образование, зарплата 20000-40000 руб.); 

 оператор станков с программным управлением (среднее профессиональное образование, 

умение читать техническую документацию, зарплата 15000-45000 руб.); 

 начальник заточного участка (высшее профильное образование, опыт работы с режущим 

инструментом, опыт в аналогичной должности от года, зарплата 50000 руб.); 

 слесарь-наладчик (среднее профессиональное образование, умение читать техническую 

документацию, зарплата 25000-30000 руб.); 

 слесарь-сантехник (профильное образование, работа с колодцами на высоте, опыт по 

профессии от года, зарплата 25000-30000 руб.); 

 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (профильное образование, 

опыт работы по профессии от года, зарплата 25000-30000 руб.). 

 

 



Инвестиционный проект  
«Проведение работ по сохранению особо ценных видов рыб в бассейне реки Енисей» (ООО 
«Малтат»)  
(постоянное место работы, Балахтинский район, жильё не предоставляется, возможна 
компенсация аренды жилья)  

 технолог по воспроизводству рыбы (специальное образование «Рыболовство», опыт работы 

по профессии от года, зарплата 40000 руб.); 

 технолог по переработке рыбы (специальное образование «Технология рыбы и рыбных 

продуктов», опыт работы по профессии от года, зарплата 40000 руб.). 

 

Инвестиционный проект 
«Строительство свинокомплекса в Ужурском районе»  
ЗАО «Солгонское» 
(постоянное место работы, Ужурский район, жильё предоставляется, есть детский сад, школа, 
поликлиника, Дом Культуры) 

 зоотехник (профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 30000 

руб.); 

 ветеринарный техник (профильное образование, опыт работы по профессии от года, 

зарплата 30000 руб.); 

 технолог пищевой переработки (на колбасные изделия, профильное образование, опыт 

работы по профессии от года, зарплата 30000 руб.). 

 

Инвестиционный проект  
«Строительство свиноводческого комплекса на 211 тыс. голов в Большемуртинском районе 
Красноярского края» 
ЗАО «Свинокомплекс «Красноярский»  
(постоянное место работы, г. Красноярск, п. Большая Мурта, командировки, жильё не 
предоставляется) 

 главный энергетик (высшее профильное образование, опыт от 5-ти лет, зарплата 46000 руб. 

место работы в г. Красноярске и п. Большая Мурта, командировки); 

(постоянное место работы, Большемуртинский район, жильё не предоставляется) 

 слесарь по ремонту агрегатов (профильное образование, опыт работы по профессии от года, 

зарплата 15000-17000 руб.); 

 слесарь-ремонтник (профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 

15000-17000 руб.); 

 слесарь-сантехник (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 15000-17000 руб.); 

 слесарь-электрик по обслуживанию контрольно-измерительных приборов (профильное 

образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 18000-20000 руб.); 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование, 

опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 18000-20000 руб.) 

Для формирования банка резюме  



 ведущий ветеринарный врач (высшее специальное образование, опыт работы от года, 

зарплата от 27000 руб.); 

 ведущий ветеринарный врач (высшее специальное образование, опыт работы от года, 

зарплата от 34000 руб.); 

 начальник участка (высшее специальное образование, опыт работы от года, зарплата от 

28000 руб.); 

 лаборант (начальное профессиональное образование, опыт работы от года, зарплата от 

16000 руб.); 

 оператор по искусственному осеменению (начальное профессиональное образование, опыт 

работы от года, зарплата от 23000 руб.); 

 дезинфектор (начальное профессиональное образование, зарплата от 16000 руб.); 

 зоотехник (высшее специальное образование, опыт работы, зарплата 23000 руб.); 

 техник по племенному делу (среднее профессиональное образование, зарплата от 23000 руб.); 

 уборщик (зарплата от 13000 руб.). 

 


