
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
  

На 4 февраля 2015 года в службу занятости населения заявлено 2 тыс. вакансий 
предприятий, участвующих в реализации инвестиционных проектов в 
Красноярском крае. 

 Инвестиционный проект «Пуск и эксплуатация Богучанского алюминиевого завода»  
Работодатель – ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» 
(постоянное место работы, Богучанский район)  
 
 

 машинист насосных установок 3, 5 разряда (зарплата 30000-35000 руб.); 

 аппаратчик химводоочистки 3 разряда (зарплата от 30000 руб.). 

 оператор котельной 5 разряда (зарплата 30000 руб.); 

 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда (зарплата 35000 руб.). 

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

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 

 

Инвестиционные проекты «Норильского никеля»  
1. Работодатель – ООО «Заполярная строительная компания» 
(постоянное место работы, г. Норильск, предоставляется место в общежитии, по отдельным 
специальностям возможен вахтовый метод работы)  
 
 

 арматурщик 5 разряда (зарплата 85000-114000 руб.); 

 бетонщик 5 разряда (зарплата 73000-100000 руб.); 

 геодезист 1 категории (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности, 

зарплата от 53000 до 74000 руб.); 

 инженер по охране труда 2 категории (высшее профильное образование «Экономика и управление», 

опыт работы в аналогичной должности, зарплата от 54000 до 60000 руб.); 

 заместитель главного инженера по внедрению новейших технологий (образование технического 

профиля, опыт работы по внедрению новых технологий, зарплата 100000 руб.); 

 инженер-строитель 1 категории (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной 

должности, зарплата от 61000 до 70000 руб.); 

 мастер строительных и монтажных работ (профильное образование, зарплата от 68000 до 83000 

руб.); 

 машинист крана (крановщик) 4-5 разряда (зарплата 33000 - 57000 руб.); 

 машинист башенного крана 5 разряда (зарплата 38000 - 57000 руб.); 

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

64000 до 75000 руб.); 

 плотник 5 разряда (зарплата от 62000 до 83000 руб.); 

 прораб (высшее строительное образование, опыт по профессии от 2-х лет, зарплата от 63000 до 

75000 руб.); 

 стропальщик 3-6 разряда (зарплата 63000-75000 руб.); 

 слесарь-сантехник 4 разряда (зарплата от 32000 до 44000 руб.); 

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

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

 



2. Работодатель – ООО «Норильскникельремонт» 
(постоянное место работы, г. Норильск) 
 

 аккумуляторщик 5 разряда (железнодорожный транспорт, опыт работы желателен, зарплата 50000 

руб.); 

 инженер по наладке и испытаниям 1-2 категории (высшее или среднее профессиональное 

образование «Электропривод и автоматизация», «Автоматизация технологических процессов», 

«Горный инженер», стаж работы от 1 года, зарплата от 70000 до 90000 руб.); 

 дорожно-путевой рабочий 3-4 разряда (подземный, зарплата 46000-67000 руб.); 

 машинист тепловоза (дежурный по депо) 4 разряда (опыт работы желателен, зарплата 40000 - 45000 

руб.); 

 наладчик строительных машин 5 разряда (опыт работы желателен, зарплата 50000-70000 руб.); 

 слесарь дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда (подземный, опыт работы желателен, 

зарплата 52000 руб.); 

 слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда (опыт работы желателен, 

зарплата 50000-55000 руб.); 

 слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда (опыт работы желателен, зарплата 50000-55000 

руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда (опыт работы желателен, зарплата 50000-80000 руб.); 

 слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 6 разряда (опыт работы с К-701, К-702, ДЭТ-250, 

ДЭТ-320, ДЗ-98, Caterpillar D9R, Volvo L330E, Четра Т-11.01К2БР-1 обязателен, зарплата 55000-

80000 руб.); 

 слесарь по топливной аппаратуре 5 разряда (железнодорожный транспорт, опыт работы желателен, 

зарплата 50000-80000 руб.); 

 токарь 5 разряда (опыт работы желателен, зарплата 62000 руб.); 

 электрогазосварщик 5 разряда (опыт работы желателен, зарплата 60000 руб.); 

 электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда (опыт работы желателен, 

зарплата 40000-50000 руб.); 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (опыт работы 

желателен, зарплата 40000-50000 руб.); 

 электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 4-5 разряда (подземный, опыт работы 

желателен, зарплата 52000-68000 руб.); 

 электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда (железнодорожный транспорт, опыт 

работы желателен, зарплата от 50000 до 80000 руб.). 

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

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 

3. Работодатель – механический завод (ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»)  
(постоянное место работы, г. Норильск) 
 

 резчик металла на ножницах и прессах (зарплата 52000 руб.) 

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

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 

 

Инвестиционный проект:  
Развитие Олимпиадинского горно-обогатительного комбината  
http://rabota.polyusgold.com/vakansii-gruppy-polyus 
 
1. Работодатель – ЗАО «Полюс»  
(постоянная работа, г. Красноярск), командировки 

http://rabota.polyusgold.com/vakansii-gruppy-polyus


 ведущий специалист по подбору персонала (высшее образование, опыт работы в сфере подбора 

персонала (от 3 лет) на промышленном предприятии с количеством работников более 1000 

работающих, с вахтовым методом работы, знание ПО MS Excel (cводные таблицы и т.п.), 1С: ЗУП, 

навыки текущего, перспективного и стратегического планирования, зарплата по результатам 

собеседования); 

(временная работа (на период отпуска по уходу за ребенком), г. Красноярск), командировки 

 ведущий экономист по труду (высшее экономическое образование, опыт работы в должности от 3-х 

лет, знание трудового законодательства РФ, экономики и организации производства, порядка 

разработки планов по труду и заработной плате, форм и систем оплаты труда, материального и 

морального стимулирования, зарплата по результатам собеседования). 

вахтовый метод, режим: 3 недели работы, 1 неделя отдыха, Северо-Енисейский район) 

 ведущий специалист в отдел совершенствования производства (высшее экономическое или 

техническое образование, опыт работы от 3-х лет в соответствии с профилем деятельности 

«Экономика в горнодобывающей, золотоизвлекательной, энергетической и ремонтной 

промышленности» или «Горнодобывающее, золотоизвлекательное, энергетическое и ремонтное 

производство», знание основ экономики, инвестиционного анализа и ценообразования, опытный 

пользователь ПК (пакет МS Office, специализированные программы и информационные системы), 

зарплата по результатам собеседования). 

(вахтовый метод, режим: 2 месяца работы, 1 месяц отдыха, Северо-Енисейский район) 

 заведующий складом взрывчатых материалов (профильное образование, наличие единой книжки 

взрывника (ЕКВ) с правом производства взрывных работ на открытых горных разработках, 

заведующий складом ВМ; опыт работы на складе ВМ от 3-х лет; знание 1С.8.2: Торговля и Склад); 

 инженер по ремонту (транспорт) в отдел главного механика (высшее профильное образование, опыт 

работы в аналогичной должности от 3-х лет, Знание основ устройства оборудования, применяемого 

на горно-обогатительных предприятиях, правил их эксплуатации; основ организации и технологии 

ремонтных работ; основ экологического и трудового законодательства; правил и норм охраны труда, 

знание ПО MS Excel (cводные таблицы и т.п.), Word, зарплата от 60000 руб.); 

 машинист автогрейдера (наличие медицинской водительской справки, опыт работы по профессии от 

3-х лет, зарплата 60000 руб.); 

 монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (опыт 

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

 оператор пульта управления склада серной кислоты (опыт работы по профессии от года, зарплата 

60000 руб.); 

 слесарь по изготовлению узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 

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

 сливщик-разливщик склада серной кислоты (опыт работы по профессии от года, зарплата 50000 

руб.); 

 техник-технолог общественного питания (высшее профильное образование, опыт работы в 

аналогичной должности от 3-х лет, зарплата по результатам собеседования); 

 фельдшер (среднее медицинское образование, специализация с удостоверением по проведению 

предрейсовых (предсменных) медосмотров, специализация по скорой медицинской помощи, 

сертификат по скорой медицинской помощи, стаж работы от 3-х лет, опытный пользователь ПК, 

зарплата 59000 руб.); 

 электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (опыт работы по профессии от 

3-х лет, зарплата 35000 руб.). 



(вахтовый метод, режим: 3 месяца работы, 1 месяц отдыха, Северо-Енисейский район) 

 горный нормировщик (Высшее образование (желательно: техническое "Открытые горные работы" 

или инженерно-экономическое), опыт работы в аналогичной должности от года, знание специального 

программного обеспечения: 1С: ЗУП, Excel, Word, Консультант, зарплата по результатам 

собеседования); 

 инженер-механик в отдел технического надзора (высшее профильное образование, опыт работы в 

должности от 3-х лет, наличие опыта работы в должности инженера-механика в сфере 

горнодобывающей промышленности, зарплата по результатам собеседования); 

 инженер в отдел технического надзора (высшее строительное образование (квалификация инженер-

строитель), опыт работы в должности от 3-х лет; наличие опыта работы в должности инженера 

технадзора, инженера ПТО, производителя строительно-монтажных работ (мастера/прораба), 

инспектора Ростехнадзора, инспектора службы строительного надзора в сфере: промышленное, 

энергетическое, транспортное, гидротехническое строительство, зарплата по результатам 

собеседования); 

 инженер по приемке и передаче оборудования и материалов в отдел технического надзора (высшее 

техническое образование, опыт работы наличие опыта работы в должности: инженер технадзора, 

инженер отдела материально-технического снабжения в сфере: горнодобывающая промышленность, 

строительство промышленных и энергетических объектов, зарплата по результатам собеседования); 

 инженер по ремонту (транспорт) в отдел главного механика (высшее профильное образование, опыт 

работы в аналогичной должности от 3-х лет, знание основ устройства оборудования, применяемого 

на горно-обогатительных предприятиях, правил их эксплуатации; основ организации и технологии 

ремонтных работ; основ экологического и трудового законодательства; правил и норм охраны труда, 

знание ПО MS Excel (cводные таблицы и т.п.), Word, зарплата по результатам собеседования); 

 инженер по организации и нормированию труда (высшее профильное образование (желательно: 

техническое "Обогащение полезных ископаемых", "Металлургия цветных металлов" или инженерно-

экономическое), опыт работы в аналогичной должности от года, знание специального программного 

обеспечения: 1С: ЗУП, Excel, Word, Консультант, зарплата по результатам собеседования); 

 инженер по охране окружающей среды (высшее профильное образование, опыт работы по 

специальности от года, знание и понимание требований природоохранного законодательства РФ, 

опытный пользователь ПК, зарплата по результатам собеседования); 

 психолог (высшее профильное образование, опыт работы по специальности от 5-ти лет, зарплата по 

результатам собеседования); 

 фармацевт в здравпункт (среднее медицинское образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, 

зарплата по результатам собеседования). 

(постоянное место работы, п. Еруда, Северо-Енисейский район) 

 инженер в управление материально-технического снабжения (высшее экономическое или 

техническое образование, знание MS Word, MS Excel, основ материально-технического снабжения и 

оформления первичных документов, зарплата по результатам собеседования); 

 инспектор по кадрам (среднее профессиональное образование, знание и опыт работы в 1С: ЗУП, MS 

Word, MS Excel, опытный пользователь ПК, зарплата от 25000 руб.). 

 начальник отдела технического надзора (высшее строительное образование (квалификация 

инженер-строитель), опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, наличие опыта начальника 

ПТО, начальника отдела капитального строительства, инспектора Ростехнадзора, инспектора 

службы строительного надзора, зарплата по результатам собеседования); 

 специалист по расчетам с персоналом (высшее экономическое образование, опыт работы в 

расчетной группе от 2-х лет, знать 1С:ЗУП, 1С:ЗиК, 1С:АСБНУ, MS Excel, MS Word, зарплата по 

результатам собеседования). 



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

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

2. Работодатель – ЗАО «Полюс Логистика»  
(вахтовый метод, режим: 2 месяца работы, 1 месяц отдыха, Северо-Енисейский район) 

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

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

40000 руб.); 

 машинист крана автомобильного (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000-45000 руб.); 

 водитель фронтального погрузчика (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000-45000 

руб.); 

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

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

33000-38000 руб.); 

 слесарь-ремонтник на участок грузоподъемных механизмов (опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 30000-36000 руб.); 

 слесарь-ремонтник (обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, опыт работы по 

профессии от 3-х лет, зарплата 33000-40000 руб.); 

 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (опыт работы по профессии от 3-х 

лет, зарплата 32000-36000 руб.). 

(постоянное место работы, п. Еруда, Северо-Енисейский район) 

 инженер промышленной безопасности 1 категории (профильное образование, опыт работы по 

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

(временное место работы (с 01.12.2014 по 30.12.2014), п. Еруда, Северо-Енисейский район) 

 специалист по расчетам с персоналом (высшее экономическое образование - без опыта работы, 

среднее профессиональное экономическое образование - с опытом работы по профессии от года, 

пользователь ПК, 1С:ЗУП, 1С:ЗиК, MS Excel, MS Word, зарплата по результатам собеседования). 

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 
Работодатель – ООО «Соврудник»  
(вахтовый метод, режим: 2 месяца работы, 1 месяц отдыха, Северо-Енисейский район) 

 аппаратчик-гидрометаллург (профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 

25000 руб.); 

 водитель автомобиля (категории «С,Е», опыт работы по профессии от года, зарплата от 37000 руб.); 

 водитель автомобиля БелАЗ (свидетельство на БелАЗ, опыт работы по профессии от года, зарплата 

30000-34000 руб.); 

 водитель погрузчика (опыт работы по профессии от года, зарплата 35000 руб.); 

 грохотовщик (опыт работы по профессии от года, зарплата 35000 руб.); 

 концентраторщик (высшее профильное образование, опыт работы на ЗИФ, зарплата 45000-50000 

руб.); 

 маркшейдер участковый (высшее профильное образование, зарплата 55000 руб.); 

 машинист бульдозера (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 35000 руб.); 

 машинист компрессорных установок 4 разряда (зарплата 17000 руб.); 



 машинист буровой установки СБУ-100 (опыт работы по профессии от года, зарплата 33000 руб.); 

 машинист мельниц (опыт работы по профессии, зарплата 25000 руб.); 

 машинист экскаватора (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата от 

35000 руб.); 

 слесарь по контрольно-измерительным приборам (опыт работы по профессии от года, зарплата 

40000 руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей (опыт работы, зарплата 30000 руб.); 

 токарь (опыт работы, зарплата 30000-34000 руб.); 

 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (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 
Работодатель – ЗАО «Васильевский рудник»  
(вахтовый метод, режим: 2 месяца работы, 1 месяц отдыха, Мотыгинский район) 

 аппаратчик-гидрометаллург (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 30000-40000 руб.); 

 ведущий инженер в отдел организации труда и заработной платы (профильное образование, опыт 

работы в горнодобывающей отрасли в аналогичной должности от 2-х лет, зарплата по результатам 

собеседования); 

 водитель автомобиля БелАЗ (свидетельство на БелАЗ, зарплата 45000-60000 руб.); 

 водитель автомобиля (категории «В,С,Д,Е», наличие ДОПОГ, опыт работы по профессии от 2-х лет, 

зарплата от 25000 руб., уровень зарплаты зависит от автомобиля)); 

 водитель погрузчика 3разряда (наличие удостоверения машиниста-тракториста (с соответствующей 

открытой категорией), знание механической части согласно ТКС, опыт работы погрузочно-

разгрузочных работ, проведение ППР и ТК, замена узлов и агрегатов, зарплата 30000-35000 руб.); 

 геолог открытых горных работ (высшее профильное образование «Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых», опыт работы на открытых горных работах от года, зарплата 

от 42000 руб.); 

 геолог 2 категории в геологоразведочную партию (профильное образование «Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых», опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 35000-40000 

руб.); 

 главный инженер (высшее профильное образование, опыт в золотодобывающей промышленности от 

3-х лет, опыт работы на дробильно-сортировочных комплексах, знание Excel, Word, Autocad на 

уровне пользователя в аналогичной должности от 2-х лет, зарплата за вахту 160000 руб.); 

 грузчик (среднее специальное образование, наличие удостоверения на «Bobcat», опыт работы в 

аналогичной должности от 2-х лет, зарплата 25000 руб.); 

 инженер по наладке и испытаниям аппаратуры релейной защиты и автоматики (профильное 

образование, опыт в аналогичной должности от 2-х лет, зарплата 38000 руб.); 

 кладовщик (среднее специальное образование, знание 1С, товаро-сопроводительных документов, 

условий приема, хранения, отпуска складируемых ТМЦ, зарплата 30000-35000 руб.); 

 мастер в цех сетей и подстанций (профильное образование, опыт работы по ремонту и 

обслуживанию подстанций и ЛЭП до 35 кВ включительно, дизельных электростанций, зарплата 

55000-65000 руб.); 

 машинист (кочегар) котельной (опыт работы от 2-х лет, зарплата 27000-30000 руб.); 

 машинист автогрейдера 5 разряда, занятый в карьере (опыт работы по профессии от 2-х лет, 

зарплата 44000-55000 руб.); 



 машинист бульдозера Т-15 (опыт работы от 2-х лет, зарплата 37000-46000 руб.); 

 машинист крана ДЭК 251 (опыт работы от 2-х лет, зарплата 35000 руб.); 

 машинист экскаватора HITACHI, KOMATSU (опыт работы на импортных экскаваторах от 3-х лет, 

зарплата 45000 руб.); 

 машинист электростанции передвижной 6 разряда (наличие квалификационного удостоверения, 

опыт работы от 2-х лет, зарплата 25000-33000 руб.); 

 механик (высшее профильное образование, опыт работы по организации ремонтов и технического 

обслуживания обогатительного оборудования (дробилки, мельницы, конвейера, насосы), зарплата 

55000-60000 руб.); 

 оператор установки биологической очистки (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 25000 руб.); 

 плотник-бетонщик (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 23000 руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей (моторист, опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 33000 - 41000 

руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик, опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 40000 руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда (знание моточасти ДСМ, опыт проведения планово 

предупредительных ремонтов и текущих ремонтов, замена узлов и агрегатов, и т.д., опыт по 

профессии от 3-х лет, зарплата 30000-330000 руб.); 

 слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования в карьере (опыт ремонта дробильно-

сортировочного оборудования, обслуживание оборудования, замена комплектующих, участие в 

монтаже оборудования от 2-х лет, зарплата 30000-33000 руб.); 

 слесарь-сантехник (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 22000-24000 руб.); 

 столяр-станочник (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 19000 руб.); 

 токарь 5-6 разряда (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 30000-35000 руб.); 

 электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5-6 разряда (опыт по 

профессии от 2-х лет, зарплата 30000-40000 руб.); 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (опыт по профессии от 2-х лет, 

зарплата 28000 руб.); 

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

зарплата от 33000 руб.). 

 энергетик (опыт работы в карьере, зарплата 55000-65000 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  
(постоянная работа, г. Красноярск)  
 
1. Работодатель – ЗАО «Ванкорнефть» 
(вахтовый метод, режим: 1 месяц работы, 1 месяц отдыха, Туруханский район)  
 

 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, 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, 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, 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, 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 (профильное образование, опыт работы в аналогичной должности не 

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

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

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

2. Работодатель – ООО «Ротекс-с»  
(вахтовый метод, режим: 1 месяц работы, 1 месяц отдыха, Туруханский район)  
 

 логист (менеджер по перевозкам, высшее профессиональное образование, опыт работы по 

профессии от 2-х лет, зарплата 90000 руб.); 

 заведующий столовой (высшее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 3-х 

лет, знание 1С, кассовых аппаратов,зарплата 100000 руб.); 

 продавец продовольственных товаров младший (опыт работы от 3-х лет, знание индивидуального 

материального подотчета, соблюдение санитарных правил торговли, умение работать на сканерной 

кассе, зарплата 84000 руб.); 

 помощник пекаря (опыт работы по профессии на крупных предприятиях от года, зарплата 80000 

руб.); 

 помощник повара 4 разряда (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 80000 руб.); 

 руководитель вахтового поселка (высшее техническое образование, опыт управления коллективом 

до 200 человек от 5-ти лет, приветствуется опыт руководства в области энергетики, ЖКХ, отличное 

знание ПК, зарплата 100000 руб.); 

 технический руководитель (высшее техническое образование, IV группа допуска по 

электробезопасности, организаторские способности, ответственность, отличное знание ПК, опыт 

работы от 5-и лет, зарплата 90000 руб.). 

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

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

3. Работодатель – «Технологическая компания Шлюмберже» 
(временное место работы, г. Красноярск)  
 

 главный технолог (высшее техническое образование (химическая технология), опыт работы в 

аналогичной должности от 5-ти лет, знание ОТ и ПЭБ, детальное знание состава и свойства буровых 

растворов, опыт работы с инертными эмульсионными растворами, обязательное знание английского 

языка (письменного и устного), зарплата от 20000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 

 

 

Инвестиционный проект: 
Освоение Юрубчено-Тохомского нефтегазового месторождения 
Работодатель – ООО «Славнефть Красноярскнефтегаз» 
(постоянное место работы, г. Красноярск) 
 



 начальник геологического отдела (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной 

должности от 3-х лет, зарплата 80000 руб.); 

 специалист отдела геолого-технологических мероприятий (высшее профильное образование, опыт 

работы в нефтяной отрасли, зарплата 45000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 

 

 

Инвестиционный проект: 
Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет»  
 
1. Работодатель – ООО «Велесстрой» 
(вахтовый метод, , режим: 3 месяца работы, 3 недели отдыха, Эвенкийский район) 
 

 бетонщик (опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 25000 руб.); 

 геодезист (профильное образование, опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 30000 руб.); 

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

35000 руб.); 

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

30000 руб.); 

 главный инженер (высшее профильное образование, опыт по профессии от 10-ти лет, зарплата 

40000 руб.); 

 главный инженер отдела капитального строительства, заместитель (высшее профильное 

образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 40000 руб.); 

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

40000 руб.); 

 инженер (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 45000 руб.); 

 инженер-лаборант (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 35000 руб.); 

 кладовщик (опыт по профессии от 3-х лет, зарплата 35000 руб.); 

 кухонный рабочий (опыт по профессии от 3-х лет, зарплата 25000 руб.); 

 мастер (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет, 

зарплата 35000 руб.); 

 машинист буровой установки (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 

55000 руб.); 

 монтажник технологических трубопроводов (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти 

лет, зарплата 70000 руб.); 

 наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования (профильное образование, опыт по 

профессии от 5-и лет, зарплата 35000 руб.); 

 начальник строительного отдела (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной 

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

 начальник склада (горюче-смазочных материалов, грузового, материально-технического и др., 

профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет, зарплата 40000 руб.); 

 начальник участка (в строительстве, профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, 

зарплата 45000 руб.); 

 оператор пульта управления (профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-

ти лет, зарплата 35000 руб.); 

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

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

 повар (опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 25000 руб.); 

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



 подсобный рабочий (зарплата 15000 руб.); 

 производитель работ (прораб) в строительстве (строительное образование, опыт в должности от 5-ти 

лет, зарплата 40000 руб.); 

 руководитель группы (высшее строительное образование, опыт работы в аналогичной должности от 

5-ти лет, зарплата 45000 руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, 

зарплата 25000 руб.); 

 слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (профильное образование, опыт по 

профессии от 5-ти лет, зарплата 25000 руб.); 

 слесарь-инструментальщик (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 

25000 руб.); 

 слесарь-инструментальщик (опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 25000 руб.); 

 слесарь-ремонтник (опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 25000 руб.); 

 слесарь-сантехник (опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 25000 руб.); 

 специалист (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет, 

зарплата 45000 руб.); 

 токарь 6 разряда (опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 45000 руб.); 

 учетчик (высшее строительное образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет, 

зарплата 35000 руб.); 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование, опыт 

по профессии от 3-х лет, зарплата 35000 руб.); 

 энергетик (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 65000 руб.). 

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

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

2. Работодатель – ООО «Велесстрой г. Белград»  
(вахтовый метод, Эвенкийский район)  
 

 антикорризийщик (профильное образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 54000 

руб.); 

 арматурщик (профильное образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 25000 руб.); 

 бетонщик (опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 55000 руб.); 

 геодезист (профильное образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 75000 руб.); 

 изолировщик (опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 70000 руб.); 

 инженер (высшее образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 60000 руб.); 

 инженер по проектно-сметной работе (высшее строительное образование, опыт работы опыт работы 

от 5-ти лет в структуре ОАО «ТК «Транснефть», знание программ «Автокад», «Грандсмета», 

зарплата 60000 руб.); 

 каменщик 3 разряда (профильное образование, опыт работы по профессии в промышленном 

строительстве от 3-х лет, зарплата 35000 руб.); 

 отделочник железобетонных изделий 3 разряда (опыт работы по профессии в промышленном 

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

 плотник 3 разряда (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 25000 руб.); 

 прораб в строительстве (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 70000 

руб.); 

 сварщик-оператор (опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 45000 руб.); 

 слесарь-инструментальщик (опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 40000 руб.); 

 слесарь-сантехник (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 30000 руб.). 



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

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

 
3. Работодатель – ЗАО «Возрождение» 
(работа по срочному договору в Богучанском районе, ненормированный рабочий день) 
 

 главный специалист службы сбыта, хранения, транспортирования и контроля спецпродукции 

(высшее образование, обязателен опыт работы на строительстве магистральных нефтепроводов от 

3-х лет, специалисты технадзора (желательно сварочное производство и геодезические работы), 

зарплата 45000 руб.); 

 инженер ПТО (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, 

зарплата 45000 руб.); 

 мастер строительных и монтажных работ (высшее профильное образование, опыт в аналогичной 

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

 прораб (высшее профильное образование, опыт в аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 45000 

руб.); 

 начальник участка (высшее профильное образование, опыт в аналогичной должности от 3-х лет, 

зарплата 45000 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 нефтегазовых месторождений 
 
Работодатель – ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» 
(вахтовый метод, режим: 28 дней работы, 28 дней отдыха, Эвенкийский район) 
 

 бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения 6 разряда (опыт по профессии от 2-х лет, 

зарплата 34000 руб.); 

 помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 5 разряда (опыт по профессии от 

2-х лет, зарплата от 27000 до 30000 руб.); 

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

45000 руб.); 

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

45000 руб.); 

 машинист пневматической установки (ППУ) 6 разряда (среднее профильное образование, опыт 

работы по профессии от 2-х лет, зарплата 32000 руб.); 

 машинист подъемника по опробованию скважин 6 разряда (среднее профильное образование, опыт 

работы по профессии от 2-х лет, зарплата 32000 руб.); 

 технолог нефтегазоразведки (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной 

должности от 2-х лет, зарплата 34000 руб.); 

 технолог ведущий нефтегазоразведки (высшее профильное образование, опыт работы в 

аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 54000 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  
 
1. Работодатель – Компания «Энка Иншаат ве Санайи Аноним Ширкети» 
(постоянное место работы, Шарыповский район) 
 

 администратор (высшее образование «Право и документоведение», опыт работы юристом от 3-х лет, 

зарплата 32000 руб.); 

 арматурщик 6-7 разряда (сварочные работы, профильное образование, опыт по профессии от 3-х 

лет, зарплата 26000 руб.); 

 архитектор (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет, 

зарплата 45000 руб.); 

 бригадир на участках основного производства (высшее строительное образование, опыт работы в 

аналогичной должности от 5-ти лет, зарплата 32000 руб.); 

 газосварщик 6 разряда (начальное профессиональное образование, опыт работы по профессии от 3-

х лет, зарплата 26000 руб.); 

 директор (начальник, уполномоченный) дирекции (высшее строительное образование, опыт работы в 

аналогичной должности от 3-х лет, знание турецкого языка, зарплата 50000 руб.); 

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

аналогичной должности от 5-ти лет, знание турецкого языка, зарплата 35000 руб.); 

 директор по экономике (опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, знание турецкого языка, 

зарплата 50000 руб.); 

 заведующий складом (среднее профильное 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 гидроизоляции 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.); 

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

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

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

знание английского, турецкого языка, зарплата от 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.); 

 инспектор по кадрам (высшее образование «документоведение», знание английского, турецкого 

языка, опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 24000 руб.); 

 контролер сварочных работ (среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 

3-х лет, знание английского, турецкого языка, 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 финансово-экономических и административных подразделениях, высшее образование 

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

32000 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 технологического оборудования и связанных с ним конструкций (начальное 

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

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

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

английским языком, знание турецкого языка, зарплата 30000 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-сборщик (начальное профессиональное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 26000 руб.); 

 слесарь-электромонтажник (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.); 

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

 электросварщик ручной сварки 6 разряд (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 электромонтажник по кабельным сетям (начальное профессиональное образование, опыт работы по 

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

 электрослесарь строительный (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.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 

 

 

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

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

зарплата 50000 руб.); 

 маркшейдер (высшее образование «Маркшейдерское дело», опыт работы по профессии от 1 года, 

зарплата 40000-46000 руб.); 

 мастер монтажной группы (высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 1 года, 

зарплата 40000 руб.); 

 начальник команды пожарной безопасности (высшее профессиональное образование, зарплата 

35000 руб.); 

 начальник лаборатории (в строительстве, высшее профильное образование, опыт работы в 

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



 техник-лаборант (зарплата 21000 руб.); 

 энергетик карьера открытых горных работ (высшее образование, опыт работы в должности от 3-х 

лет, зарплата 48000 руб.). 

(вахтовый метод, Мотыгинский район) 
 

 гидротехник (среднее профессиональное образование «Гидротехническое строительство», зарплата 

35000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 

 
2. Работодатель – ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» 
(постоянное место работы, п. Новоангарск, Мотыгинский район) 

 энергетик (высшее профессиональное образование, опыт работы по ремонту электрооборудования 

обогатительных фабрик от 3-х лет, группа допуска по электробезопасности не менее IV, зарплата 

36000 руб.). 

(вахтовый метод, Мотыгинский район) 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (опыт работы по 

профессии от 2-х лет, зарплата от 38000 руб.); 

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

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

 

 

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

 бухгалтер (профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, расчет 

зарплаты, знание 1С:8 бухгалтерия,з/п, кадры, Excell, зарплата 30000-45000 руб.); 

 ведущий инженер АСУ (высшее профильное образование, опыт работы сервисным инженером, 

электронщиком, инженером АСУ и т.п., опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 

35000-70000 руб.); 

 конструктор по разработке мебельных коллекций (высшее техническое образование, опыт в 

аналогичной должности от года, зарплата от 25000 руб.); 

 оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке (профильное 

образование, опыт работы на Hydromat 1000, Hydromat 2000 от года, зарплата 20000-40000 руб.); 

 оператор станков с программным управлением (среднее профессиональное образование, умение 

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

 сборщик-упаковщик корпусной мебели (умение читать чертежи, опыт работы по профессии от года, 

зарплата 20000-30000 руб.); 

 оператор-специалист по отгрузке (опыт работы в аналогичной должности от года, зарплата 25000-

35000 руб.); 

 технолог лакокрасочных материалов (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной 

должности от года, знание технологии пр-ва изделий из натурального шпона, зарплата 30000-60000 

руб.). 

 электрогазосварщик (опыт работы по профессии от года, зарплата 30000 руб.). 



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

лет, зарплата 25000 руб.) 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 

(постоянное место работы п.Новый Городок Енисейского р-на)  
 

 водитель автомобиля (категория «С,Е», опыт работы опыт работы на импортной технике IVECO от 

года, зарплата 50000 руб.); 

 водитель автотопливозаправщика (категория «С,Е», опыт работы по профессии от года, зарплата 

35000 руб.); 

 водитель автоцистерны (категория «С,Е», наличие ДОПОГ, опыт работы по профессии от года, 

зарплата 35000 руб.); 

 водитель лесовоза (категория «С,Е», опыт работы на импортной технике IVEKO от года, зарплата 

50000 руб.); 

 водитель автомобиля-самосвал (категория «С,Е», опыт работы по профессии от года, зарплата 

35000 руб.); 

 водитель фронтального погрузчика (опыт работы по профессии от года, зарплата 35000 руб.); 

 контролер-бракер (профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от года, 

зарплата 20000-30000 руб.); 

 механик по деревообработке (профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 

года, зарплата 50000 руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей (опыт работы по профессии от года, зарплата 25000 руб.); 

 фельдшер (медицинское образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 12000 руб.). 

 электрогазосварщик (опыт работы по профессии от года, зарплата 30000 руб.). 

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

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 

 

 

Инвестиционный проект  
«Строительство свиноводческого комплекса на 211 тыс. голов в Большемуртинском районе 
Красноярского края» 
Работодатель – ЗАО «Свинокомплекс «Красноярский»  
(постоянное место работы, Большемуртинский район, жильё не предоставляется)  
 

 ветеринарный врач (высшее специальное образование, опыт работы от года, зарплата 26000 руб.); 

 начальник участка опороса (высшее специальное образование, зарплата 33000 руб.); 

Информацию о наличии на предприятии вакансий по рабочим профессиям жителям Большемуртинского 

района необходимо уточнять в центре занятости по месту жительства. 

 

По вопросам трудоустройства на заявленные вакансии обращайтесь в центры 
занятости населения по месту жительства. 
Координаты специалистов центров занятости населения, ведущих вопрос 
кадрового обеспечения инвестиционных проектов края можно 
посмотреть:http://www.rabota-enisey.ru/project/invest  
Специалисты центра занятости населения помогут составить резюме и 
организуют отправку документов работодателю. 
 

http://www.rabota-enisey.ru/project/invest


По всем вакансиям выезд к месту работы осуществляется только после 
согласования с работодателем, при получении официального вызова 

 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

Чтобы внести резюме в банк кандидатов для трудоустройства на 
инвестиционных проектах обращайтесь в центр занятости населения по месту 
жительства. 
Специалисты центра занятости помогут составить резюме и организуют его 
отправку работодателю. 

1. Инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация магистрального нефтепровода 
«Куюмба-Тайшет»  
Работодатель - ООО «Транснефть-Восток»  
 

Трудоустройство вахтовым методом в Эвенкийском районе на период эксплуатации нефтепровода 

планируется с 2016 года. 

Отбор специалистов из резерва будет вести непосредственно работодатель. 

Общая потребность в работниках на период эксплуатации – более тысячи человек. 

Профессии, по которым необходимо наличие документов, подтверждающих квалификацию и опыт 
работы: 

 машинист (экскаватора, бульдозера, грейдера); 

 тракторист, водитель погрузчика; 

 водитель автомобиля, пожарного автомобиля; 

 слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей; 

 электрогазосварщик; 

 оператор очистных сооружений; 

 машинист двигателей внутреннего сгорания; 

 оператор пульта управления (дежурный); 

 инженер-энергетик; 

 инженер-механик; 

 инженер по КИПиА; 

 пожарный (АЦ-100). 

Профессии, по которым возможно дополнительное обучение (10 месяцев) в учебных центрах за 
счет работодателя с последующей стажировкой на объектах ОАО АК «Транснефть»: ul> 

  слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА); 

  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

  трубопроводчик линейный; 

  слесарь по ремонту технологических установок; 

  оператор нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС); 

  оператор товарный; 

  машинист технологических насосов; 

  монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

Работодатель гарантирует оплату проезда от места проживания до места прохождения обучения и работы, 

проживание в общежитии учебного центра, ежемесячную стипендию 4000 руб., трехразовое питание. 

Планируемый уровень оплаты труда (зависит от оклада, квалификационного разряда, подтвержденного 

документально и выплат, связанных с районным регулированием заработной платы): рабочие специальности 

(включая уборщиков служебных помещений, кухонных рабочих) – 19000 - 76000 руб.; инженерно-технические 

работники - 53000 – 138000 руб. 

2. Инвестиционный проект «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство»  
Работодатель – ЗАО «Краслесинвест»  



Трудоустройство на постоянную работу в Богучанском районе планируется с 1 квартала 2015 
года.  
 
По рабочим профессиям: 

 машинист (экскаватора, бульдозера, грейдера) (заработная плата от 40000 рублей, опыт работы в 

специальности от 1 года) 

 тракторист (заработная плата от 40000 рублей, опыт работы в специальности от 1 года) 

 водитель погрузчика (заработная плата от 30000 рублей, опыт работы в специальности от 1 года) 

 слесарь по ремонту оборудования (заработная плата от 35000 рублей, опыт работы в специальности 

от 2 лет) 

 электрогазосварщик (заработная плата от 35000 рублей, опыт работы в специальности от 1 года) 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (заработная плата от 40000 

рублей, опыт работы в специальности от 2 лет) 

 оператор линейной сортировки (заработная плата от 38000 рублей, опыт работы от 1 года) 

 оператор сушильно-сортировочного комплекса (заработная плата от 45000 рублей, опыт работы в 

специальности от 1 года) 

 программист (заработная плата от 40000 рублей, опыт работы в специальности от 1 года) 

 оператор челюстных, вилочных погрузчиков (заработная плата от 45000 рублей, опыт работы в 

специальности от 1 года) 

 
По инженерным и управляющим должностям: 

 инженер/слесарь КИПиА (заработная плата от 35000 рублей, опыт работы в специальности от 2 лет) 

 мастер ОТК (заработная плата от 35000 рублей, опыт работы в специальности от 2 лет) 

 сменный мастер лесопильного цеха EWD (заработная плата от 40000 рублей, опыт работы в 

специальности от 2 лет) 

 механик лесопильного производства EWD (заработная плата от 45000 рублей, опыт работы в 

специальности от 2 лет) 

 начальник сушильно-сортировочного комплекса (заработная плата от 60000 рублей) 

Отбор специалистов из резерва будет вести непосредственно работодатель. Кандидаты должны иметь 

документы, подтверждающие образование и квалификацию, а также отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

 

 

3. Инвестиционный проект «Организация птицефабрики по производству мяса цыплят 
бройлеров»  
Работодатель - ООО «Шарыповский АПК». 
Трудоустройство на постоянную работу в Шарыповском районе планируется с 2016 года 
(транспортная доступность для части Шарыповского, Ужурского районов и г.Шарыпово).  
Общая потребность в работниках на период эксплуатации – более 1,1 тыс.человек, в том числе: 

  на основное производство – ветеринарная служба, выращивание молодняка, содержание 
взрослой птицы, убойный цех, инкубатор; 

  на обслуживающие производства – столовая, электро-цех, котельная, холодильное 
оборудование, водоснабжение и водоотведение и другие. 
 

Требуются как специалисты с опытом работы, так и без опыта (в зависимости от профессии, специальности). 

 

 

4. Инвестиционный проект «Создание торгового-логистического центра «Великая стена»  
Инвестор - ООО «Мир - Дружба».  



Работодатель - ООО «Северный ветер».  
 

Трудоустройство на постоянную работу в п.Солонцы Емельяновского района планируется с 1 квартала 2015 

года (работодателем рассматривается вопрос о транспортной доставке жителей отдаленных населенных 

пунктов Емельяновского и Сухобузимского районов). 

Общая потребность в работниках – более 1,2 тыс. человек, в том числе: 

 управленческий и офисный персонал - руководители отделов, главный инженер, начальник охраны, 

администраторы, заведующие складами, офис-менеджеры, супервайзеры, бухгалтеры; 

 IT-персонал – системные администраторы, веб-дизайнер, программисты; 

 реклама – редактор, дизайнеры, менеджеры по рекламе; 

 розничная торговля – товароведы, продавцы, кладовщики; 

 оптовая торговля - торговые агенты, кладовщики; 

 транспортно-логистическая служба - водители, экспедиторы, складские логисты, транспортные 

логисты, логисты по международным перевозкам; 

 общественное питание – заведующий производством, повара, бармены, официанты, работники 

линии раздач; 

 административно-хозяйственный персонал - техники по обслуживанию зданий и сооружений, 

сантехники, грузчики, сантехники, электрики, операторы видеонаблюдения, охранники, уборщики 

служебных помещений, дворники, гардеробщики, мойщики, уборщики. 

 
5. Инвестиционный проект «Пуск и эксплуатация Богучанского алюминиевого завода»  
Работодатель - ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»  
 

Трудоустройство на постоянную работу в п. Таежный Богучанского района планируется со 2 квартала 2015 

года. 

 оператор автоматизированного процесса производства алюминия 

 монтер пути 

 машинист компрессорных установок 

 оператор котельной 

 машинист насосных установок 

 аппаратчик химводоочистки 

 оператор очистных сооружений 

 оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

 электрослесарь-контактчик 

Планируемый уровень оплаты труда - от 25000 рублей (зависит от оклада, квалификационного разряда, 

подтвержденного документально и выплат, связанных с районным регулированием заработной платы). 

Кандидаты должны иметь документы, подтверждающие образование и квалификацию, а также отсутствие 

медицинских противопоказаний. 


