
 

 

 

 

Информация о вакансиях на 06 июня 2016 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Аккумуляторщик 6 
разряда-6 
разряда, 
нефтегазоразведк
а. вахта (28/28) р-
он крайнего 
севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

31725 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Аппаратчик 
производства 
химических 
реактивов, 
оператор линии по 
производству 
компонентов 
взрывчатых 
веществ з/плата 
от 30000 и выше 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

знание 
химических 
процессов, опыт 
работы 
аппаратчиком 
(наличие уд.) или 
в аналогичной 
должности не 
менее 0,5лет, 
желательно 
наличие ЕКВ 
(оператор пункта 
приготовления 
ВМ. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

30000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Арматурщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы в 
крупных 
строительных 
организациях, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, техническое 
образование 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Арматурщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы в 
крупных 
строительных 
организациях, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, техническое 
образование 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Арматурщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы в 
строительных 
организациях, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, техническое 
образование 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Арматурщик 
ООО 
"Партнер-
Строй" 

Вахтовый метод 
2/1. Оформление 
по ТК. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 
Проживание 
предоставляется. 
Опыт работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

35000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Арматурщик, 
работа вахтовым 
методом: 2 месяца 
работа/ 1 месяц 
отдых 

ООО 
"Галсена" 

Работа вахтовым 
методом: 2 
месяца работа/ 1 
месяц отдых. 
Предоставление 
полного 
социального 
пакета. 
Предоставление 
спец. одежды. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
663091, г Дивногорск, 
ул Западная, дом 31 

(39144) 
38363 

support@yec
om.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Арматурщик 4 
разряда-4 
разряда, 
заработная плата 
указана с учетом 
максимальных 
выплат 

Управление 
строительств
а 
Заполярная 
строительна
я компания 
ООО 

Наличие 
удостоверения, 
подтверждающее 
квалификацию. 
Коммуникабельн
ость, умение 
работать в 
команде. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663316, г Норильск, 
ул Октябрьская, дом 
14, ОК находится по 
адресу Октябрьская 
д.25 

(3919) 
255523 

dir@us.nk.nor
nik.ru 

Бармен 
Ротекс-с 
ООО 

Рассматриваютс
я кандидаты с 
опытом работы 
от 1 года. Знание 
классификации 
вин. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

г Красноярск, ул им 
Академика Вавилова, 
дом 92 а, офис 1, 
Пристройка.Собесед.
строго 14.00-17.00!!! 

(39144) 
38363 

igarka2008@
yandex.ru 

Бетонщик Такси ООО 

Желательно 
наличие 
рекомендаций от 
работодателя, с 
предыдущего 
места работы. 
Опыт работы 
плотником-
бетонщиком. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

662548, г 
Лесосибирск, ул 
Циолковского, дом 
51, офис 74 

(908) 
2195636 

ledenew.alex
ander@yande

x.ru 

Бетонщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Бетонщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Бетонщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Бетонщик, 
плотник-бетонщик, 
вахта 2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Бетонщик 3 
разряда-5 
разряда, вахта в 
крымской области. 
заработная плата 
сдельная от 30000 
руб. 

Стройкомпле
кс НПО ПМ 
ОАО 

 Наличие 
действующего 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 

662972, г 
Железногорск, ул 
Школьная, дом 52/1, 
Приём - среда, 
пятница с 8.30 до 
10.30 час., Звонить с 
08.30 до 17. 00 час. 
754622 

(902) 
9414406, 

(3919) 
754622 

sk.npopm@m
ail.ru 

Бетонщик 4 
разряда-4 
разряда, 
заработная плата 
указана с учетом 
максимальных 
выплат 

Управление 
строительств
а 
Заполярная 
строительна
я компания 
ООО 

Наличие 
удостоверения, 
подтверждающее 
квалификацию. 
Коммуникабельн
ость, умение 
работать в 
команде. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663316, г Норильск, 
ул Октябрьская, дом 
14, ОК находится по 
адресу Октябрьская 
д.25 

(3919) 
255523 

dir@us.nk.nor
nik.ru 

Бетонщик 4 
разряда-6 
разряда, з/п от 35-
60т. руб. для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 

Бетонщик 4 
разряда-6 
разряда, з/п от 35-
60т. руб. для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 

Бетонщик 4 
разряда-6 
разряда, на 
период ведения 
смр в с-
енисейском р-не 

ООО "Полюс 
Строй" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности.Н
аличие 
квалификационн
ых 
удостоверений, 
соответствие 
медицинским 
показаниям. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

(391) 
2191743 

ps.info@poly
usgold.com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Бригадир на 
участках 
основного 
производства 5 
разряда-6 
разряда, з/п от 35-
60т. руб. для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Образование: 
среднее 
профессиональн
ое. Наличие  
удостоверения 
по 
специальности. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 

Бункеровщик, 
дробильного 
отделения 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

Соблюдать  
правила и 
положения, 
регламентирующ
ее деятельность 
предприятия. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
9872069, 

(923) 
3792954 

ok-
nok@inBox.ru 

Бурильщик 
эксплуатационного 
и разведочного 
бурения 6 
разряда-6 
разряда, 
нефтегазоразведк
а. вахта (28/28) р-
он крайнего 
севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
ГНВП. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

43692 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Бурильщик 
эксплуатационного 
и разведочного 
бурения 6 
разряда-6 
разряда, 
нефтегазоразведк
а. вахта (28/28) р-
он крайнего 
севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
ГНВП. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

43692 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Бурильщик 
эксплуатационного 
и разведочного 
бурения 6 
разряда-6 разряда 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Профильное 
образование, 
опыт работы не 
менее 2 лет, 
квалификационн
ое 
удостоверение, 
ГНВП 
стропальщика. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

42395 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Бурильщик 
эксплуатационного 
и разведочного 
бурения 7 
разряда-7 разряда 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Профильное 
образование, 
опыт рботы не 
менее 2 лет, 
квалификационн
ое 
удостоверение, 
ГНВП, 
стропальщика. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

42395 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Бурильщик 
эксплуатационного 
и разведочного 
бурения, 
помощник 5 
разряда-5 
разряда, 
нефтегазоразведк
а. вахта (28/28) р-
он крайнего 
севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
ГНВП, 
стропальщика. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

34689 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Бурильщик 
эксплуатационного 
и разведочного 
бурения, 
помощник 5 
разряда-5 
разряда, 
нефтегазоразведк
а. вахта (28/28) р-
он крайнего 
севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
ГНВП, 
стропальщика. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

38542 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Бурильщик 
эксплуатационного 
и разведочного 
бурения, 
помощник 5 
разряда-5 разряда 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Профильное 
образование, 
опыт работы не 
менее 2 лет, 
квалификационо
е 
удостоверенение
, ГНВП 
стропальщика. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

36542 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Бурильщик 
эксплуатационного 
и разведочного 
бурения, 
помощник 5 
разряда-5 разряда 
2 категории 
(класса) 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Профильное 
образование, 
опыт работы не 
мее 2 лет, 
квалификационн
ое 
удостоверение, 
ГНВП 
стропальщика. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

32941 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Бухгалтер, 
ведущий, вакансия 
для 
трудоустройства 
инвалидов,зарабо
тная плата от 
64000 до 70000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 5 лет. 
Высшее 
образование 
(Бухгалтерский 
учет и аудит, 
Экономика).  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Вальщик леса, 
работа в 
кежемском работе; 
з/п от 25000 
рублей 

ООО 
"Лексин-Лес" 

Удостоверение 
или опыт работы 
в данной 
должности 
обязательно 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пер 
Грибной, дом 1 

(950) 
4282946 

Вальщик леса 

ФКУ ОИУ-26 
ОУХД 
ГУФСИН 
России по 
Красноярско
му краю 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
40000 

663460, р-н 
Богучанский, п 
Октябрьский, ул 
Победы, дом 34 

(39162) 
38505, (923) 

2700131 
oiu26@mail.r

u 

Вальщик леса 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 

Наличие 
квалифицирован
ного 
удостоверения, 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

38700 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

компания 
«Полюс» 

отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

OLD.COM 

Вальщик леса 

АО 
"Золотодобы
вающая 
компания 
"Полюс" 

Своевременно и 
качественно 
выполнять 
должностные 
обязанности, без 
вредных 
привычек, 
физическая 
выносливость, 
выполнять 
поручения 
руководителя, 
неконфликтность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

38700 
660061, г Красноярск, 
ул Цимлянская, дом 
37 

(3912) 
683110 

Взрывник, на 
подземных 
работах (вахтовый 
метод 2 месяца) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Опыт работы на 
подземных 
работах; 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля, 
грузоподъемность
ю до 16 тн; вахта 
(28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию 
обязателен. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
автокрановщика. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

33524 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Водитель 
автомобиля, 
грузоподъемность
ю до 16 тн; вахта 
(28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию 
обязателен. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
автокрановщика. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

33524 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Водитель 
автомобиля, 
категория с, 
перевозка груза, 
з/п от 12000 до 
14000 руб. + 
премии 

ООО "КМ-
Строй" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы в 
карьерах на 
импортных 
автомобилях 
Volvo, Iveko 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62 

(391) 
2191540 
hrm@km-

stroi.ru 

Водитель 
автомобиля, 
перевозка грузов, 
з/п от 12000 до 
14000 руб. + 

ООО "КМ-
Строй" 

Ввиду отсутствия 
у работодателя 
места 
проживания для 
сотрудников в г. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62 

(391) 
2191540 
hrm@km-

stroi.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

премии Красноярск, на 
данную вакансию 
иногородние 
кандидаты  не 
рассматриваются 
. 

Водитель 
автомобиля, 
самосвал, 
обязательна карта 
личного водителя, 
з/плата от 30000 
руб. 

Крастрансне
фть 
Общество с 
ограниченно
й 
ответственно
стью 

Обязательна 
карта личного 
водителя. Опыт 
работы 
обязателен.Вахт
а-Балахта, 
Ачинск, Иркутск, 
Усть-Кут. Период 
- 15/15, 20/10, 
30/20 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

662523, р-н 
Березовский, с/с 
Вознесенский, 853 
км. а/д М-53 участок 
3/6 

(391) 
2199977 

Водитель 
автомобиля, 
водитель 
самосвала 

Бирюза ООО 

Опыт работы. 
Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
45000 

г Красноярск, ул 
Телевизорная, дом 4, 
офис 7, 
ул.Телевизорная,4,о
фис7, 

(923) 
3194133 

Водитель 
автомобиля, 
водитель 
автомобиля 
категория "д". 
заработок от 
25000руб. 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Отсутствие 
судимости, несет 
ответственность 
за 
правонарушение 
в процессе 
осуществления 
своей 
деятельности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Водитель 
автомобиля, 
самосвалы 20 
тонн 

ООО 
"Дорожно-
строительны
й трест №1" 

опыт работы на 
импортной 
технике от 5 лет, 
водительское 
удостоверение 
В,С,Д,Е, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

55000 

647000, р-н 
Таймырский Долгано-
Ненецкий, г Дудинка, 
628415, Тюменская 
область, город 
Сургут, ул. 
Промышленная, д.8 

(346) 
2457576, 

(922) 
7894914 

personal@dst
l.su 

Водитель 
автомобиля, 
водительское 
удостоверение 
всде. заработная 
плата от 55 000 
руб. 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Водительское 
удостоверение 
ВСДЕ, опыт 
работы на 
импортной 
технике 
(самосвалы 20т). 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Водитель 
автомобиля, кат. с 
самосвал, вахта 
(чаянда, 
юрубчено-
тохомское 
месторождение  
2/1) 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

добросовестное 
и своевременное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
распоряжений 
руководства, 
соблюдение 
трудового 
распорядка 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
автомобиля, кат. 
"с", "е", допог 
(бензовоз, совок 
iveko), вахта 2/1. 
резюме принести в 
центр занятости 

ИП 
Семенников 
Валерий 
Анатольевич 

Желательно 
наличие 
рекомендаций от 
работодателя, с 
предыдущего 
места работы, 
опыт работы не 
менее 2х лет по 
"С" кат. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
пер Артельский, дом 
6 

(908) 
0139256, 

(950) 
4178162 

stk.office@m
ail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
самосвал "с (юруб-
тохом. местор., 
чаянда) вахта 2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматрвиает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Водитель 
автомобиля, кат. с 
самосвал, вахта ( 
чаянда и 
юрубчено-
тохомское 
месторождение 
2/1) 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

добросовестное 
и своевременное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
распоряжений 
руководства, 
соблюдение 
трудового 
распорядка 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Водитель 
автомобиля, 
камаз, к. с,е; 
работать в 
кежемском 
районе; з/п от 
25000 рублей 

ООО 
"Лексин-Лес" 

Удостоверение и  
опыт работы в 
данной 
должности 
обязателен. 
Вывозка леса на 
КамАЗе и КРАЗе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пер 
Грибной, дом 1 

(950) 
4282946 

Водитель 
автомобиля, 
категории всде 
вахта 2/2 респ. 
коми, ванкорское 
месторождение, 
з/п от 45 000 р. 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Опыт работы на 
импортной 
технике 
(самосволы 20 т). 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
автомобиля, 
категории всде 
вахта 2/2 респ. 
коми, ванкорское 
месторождение, 
з/п от 45 000 р. 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Опыт работы на 
импортной 
технике 
(самосволы 20 т). 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Водитель 
автомобиля, 
категория е 
вахтовый метод 
(юрубчено-
тохомское  
месторождение) 
2/1, з/п от 55 000 р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Водитель 
автомобиля, 
категории всде 
вахта 2/2 респ. 
коми, ванкорское 
месторождение з/п 
от 55 000 р. 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Опыт работы на 
импортной 
технике 
(самосволы 20 т). 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(922) 
4061174, 

(3462) 
457576 

personal@dst
1.su 

Водитель 
автомобиля, 
камаз, 
предварительно 
созвониться!!! 
вахтовый метод 
(ачинск) 1/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

опыт работы на 
самасвальной 
техникедобросов
естное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

50000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Водитель 
автомобиля, вахта 
(1/1 ачинск) 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматрвиает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Водитель 
автомобиля, 
(самосвал, камаз, 
мерседес) 
предварительно 
созвониться!!! 
вахтовый метод 
(ачинск) 1/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Стаж водителем 
по трудовой не 
менее 3 лет. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

50000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Водитель 
автомобиля, 
(камаз) 
предварительно 
созвониться!!! 
вахтовый метод 
(якутия)2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Стаж водителем 
по трудовой не 
менее 3 лет. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

60000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Водитель 
автомобиля, з/п от 
35000 руб. 
водитель 
автомобиля белаз, 
св-во белазиста и  
аiii 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Отсутствие 
судимости, несет 
ответственность 
за 
правонарушение 
в процессе 
осуществления 
своей 
деятельности 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Водитель 
автомобиля, 
автобетоносмесит
еля(миксера), 
вахта юрубчено-
тохомское 
месторождение, 
2/1. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

50000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Водитель 
автомобиля, кат. с 
самосвал, вахта ( 
ачинск 1/1) 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

добросовестное 
и своевременное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
распоряжений 
руководства, 
соблюдение 
трудового 
распорядка 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Водитель 
автомобиля,  к. в, 
с; работать в 
кежемском 
районе; з/п от 
25000 рублей 

ООО 
"Лексин-Лес" 

Удостоверение и  
опыт работы в 
данной 
должности 
обязателен. 
Вывозка леса на 
КамАЗе и КРАЗе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пер 
Грибной, дом 1 

(950) 
4282946 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
автомобиля, кат. с, 
вахта ( ачинск, 
чаянда и 
юрубчено-
тохомское 
месторождение 
2/1) 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Водитель 
автомобиля, 
бензовоз вахтовый 
метод (юрубчено-
тохомское  
месторождение) 
2/1, з/п от 55 000р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Водитель 
автомобиля, 
самосвал "с (юруб-
тохом. местор., 
чаянда, ачинск) 
вахта 2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматрвиает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
автомобиля, на 
буровой 

АГРЭ 
филиал ОАО 
Красноярскге
ология 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

663400, р-н 
Мотыгинский, рп 
Мотыгино, ул 
Советская, дом 20 

(39141) 
22322 

agre_motygin
o@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель в 
буровую 
компанию, 
вахтовый метод 
работы 

Красноярска
я буровая 
компания 
ЗАО 

аккуратность в 
работе, 
коммуникабельно
сть, 
пунктуальность, 
стрессоустойчиво
сть, 
исполнительност
ь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

50000 
660015, г Красноярск, 
п.Солонцы 
ул.Северная,13А 

(391) 
2716637 

kbk_ok@bk.r
u 

Водитель 
автомобиля, 
самосвал. 
вахтовый метод 
работы. 

ФАРН ЗАО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
При 
трудоустройстве 
обязательно 
прохождение 
добровольного 
психиатрического 
освидетельствов
ания и 
мед.комиссии. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

45000 
660098, г Красноярск, 
ул Алексеева, дом 23 

(391) 
2778836 

Farn24@mail.
ru 

Водитель 
автомобиля, 
обязательна 
категория е 

Красноярска
я 
Транспортна
я Нефтяная 
компания 
Общество с 
ограниченно
й 
ответственно
стью 

Водительское 
удостоверение 
кат.Е 
обязательно, 
опыт работы 
обязателен, 
приветствуется 
желание 
работать 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

662523, р-н 
Березовский, с/с 
Вознесенский, 853  
км. а/д М-53 уч. 3/6 

(3912) 
195504 

OOOKTN@y
andex.ru 

Водитель 
автомобиля, 
белаза, наличие 
удостоверения 
машиниста-
тракториста кат.аiii  
заработная плата 
от 38000 до 61000 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ог удостоверения 
машиниста-
тракториста АIII. 
Опыт в 
аналогичной 
должности 
обязателен 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Водитель 
автомобиля, кат. е 

Загорье ООО 

Отсутствие 
вредных 
привычек, 
дисциплинирован
ность, 
ответственность 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

15000 

662355, р-н 
Балахтинский, с 
Кожаны, дом 14, 
офис 45 

(953) 
5934804 

Водитель 
автомобиля, 
водитель автобуса 

ООО 
"Транспортн
ая компания 

Опыт работы, 
отсутствие 
противопоказани

Образование: 
Среднее 

профессионально
 

663282, р-н Северо-
Енисейский, пгт 
Северо-Енисейский, 

89039592400 
tk.sever2014

@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

паз, заработная 
плата от 50000 до 
50000 

Север" й по здоровью 
для работы в 
районе Крайнего 
Севера 

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

ул Капитана 
Тибекина, дом 1, 
корп Г 

Водитель 
автомобиля, 
водитель 
лесовозов 
категории се ( 
заработная плата 
от 20800 до 75000 
руб.) 

ООО 
"ЭкоПланета
-Сибирь" 

работоспособнос
ть, 
исполнительност
ь, опыт работы 
не менее 3 лет 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

662501, г 
Сосновоборск, пр-кт 
Мира, дом 5, офис 
674 

(963) 
2562512 

ecops24@ya
ndex.ru 

Водитель 
автомобиля, volvo 
(шарнирно-
сочлененный) 
заработная плата 
от 38000 до 61000 
рублей. 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
машиниста-
тракториста АIII. 
Опыт в 
аналогичной 
должности 
обязателен от 3 
лет. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Водитель 
автомобиля, район 
крайнего севера 

РосДорСтро
й ООО 

Опыт  работы по 
специальности 
не менее 3-х лет. 
Наличие 
медицинской 
книжки.Соблюде
ние правил 
дорожного 
движения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

20000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62, 
офис 2 

(391) 
2051061 

ok@rosdorstr
oy.ru 

Водитель 
автомобиля, район 
крайнего севера 

РосДорСтро
й ООО 

Опыт  работы по 
специальности 
не менее 3-х лет. 
Наличие 
медицинской 
книжки.Соблюде
ние правил 
дорожного 
движения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

20000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62, 
офис 2 

(391) 
2051061 

ok@rosdorstr
oy.ru 

Водитель 
автомобиля, кат.е 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля, кат. с 
самосвал, вахта 
(юрубчено-
тохомское 
месторождение, 
чаянда, ачинск 
2/1) 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
и своевременное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
распоряжений 
руководства, 
соблюдение 
трудового 
распорядка. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
автомобиля, уаз 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

27500 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
9872069, 

(923) 
3792954 

ok-
nok@inBox.ru 

Водитель 
автомобиля, кат. е 
(свидетельство 
допог) вахтовый 
метод р-н старой 
площадки 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля, man 
удерейского 
участка открытых 
горных работ 
карьера 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

Добросовестное 
отношение к 
должностным 
обязанностям, 
наличие прав, 
водительское 
удостоверение 
тракториста-
машиниста. Опыт 
работы по 
специальности 
не менее 1 года.   

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
9872069, 

(923) 
3792954 

ok-
nok@inBox.ru 

Водитель 
автомобиля, 
катег.е (вахтовый 
метод работы 
старой площадки) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля, 
белаз, 
удостоверение 
тракториста-
машиниста aiii 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

60000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(965) 
8903660, 
(39160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 

Водитель 
автомобиля, кат.с 
(вахтовый метод 
р.п.охотск) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Желательно 
наличие 
рекомендации от 
работодателя  с  
последнего  
места  работы. 
 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля, кат. с, 
удостоверение 
допог (вахтовый 
метод, р-н старой 
площадки) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 
Удостоверение 
ДОПОГ. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
автомобиля, кат.с 
(вахтовый метод 
р.п.охотск) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Желательно 
наличие 
рекомендации от 
работодателя  с  
последнего  
места  работы. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля, моаз 
автотранспортного 
цеха 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

Наличие 
удостоверения 
по 
профессии.водит
ельское 
удостоверение 
тракториста-
машиниста 
кат.АIII Опыт 
работы 
приветствуется.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
9872069, 

(923) 
3792954 

ok-
nok@inBox.ru 

Водитель 
автомобиля, кат.с 
(вахтовый метод 
р.п.охотск) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля, 
белаз, 
удостоверение 
тракториста-
машиниста aiii, 
заработная плата 
от 60000 до 80000 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 

Водитель 
автомобиля, цех 
тяжелых машин 
белаз 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
(машиниста-
тракториста АIII) 
Вывозка горной 
массы из карьера 
ОГР 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

37000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 290-20-
92 

hr@vrgm.net 

Водитель 
погрузчика 

Приангарски
й ЛПК ООО 

 Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
по профессии 
"машинист-
тракторист",  
опыт работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

40000 

663491, р-н 
Кежемский, вблизи г. 
Кодинска, стройбаза 
левого берега, а/я 57 

(39143) 
75851 

Водитель 
погрузчика, 
оператор 
погрузчика и 
процессора 

ООО 
"Сибирская 
лесопромыш
ленная 
компания" 

Опыт работы в 
должности 
водителя на 
соответствующих 
марках машин, 
звонить по 
телефону 
89233665055 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
30000 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, ул 
Гайнулина, дом 8, 
офис 145, а/я 259 

(923) 
3665055 
karatles-

kodinsk@mail
.ru 

Водитель 
погрузчика, 
водитель 
вилочного вп-0.3 
погрузчика,для 
инвалидов 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
погрузчика, 
з/плата от 13860 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Военнослужащий 
(офицерский 
состав), для 
комплектования 
офицерского 
состава  

Отдел 
(Военного 
комиссариат
а 
Красноярског
о края по 
г.Игарке 

военная служба в 
ВС или  
контракту, 
категория 
годности по 
состоянию 
здоровья "А", 
возраст до 35 
лет, опыт работы 
по 
специальности у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию 
приветствуется 

Образование: 
Высшее 

 

663200, р-н 
Туруханский, г 
Игарка, Первый мкр, 
дом 11 

(39172) 
22832 

Врач, эндоскопист 
(вахтовый метод 
работы) 

Дорожная 
клиническая 
больница на 
ст.Красноярс
к ОАО "РЖД" 

Специализация - 
"Эндоскопия". 
Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 

Образование: 
Высшее 

35000 
660058, г Красноярск, 
ул Ломоносова, дом 
47 

(391) 
2488775 

UmbrashkoE
A@krw.ru 

Врач-невролог 

Дорожная 
клиническая 
больница на 
ст.Красноярс
к ОАО "РЖД" 

Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 
Медицинское 
образование. 
Квалификация  - 
"Неврология".  

Образование: 
Высшее 

20000 
660058, г Красноярск, 
ул Ломоносова, дом 
47 

(391) 
2488775 

UmbrashkoE
A@krw.ru 

Врач-рентгенолог, 
вахтовый метод 
работы 

Дорожная 
клиническая 
больница на 
ст.Красноярс
к ОАО "РЖД" 

Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 
Высшее 
медицинское 
образование. 

Образование: 
Высшее 

35000 
660058, г Красноярск, 
ул Ломоносова, дом 
47 

(391) 
2487920 

UmbrashkoE
A@krw.ru 

Врач-терапевт 
участковый, 
работа в 
мотыгинском 
районе (кировское 
лесничество).  

Природа 
Промдобыча 
ООО 

Уметь 
организовывать 
свою работу, 
своевременно и 
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

40000 

660004, г Красноярск, 
пр-кт им газеты 
Красноярский 
Рабочий, дом 30а, 
офис 610, Вахта 2 
месяца через 1 
месяц. Запись на 
собеседование по 
тел.8-983-142-08-31, 
8-923-329-93-15 

(983) 
1420831, 

(923) 
3299315 

Ivanovatany8
1@mail.ru 

Вулканизаторщик, 
п.еруда, з/п от 
30000 до 36000 
руб. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Ответственность 
и аккуратность в 
выполнение 
работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Вулканизаторщик 
5 разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

опыт работы на 
крупных 
промышленных 
объектах, 
наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Геодезист, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
желателен опыт 
работы вахтовым 
методом 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Геодезист, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
желателен опыт 
работы вахтовым 
методом 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Геодезист, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
желателен опыт 
работы вахтовым 
методом 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Геодезист, вахта 
2/1 ( юрубчено-
тохомское  
месторождение) 
предварительно 
созвониться! 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Желательно 
наличие 
рекомендации от 
работодателя с 
последнего 
места работы, 
добросовестное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Геодезист, з/п 
60000 до 70000 
руб. 

ООО "СК 
ПАРТНЕР" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

685000, Магаданская 
область, г Магадан, 
ул Пушкина, дом 16, 
офис 75 

9135793720 
d-a-

petrovich@m
ail.ru 

Геолог 1 категории 
(класса), 
участковый геолог 
(вахтовый метод 
2/1; 2/2  по 
хабаровскому 
краю) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 
Опыт на 
подземных 
работах. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Геолог 2 категории 
(класса), 
участковый геолог 
(вахтовый метод 
3/1;3/2;3/3 по 
хабаровскому 
краю) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Желательно 
наличие 
рекомендации 
работодателя  с  
последнего  
места  работы. 
Опыт работы на 
подземных 
работах. 
 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Гидромониторщик, 
гидромониторщик, 
з/п от 18000 до 
20000 

Прииск 
Удерейский 
ЗАО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  
 
 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663415, р-н 
Мотыгинский, рп 
Раздолинск, ул 
Лермонтова, дом 12, 
корп а 

(39141) 
31202 

patrakova@pr
iisk.su 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Главный геодезист 
(в строительстве), 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
навыки работы с 
измерительными 
приборами, опыт 
работы в 
АВТОКАД 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

55000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Главный геолог, 
главный геолог 
участковый 
(вахтовый метод 2 
месяца) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Желательно 
наличие 
рекомендации 
работодателя  с  
последнего  
места  работы 
Опыт работы на 
подземных 
работах. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Главный инженер 
(в прочих 
отраслях), з/п от 
50000 руб. 
главный инженер 
на рудник 
открытых горных 
работ 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Отсутствие 
судимости, несет 
ответственность 
за 
правонарушение 
в процессе 
осуществления 
своей 
деятельности 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Главный 
специалист 
службы сбыта, 
хранения, 
транспортировани
я и контроля 
спецпродукции, 
главный, логист  
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опты работы 
вахтой, а также 
на крупных 
объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Главный энергетик 
(в прочих 
отраслях), 
вахтовый метод 
хабаровский край 
(2 месяца/1) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 
Опыт на 
подземных 
работах. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Горничная, 
тяжелый 
физический труд 

Ротекс-с 
ООО 

Годность по 
состоянию 
здоровья к 
работе в районах 
Крайнего Севера, 
наличие 
медицинской 
книжки, 
презентабельный 
внеший вид.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
20000 

г Красноярск, ул им 
Академика Вавилова, 
дом 92 а, офис 1, 
Пристройка.Собесед.
строго 14.00-17.00!!! 

(8391) 
2641336 

igarka2008@
yandex.ru 

Горничная, 
совмещение 
функций 
помощник повара, 
вахтовый метод 
работы 1/1 

СИНТ ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

40000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Горнорабочий, 
топорабочие 
(заработок от 25 
000 рублей) 

Минусинская 
геологоразве
дочная 
экспедиция 
ОАО 

Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ.  

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
 

662606, г Минусинск, 
ул Свердлова, дом 
105 

(39132) 
20131 

mgre@minus
a.ru 

Горнорабочий на 
геологических 
работах 2 
разряда-2 
разряда, для 
инвалидов 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Наличие 
среднего 
профессиональн
ого образования. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 3-
4 разряда. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Горнорабочий на 
геологических 
работах 3 
разряда-4 
разряда, вахта 
республика 
бурятия окинский 
р-он 45/45 дней, 
з/п от 33900 р. 

ОАО 
Бурятзолото 

Наличие 
среднего 
профессиональн
ого образования 
по 
специальности 
"Техник-геолог". 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 3-
4 разряда. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

671010, Республика 
Бурятия, р-н 
Окинский, вахтовый 
поселок Самарта 

(924) 
7750070, 

(3012) 
480200 

Горнорабочий 
подземный 3 
разряда-4 
разряда, вахта 
республика 
бурятия окинский 
р-он 45/45 дней, 
з/п от 37 000 р. 

ОАО 
Бурятзолото 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 3-
4 разряд. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

 

671010, Республика 
Бурятия, р-н 
Окинский, вахтовый 
поселок Самарта 

(924) 
7750070, 

(3012) 
480200 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Грохотовщик, 
работа  г. мирный. 
предварительно 
договориться о 
месте 
собеседования,з/п 
от 45-55 т.р 

"СРСК-
ЯН"ООО 

Отвечает за 
оборудование и 
ведение 
технологического 
процесса. 
Обеспечивает 
своевременное 
обслуживание. 
Знания ДВС и 
гидравлического 
оборудования. 
Материальная 
ответственность. 

Образование: 
Высшее 

 
660010, г Красноярск, 
ул им Академика 
Вавилова, дом 1 

(983) 
5004788 

sanar1@yand
ex.ru 

Грохотовщик 
"СРСК-
ЯН"ООО 

опыт работы,  
приветствуется. 
Знания ДВС и 
гидравлического 
оборудования.Ма
териальная 
ответственность. 
отвечает за 
оборудованиеи 
ведение 
технологического 
процесса. 
Обеспечивает 
своевременное 
обслуживание.  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

45000 
660010, г Красноярск, 
ул им Академика 
Вавилова, дом 1 

(983) 
5004788 

sanar1@yand
ex.ru 

Грохотовщик, з/п 
от 45 т.р, вахта 
г.мирный 

ООО "СРСК-
ЯН" 

Своевременно и 
качественно 
выполнять 
должностные 
обязанности, без 
вредных 
привычек, 
выполнять 
поручения 
руководителя, 
неконфликтность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

75000 

662971, г 
Железногорск, ул 
Ленина, дом 47, 
вахта 

(983) 
5004788 

Диспетчер, горный 
диспетчер 
вахтовый метод, 
хабаровский край 
(2 месяца) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Желательно 
наличие 
рекомендации 
работодателя  с  
последнего  
места  работы. 
Опыт на 
подземных 
работах. 
 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Доводчик, 
старший 

Артель 
старателей 
"Тыва" ООО 

Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

70000 

667007, г Минусинск, 
г. Кызыл, ул. Оюна 
Курседи, дом 151, 
офис 203,204 

(39422) 
24712, 
(39422) 
24714 

arteltyva@ma
il.ru 

Дорожный 
рабочий 

Дорожное  
ремонтно-
строительно
е управление 
Ачинское 
ГПКК 

Опыт работы 
приветствуется, 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

662153, г Ачинск, ул 
Сурикова, дом 17а 

(39151) 
79611 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства. 

Дробильщик, з/п 
от 45 т.р, вахта 
г.мирный 

ООО "СРСК-
ЯН" 

Своевременно и 
качественно 
выполнять 
должностные 
обязанности, без 
вредных 
привычек, 
физическая 
выносливость, 
выполнять 
поручения 
руководителя, 
неконфликтность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

75000 

662971, г 
Железногорск, ул 
Ленина, дом 47, 
вахта 

(983) 
5004788 

Дробильщик, 
помощник мастера 
смены 

"СРСК-
ЯН"ООО 

опыт работы, 
диплом и 
дополнительное 
образование 
приветствуется. 
Знания ДВС и 
гидравлики, 
технологического 
процесса, 
отвечает за 
работу 
оборудования, 
прохождение 
испытательного 
срока.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

55000 
660010, г Красноярск, 
ул им Академика 
Вавилова, дом 1 

(983) 
5004788 

sanar1@yand
ex.ru 

Дробильщик, 
помощник,  
мастера 
смены.работа  г. 
мирный. 
предварительно 
договориться о 
месте 
собеседования.з/п 
от 50-65 т.р 

"СРСК-
ЯН"ООО 

Опыт работы 
приветствуется,д
иплом и 
дополнительное 
образование. 
Знания ДВС и 
гидравлики. 
Знания 
технологического 
процесса . 
Отвечает за 
работу 
оборудования. 
Материальная 
ответственность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
660010, г Красноярск, 
ул им Академика 
Вавилова, дом 1 

(983) 
5004788 

sanar1@yand
ex.ru 

Заточник 
деревообрабатыв
ающего 
инструмента, 
з/плата от 13860 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
ответственность, 
внимательность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Изолировщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, готовность к 
командировкам. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Изолировщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

й. 

Изолировщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, готовность к 
командировкам. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Инженер, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
строительных 
объектах, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Инженер, инженер 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
желателен опыт 
работы вахтовом 
методом 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Инженер, инженер 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
желателен опыт 
работы вахтовом 
методом 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Инженер, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного  
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Инженер, 
геодезист вахта 
2/2 респ. коми, 
ванкорское 
месторождение 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Опыт работы в 
строительстве 
автомобильных 
дорог. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Инженер, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного  
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Инженер, 
промышленное 
строительство 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного  
строительства, 
отсутствие 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

медицинских 
противопоказани
й. 

Инженер, пто; на 
период ведения 
смр в с-
енисейском р-не 

ООО "Полюс 
Строй" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

16000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

(391) 
2191743 

ps.info@poly
usgold.com 

Инженер, инженер 
по 
автоматизированн
ым системам 
управления в 
алюминиевой 
отрасли 

"ГЭС - 
инжиниринг" 
ООО 

Опыт работы в 
алюминиевой 
отрасли. Знание 
процессов и 
технологий. 
Работа вахтовым 
методом. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

37680 
663090, г Дивногорск, 
ул Чкалова, дом 165 

(39144) 
63728 

karat@gesing
.ru 

Инженер, 
вакансия для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 49500 до 49500 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет. 
Высшее 
образование 
(Промышленное 
и гражданское 
строительство). 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер, 
вакансия для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 85000 до 
101000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет. 
Высшее 
образование 
(Промышленное 
и гражданское 
строительство). 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер, инженер 
(гидрометаллург), 
заработная плата 
от 61500 до 73000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего 
Севера.Опыт 
работы не менее 
трех лет. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер, 
вакансия для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 60000 до 69000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Образование: 
высшее 
(техническое). 
Опыт работы в 
должности 
программиста 1С 
не менее 2-х лет.                                                      
Высокая 
квалификация в 
части разработки 
и сопровождения 
продуктов на 
базе 
1С:Предприятия 
8. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер, 
вакансия для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 87000 до 
103000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер, инженер 
(обогатитель),зара
ботная плата от 
61500 до 73000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет. 
Высшее 
образование 
(Обогащение 
полезных 
ископаемых). 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер 
лаборатории, 
инженер-
обогатитель 
исследовательско
й лаборатории, 
заработная плата 
от 50000 до 50000 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

 Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью 
для работы в 
районе Крайнего 
Севера.  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 

Инженер по 
автоматизированн
ым системам 
управления 
технологическими 
процессами, 
инженер по 
автоматизированн
ым системам 
управления 
технологическими 
процессами, з/п от 
74000 до 88000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Автоматизация»
.Свободное 
владение 
ПК.Знание 
SCADA-систем 
InTouch, 
WinCC.Опыт 
работы с ПЛК 
Siemens S7 
300/400.Опыт 
работы в 
должности от 3 
лет.Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер по 
буровзрывным 
(взрывным) 
работам, с опытом 
работ на 
подземных 
работах. вахтовый 
метод по 
хабаровмкому 
краю (2/2 или 2/1) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

должен знать 
правила по 
охране труда, 
промышленной  и 
противопожарной 
безопасности.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Инженер по 
горюче-смазочным 
материалам, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Инженер по 
горюче-смазочным 
материалам, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер по 
горюче-смазочным 
материалам, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Инженер по 
наладке и 
испытаниям, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

специализация в 
строительстве - 
инженер по 
автоматизации 
энергопредприят
ий, инженер по 
КИПиА, опыт 
работы с  
выполнением 
пуско-
наладочных 
работ, 
технологических 
функций АСУТП 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Инженер по 
организации и 
нормированию 
труда, ведущий, 
вакансия для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 72000 до 82000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 5 лет. 
Высшее 
профессиональн
ое образование  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер по 
организации 
управления 
производством, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

опыт работы в 
строительных 
инженерных 
компаиях не 
менее 10 лет, 
навыки работы 
по координа 
деятельности 
инженерных, 
технологических 
подразделений и 
субподрядных 
организаций 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Инженер по 
охране труда, 
горные подземные 
работы. вахтовый 
метод по 
хабаровскому 
краю (2/2 или 2/1) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

75000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Инженер по 
проектно-сметной 
работе (в 
промышленном и 
гражданском 
строительстве), 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

опыт работы на 
объектах 
промышленного  
строительства, в 
структуре ОАО 
АК "Транснефть" 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Инженер по 
проектно-сметной 
работе (в 
промышленном и 
гражданском 
строительстве), 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

ведущий, вакансия 
для 
трудоустройства 
инвалидов,зарабо
тная плата от 
60000 до 68000 

условиях 
Крайнего Севера. 

Инженер по 
промышленной 
безопасности, 
ведущий 

Полюс 
Логистика 
АО 

Стаж работы на 
ОПО (Б10- 
транспортирован
ие опасных 
веществ, б9 
подьемные 
сооружения, Б1 
химическая 
нефтехимическа
я 
промышленность
), Желательно 
знать ISO 14001 
2004 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

60000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Инженер по 
промышленной 
безопасности, 
ведущий, п.еруда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
обязателен. 
Образование 
высшее 
профессиональн
ое 
"Техносферная 
безопасность". 
Опыт работы на 
транспортеровке 
опасных 
веществ, в 
химическоей, 
нефтехимическо
й и 
нефтеперерабат
ывабщей 
промышленности 
от 3 лет 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

60000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Инженер по 
сварке, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Аттестованный 
специалист 
сварочного 
производства не 
ниже 3 уровня, 
знание 
нормативно-
технической 
документации, 
опыт работы с 
аттестационными 
центрами и 
системами САСв 
НАКС 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Инженер 
производственно-
технического 
отдела, з/п от 35-
60т. руб. для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка г. 
Железногорск. 
Образование: 
среднее 
профессиональн
ое, высшее. 
Наличие 
диплома по 
образованию. 
Опыт работы 
ведения 
исполнительной 
документации. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Инженер 
производственно-
технического 
отдела, вахта 2/1!!! 
юрубчено-
тохомское 
месторождение 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Инженер 
производственно-
технического 
отдела, вахтовый 
метод работы в 
эвенкии, 1/1 

СИНТ ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Инженер 
производственно-
технического 
отдела, юрубчено-
тохомское 
месторождение 
вахтовым методом 
1/1 

СИНТ ООО 

Ведение 
испольнительной 
документации, 
знание Автокад, 
Компас. Чтение 
проектно-
сметной 
документации, 
знание СНиПов, 
ТОСТов, 
подготовка 
документов к 
тендеру. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Инженер 
производственно-
технического 
отдела, вахта 2/1!!! 
юрубчено-
тохомское 
месторождение 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Инженер 
производственно-
технического 
отдела 

ООО "СК 
ПАРТНЕР" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

50000 

685000, Магаданская 
область, г Магадан, 
ул Пушкина, дом 16, 
офис 75 

9135793720 
d-a-

petrovich@m
ail.ru 

Инженер 
производственно-
технического 
отдела, вахта 
эвенкия 1/1 

Витраж ООО 

высшее 
образование 
ПГС; опыт 
желателен; 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства 

Образование: 
Высшее 

50000 
662150, г Ачинск, мкр 
6-й, дом 10 А 

(39151) 
30037 
vitraj-

okna@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер, 
ведущий, вакансия 
для 
трудоустройства 
инвалидов,зарабо
тная плата от 
67000 до 67000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 5 лет. 
Высшее 
образование 
(Промышленное 
и гражданское 
строительство).  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер-механик, 
вахтовый метод 
работы 

ООО 
"АЛЬТРАНС" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Опыт работы с 
иностранной 
техникой. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

25000 
660079, г Красноярск, 
ул Свердловская, 
дом 3Д, офис 102 

(391) 
2179978 

Инженер-
проектировщик, 
инженер-
проектировщик 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

 Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью 
для работы в 
районе Крайнего 
Севера. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 

Инженер-
строитель, горный 
инженер, работа 
г.мирный. 
предварительно 
договориться о 
месте 
собеседования, 
з/п от 55-60т.р. 

"СРСК-
ЯН"ООО 

Знания и 
принцып работы 
Дробилок и 
грохотов. 
Материальная 
ответственность. 
После 
прохождения 
испытательного 
срока. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

 
660010, г Красноярск, 
ул им Академика 
Вавилова, дом 1 

(983) 
5004788 

sanar1@yand
ex.ru 

Инженер-
строитель, з/п от 
55 т.р, вахта 
г.мирный 

ООО "СРСК-
ЯН" 

Своевременно и 
качественно 
выполнять 
должностные 
обязанности, без 
вредных 
привычек,физиче
ская 
выносливость, 
выполнять 
поручения 
руководителя, 
неконфликтность 

Образование: 
Высшее - 

дипломированный 
специалист 

85000 

662971, г 
Железногорск, ул 
Ленина, дом 47, 
вахта 

(983) 
5004788 

Инженер-
строитель 

"СРСК-
ЯН"ООО 

знания и принцип 
работы дробилок 
и грохотов. 
Материальная 
ответственность, 
Инструкция 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

55000 
660010, г Красноярск, 
ул им Академика 
Вавилова, дом 1 

(983) 
5004788 

sanar1@yand
ex.ru 

Инспектор, 
младший, группы 
надзора отдела 
безопасности, 
рядовой состав 

ФГУ ИК-14 
ОУХД 
ГУФСИН 
РОССИИ ПО 
КРАСНОЯРС
КОМУ КРАЮ 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

30000 

665064, Иркутская 
область, р-н 
Тайшетский, п/ст 
Тамтачет, 
Тайшетский р-
он,п.Тамтачет, 
ул.Гайнулина, 1е, 
дом 1, корп е 

(924) 
5432202 

Инструктор, 
инструктор 
противопожарной 

РН-
Пожарная 
безопасность 

Профессиональн
ое пожарное 
обучение 

Пол: М   
Образование: 

Высшее 
 

385000, г Ачинск, 
Промзона НПЗ 

(39151) 
53897 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

профилактики пч 
№2 

Филиал 
"Красноярски
й" ООО 

(подготовка)., без 
вредных 
привыек,ответств
енность 

Стаж: 1 

Инструктор, 
инструктор 
противопожарной 
профилактики пч 
№4 

РН-
Пожарная 
безопасность 
Филиал 
"Красноярски
й" ООО 

Профессиональн
ое пожарное 
обучение 
(подготовка),Ком
муникабельность
,Ответственность
,Целеустремленн
ость,Умение 
работать в 
команде. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

 
385000, г Ачинск, 
Промзона НПЗ 

(39151) 
53897 

Каменщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Каменщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Каменщик 3 
разряда-3 
разряда, в с. 
богучаны 

СтройИнвест 
ООО 

Исполнительност
ь, 
дисциплинирован
ность, 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

17000 
663600, г Канск, ул 30 
лет ВЛКСМ, дом 18В 

(39161) 
33553 

arban@mail.r
u 

Каменщик 3 
разряда-4 
разряда, работа 
вахтовым 
методом. 
предварительно 
звонить по 
тел.89135963222 

Теплострой 
ООО 

Образование 
ср.общее, 
ср.профессионал
ьное. Опыт 
работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
наличие 
квалификационн
ого  
удостоверения, 
готовность к 
командировкам. 
Резюме 
направлять на 
электронный 
адрес: 
teplostroy001@m
ail.ru 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

35000 
662311, г Шарыпово, 
ул Береговая, дом 
11, Ашпыл 

(909) 
5230249, 
(39153) 
32718 

teplostroy001
@mail.ru 

Каменщик 3 
разряда-4 
разряда, работа 
вахтовым 
методом. 
предварительно 
звонить по 

Теплострой 
ООО 

Образование 
ср.общее, 
ср.профессионал
ьное. Опыт 
работы на 
крупных объектах 
промышленного 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

35000 
662311, г Шарыпово, 
ул Береговая, дом 
11, Ашпыл 

(909) 
5230249, 
(39153) 
32718 

teplostroy001
@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

тел.89135963222 строительства, 
наличие 
квалификационн
ого  
удостоверения, 
готовность к 
командировкам. 
Резюме 
направлять на 
электронный 
адрес: 
teplostroy001@m
ail.ru 

Капитан (старший 
моторист-рулевой) 
патрульного, 
спасательного 
катера 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии, 
желательно опыт 
работы по 
специальности, 
проживание в 
НПР или в 
Дудинке 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
23969 

663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Кладовщик СИНТ ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Кладовщик, 
вахтовый метод 
работы 1/1 

СИНТ ООО 

Прием, отгрузка 
товара на складе, 
контроль , учет, 
инвентаризация, 
ведение 
журналов. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Кладовщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Кладовщик, район 
крайнего севера 

РосДорСтро
й ООО 

Соискатель 
должен уметь 
заполнять 
документы на 
прием товара, 
опыт работы по 
специальности 
приветствуется.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

20000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62, 
офис 2 

(391) 
2051061 

ok@rosdorstr
oy.ru 

Контролер, 
охранник, 
вахтовый метод  
по хабаровскому 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

краю  строительна
я компания" 

выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Концентраторщик, 
концентраторщик, 
заработная плата 
от 71400 до 81500 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.О
пыт работы от 1 
года. Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Котельщик, сборка 
котельного и 
емкостного 
оборудования 

ГЕОСТАФФ-
ВЯТКА ООО 

Опыт работы, 
запись в 
трудовой книжке, 
умение работать 
в коменде 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

426035, Удмуртская 
Республика, г 
Ижевск, ул им 
Репина, дом 35, корп 
1 

(3412) 
906818, (909) 

0606818 
rabotavatka.c
zn@mail.ru 

Кровельщик по 
рулонным кровлям 
и по кровлям из 
штучных 
материалов, 
плотники и 
бетонщики 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Вахтовый метод 
2/1. Оформление 
по ТК. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 
Проживание 
предоставляется. 
Опыт работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

30000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Кровельщик по 
рулонным кровлям 
и по кровлям из 
штучных 
материалов 4 
разряда-4 
разряда, 
заработная плата 
указана с учетом 
максимальных 
выплат 

Управление 
строительств
а 
Заполярная 
строительна
я компания 
ООО 

Наличие 
удостоверения, 
подтверждающее 
квалификацию. 
Коммуникабельн
ость, умение 
работать в 
команде. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663316, г Норильск, 
ул Октябрьская, дом 
14, ОК находится по 
адресу Октябрьская 
д.25 

(3919) 
255523 

dir@us.nk.nor
nik.ru 

Лаборант, 
дорожно-
строительной 
лаборатории, 
вахта 2/1, 
зар.плата 
от45000р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Лаборант 
химического 
анализа, дорожно-
строительной 
лаборатории 
вахта 2/1, з/п от 45 
000 руб. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Маляр, маляр по 
металлу (окраска 
металлической 
конструкции) вахта 
1/1 эвенкия 

СИНТ ООО 

Умение работать 
с поршневым 
окрасочным 
аппаратом; 
должен знать 
правила по 
охране труда, 
промышленной  и 
противопожарной 
безопасностью.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Маляр 3 разряда-6 
разряда, маляр 
металлоконструкц
ий 

ГЕОСТАФФ-
ВЯТКА ООО 

Обязателен опыт 
работы работы, 
запись в 
трудовой книжке, 
наличие 
подтверждающих 
докуентов 
обязателен 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

426035, Удмуртская 
Республика, г 
Ижевск, ул им 
Репина, дом 35, корп 
1 

(3412) 
906818, (909) 

0606818 
rabotavatka.c
zn@mail.ru 

Маляр 3 разряда-6 
разряда, работа 
вахтовым 
методом: 2 месяца 
работы/1 месяц 
отдыха 

ООО 
"Галсена" 

Работа вахтовым 
методом: 2 
месяца работы/1 
месяц отдыха. 
Проживание, 
проезд, питание 
за счет 
работодателя. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
663091, г Дивногорск, 
ул Западная, дом 31 

(39144) 
38363 

support@yec
om.ru 

Маляр 5 разряда-6 
разряда, 
заработная плата 
28000.0-30000.0 
руб. 

СТХМ-
Монтаж ООО 

Опыт работы на 
промышленных 
объектах иметь 
обязательно. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

662970, г 
Железногорск, ул 
Промышленная, дом 
24 

(913) 
1969179, 

(3919) 
731902 

montage24@
bk.ru 

Маркер, 
маркеровщик от 3 
разряда 

ГЕОСТАФФ-
ВЯТКА ООО 

обязательно 
опыт работы по 
профессии, 
запись в 
трудовой книжке, 
наличие 
удостоверение 
подтверждающе
ших 
квалификацию 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

426035, Удмуртская 
Республика, г 
Ижевск, ул им 
Репина, дом 35, корп 
1 

(3412) 
906818, (909) 

0606818 
rabotavatka.c
zn@mail.ru 

Маркшейдер, з/п 
от 40000 руб. 
маркшейдер на 
рудник открытых 
горных работ 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Отсутствие 
судимости, несет 
ответственность 
за 
правонарушение 
в процессе 
осуществления 
своей 
деятельности 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Маркшейдер 1 
категории (класса), 
вахтовый метод по 
хабаровскому 
краю (2 месяца) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Опыт  на 
подземных 
работах; 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Маркшейдер 2 
категории (класса), 
вахтовый метод 
работы по 
хабаровскому 
краю (2 месяца) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства. 
Опыт работы на 
подземных 
работах. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Мастер, техник 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Мастер, техник 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Мастер, техник 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Мастер, мастер 
вахтового 
лесозаготовительн
ого участка, 
з/плата от 20000р. 

ФКУ ОИУ-26 
ОУХД 
ГУФСИН 
России по 
Красноярско
му краю 

Соблюдать 
должностную 
инструкцию, 
выполнять 
требования 
своего 
непосредственно
го руководителя. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

663460, р-н 
Богучанский, п 
Октябрьский, ул 
Победы, дом 34 

(39162) 
38505, (923) 

2700131 
oiu26@mail.r

u 

Мастер, мастер 
гидрометаллургич
ескогоотделения 
зиф, заработная 
плата от 67000 до 
67000 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

 Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью 
для работы в 
районе Крайнего 
Севера. Опыт 
работы не менее 
3 лет. Высшее 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

образование  по 
специальности 
"Металлургия 
цветных 
метеллов" 

Мастер, мастер 
контрольный, 
заработная плата 
от 66000 до 78000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Средне-
профессиональн
ое образование 
(Металлургия 
цветных 
металлов, 
обогащение 
полезных 
ископаемых) и 
опыт работы в 
должности 
мастера смены 
или технолога от 
3-х лет, либо 
Высшее 
профессиональн
ое образование 
(Металлургия 
цветных 
металлов, 
обогащение 
полезных 
ископаемых) 
опыт работы в 
должности 
мастера смены 
или технолога от 
1 
года.Техническая 
грамотность, 
умение работать 
в коллективе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Мастер, вакансия 
для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 66000 до 78000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Средне-
профессиональн
ое образование 
(Металлургия 
цветных 
металлов, 
обогащение 
полезных 
ископаемых) и 
опыт работы в 
должности 
мастера смены 
или технолога от 
3-х лет, либо 
Высшее 
профессиональн
ое образование 
(Металлургия 
цветных 
металлов, 
обогащение 
полезных 
ископаемых) 
опыт работы в 
должности 
мастера смены 
или технолога от 
1 
года.Техническая 
грамотность, 
умение работать 
в коллективе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Мастер 
контрольный 
(участка, цеха) 

Разрез 
Саяно-
Партизански
й ООО 

Опыт работы не 
обязателен. 
Соблюдение 
норм и правил 
техники 
безопасности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663551, р-н 
Партизанский, д 
Ивановка 

(391) 
2525487 

Мастер по 
ремонту 
оборудования (в 
промышленности), 
мастер по ремонту 
оборудования 
(инженер асутп) 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

 Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью 
для работы в 
районе Крайнего 
Севера. Опыт 
работы не менее 
3 лет. Знание  
step 7, wince, 
abtocad, logo. 
Знание 
устройстваи 
принцип работы 
датчиков КИПиА, 
умение 
программировать 
оборудование по 
MODBUS и 
PROFIBUS 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 

Мастер по 
ремонту 
транспорта, 
автоэлектрик 
(вахтовый метод 
3/1;3/2;3/3) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Знание Евро - 3, 
знание 
электроники, 
желательно 
наличие 
рекомендаций от 
работодателя с 
последнего 
места работы. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Мастер 
строительных и 
монтажных работ, 
техник куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Мастер 
строительных и 
монтажных работ, 
техник куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Мастер 
строительных и 
монтажных работ, 
з/п от 35-60т. руб. 
для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Образование: 
среднее 
профессиональн
ое. Наличие 
диплома по 
образованию. 
Опыт работы 
ведения 
документации. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Мастер, горный, с 
опытом работы на 
подземных 
работах, вахтовый 
метод по 
хабаровскому 
краю (2/2 или 2/1) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Желательно 
наличие 
рекомендации от 
работодателя  с  
последнего  
места  работы. 
 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Мастер, горный, 
вахта республика 
бурятия окинский 
р-он 45/45 дней 

ОАО 
Бурятзолото 

Среднепрофесси
ональное 
образование или 
высшее по 
направлению 
"Подземная 
обработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых".Опы
т работы горным 
мастером на 
горнодобывающи
х предприятиях. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

671010, Республика 
Бурятия, р-н 
Окинский, вахтовый 
поселок Самарта 

(924) 
7750070, 

(3012) 
480200 

Матрос, моторист 
рулевой , 
эксплуатация 
водного 
транспорта 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии, 
желательно опыт 
работы по 
специальности, 
проживание в 
НПР или в  
Дудинке 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
23146 

663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Матрос 
Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии. 
Желательно 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Машинист 
автовышки и 
автогидроподъемн
ика, зил в,с, 
наличие 
удостоверения, 
вахтовый метод 
работы в эвенкии 

СИНТ ООО 

Наличие 
удостоверения 
на управление 
автомобильным 
краном. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

50000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Машинист 
автовышки и 
автогидроподъемн
ика, 6 разряда 
п.еруда 
(автоколонна №1  

Полюс 
Логистика 
АО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

50000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист 
автовышки и 
автогидроподъемн
ика 6 разряда-6 
разряда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Выполнение 
должностных 
обязанностей 
предусмотренны
х настоящей 
должностной 
инструкцие. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

50000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Машинист 
автогрейдера, 
вахтовый метод 
(ачинск),1/1, з/пл 
от 55000 руб.  

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Стаж по трудовой 
не менее 3 
лет.Добросовест
ное исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
автогрейдера, 
вахтовый метод 
(юрубчено-
тохомское  
месторождение) 
2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Опхыт работы на 
технике от 3х 
лет. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
автогрейдера, 
удостоверение на 
грейдер 

ВЕКТОР 
ООО 

Ответственность. 
Знание техники, 
так как есть 
вероятность 
самостоятельной 
починки 
грейдера. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

20000 

663060, р-н 
Большемуртинский, 
пгт Большая Мурта, 
ул Полярная, дом 13 

(839198) 
31749 

Машинист 
автогрейдера, з/пл 
от 15000 руб.  

Дорожное  
ремонтно-
строительно
е управление 
Ачинское 
ГПКК 

Наличие 
удостоверения 
машиниста-
тракториста, 
наличие опыта 
дорожного, 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

 
662153, г Ачинск, ул 
Сурикова, дом 17а 

(39151) 
70322, 
(39151) 
79611 

Машинист 
автогрейдера 

Приангарски
й ЛПК ООО 

 Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
по профессии 
"машинист-
автогрейдера",  
опыт работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

40000 

663491, р-н 
Кежемский, вблизи г. 
Кодинска, стройбаза 
левого берега, а/я 57 

(39143) 
75851 

Машинист 
автогрейдера, дз-
98 
(предварительно 
созвониться) вахта 
кемеровская 
область 
прокопьевский р. 1 
мес. через 2 
недели 

ООО 
Красноярско
е 
строительно-
монтажное 
управление 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

г Ачинск, Район 
отвльного горизонта 
250 Мазульского 
извеснякового 
рудника 

(8904) 
8902841 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист 
автогрейдера 5 
разряда-5 
разряда, занятый 
в карьере. 
заработная плата 
от 50000 до 63000 
рублей. 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Опыт работы в 
карьере от 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
машинист-
тракторист (с 
открытой 
категорией Д), 
знание 
механической 
части ТКС 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
автогрейдера 5 
разряда-5 
разряда, вахтовый 
метод козулька 7/7 
дней, з/п от 20000 
руб. 

Дорожное  
ремонтно-
строительно
е управление 
Ачинское 
ГПКК 

Удостоверение 
машиниста 
автогрейдера 5 
разряда. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

 
662153, г Ачинск, ул 
Сурикова, дом 17а 

(39151) 
79611 

Машинист 
автогрейдера 5 
разряда-5 
разряда, занятый 
в карьере цех 
тяжелых машин 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
машиниста-
тракториста (с 
соответствующей 
открытой 
категорией), 
знание мех.части 
согласно ТКС. 
Планировка и 
расчистка дорог, 
проведение ТО и 
ППР, в 
аналогичной 
должности от 3 
лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

47000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 290-20-
92 

hr@vrgm.net 

Машинист 
автогрейдера 6 
разряда-8 разряда 

ООО 
"Дорожно-
строительны
й трест №1" 

опыт работы от 5 
лет, 
свидетельство об 
обучении на 
автогрейдере, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

67000 

647000, р-н 
Таймырский Долгано-
Ненецкий, г Дудинка, 
628415, Тюменская 
область, город 
Сургут, ул. 
Промышленная, д.8 

(346) 
2457576, 

(922) 
7894914 

personal@dst
l.su 

Машинист 
автогрейдера 6 
разряда-8 
разряда, вахта 2/2 
респ. коми, 
ванкорское 
месторождение 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Свидетельство 
об обучении на 
автогрейдер 8 
разряда. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Машинист 
автогрейдера 8 
разряда-8 
разряда, кат. 
тракториста с, д, 
з/п от 28358 

ГПКК 
Лесосибирск-
Автодор 

Отсутствие 
вредных 
привычек, знание 
правил пожарной 
безопасности на 
транспорте 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
Стаж: 1 

 

662549, 
Красноярский, 
Лесосибирск, 
Северный 
промышленный узел, 
дом 3/3 

(39195) 
22142 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист 
автокамерного 
агрегата 6 
разряда, 
агрегатчик 6 
разряда 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

31725 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Машинист 
бетононасосной 
установки, 
оператор 
бетоносмесительн
ого узла, 
транспортерщик 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Вахтовый метод 
2/1. Оформление 
по ТК. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 
Проживание 
предоставляется. 
Опыт работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

30000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Машинист 
бетоноукладчика, 
к-700 

ООО 
"Дорожно-
строительны
й трест №1" 

опыт работы от 3 
лет, 
удостоверение 
по профессии, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

50000 

647000, р-н 
Таймырский Долгано-
Ненецкий, г Дудинка, 
628415, Тюменская 
область, город 
Сургут, ул. 
Промышленная, д.8 

(346) 
2457576, 

(922) 
7894914 

personal@dst
l.su 

Машинист 
бульдозера, 
открытые горные 
работы 

ЗАО ЗК 
"СЕВЕРНАЯ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
профильное 
образование, 
опыт работы по 
специальности. 
Опыт работы в 
полевых 
условиях, 
добыча, геолого-
разведка 
рассыпного 
золота.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

75000 
660006, г Красноярск, 
ул Веселая, дом 16 

(391) 
2696880 

Машинист 
бульдозера 

ООО 
"Дорожно-
строительны
й трест №1" 

опыт работы от 5 
лет, 
удостоверение 
машиниста 
бульдозера 6,7 
разряда, 
ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

60000 

647000, р-н 
Таймырский Долгано-
Ненецкий, г Дудинка, 
628415, Тюменская 
область, город 
Сургут, ул. 
Промышленная, д.8 

(346) 
2457576, 

(922) 
7894914 

personal@dst
l.su 

Машинист 
бульдозера 

Бирюза ООО 

Опыт работы. 
Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
45000 

г Красноярск, ул 
Телевизорная, дом 4, 
офис 7, 
ул.Телевизорная,4,о
фис7, 

(923) 
3194133 

Машинист 
бульдозера, вахта 
(юрубчено-
тохомское 
месторождение, 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

наличие 
удостоверения 
машиниста  
бульдозера, 
добросовестное 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

чаянда 2/1), з/пл 
от 55 000 руб 

выполнение 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудового 
распорядка 

пр.Мира 19, корп.1 

Машинист 
бульдозера, вахта 
(ачинск 1/1, 
юрубчено-
тохомское 2/1), 
предварительно 
созвониться 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

наличие 
удостоверения 
машиниста  
бульдозера, 
добросовестное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудового 
распорядка 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
бульдозера 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

55000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
бульдозера, вахта 
(юрубчено-
тохомское 
месторождение 
2/1) 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

55000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Машинист 
бульдозера, вахта 
(юрубчено-
тохомское 
месторождение 
2/1) 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
бульдозера, вахта 
(юрубчено-
тохомское 
месторождение 
2/1) 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

наличие 
удостоверения 
машиниста  
бульдозера, 
добросовестное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудового 
распорядка. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
бульдозера, вахта 
(юрубчено-
тохомское 
месторождение, 
чаянда 2/1), з/пл 
от 55 000 руб 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

наличие 
удостоверения 
машиниста  
бульдозера, 
добросовестное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудового 
распорядка 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
бульдозера 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Свидетельство 
об обучении на 
бульдозер, 
добросовестное 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Промышленная, д. 8 (922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Машинист 
бульдозера, 
шантуй sd-16. 
вахтовый метод. 

ФАРН ЗАО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Опыт работы в 
карьере от 1 
года. Наличие 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

48103 
660098, г Красноярск, 
ул Алексеева, дом 23 

(391) 
2778744, 

(391) 
2778836 

Farn24@mail.
ru 

Машинист 
бульдозера, 
машинист бку 

ФАРН ЗАО 

Знание и опыт 
работы на 
колесных 
отечественных 
бульдозерах. 
Знание и опыт 
работы на БКУ на 
шасси К-702 
"Кировец". Опыт 
работы в карьере 
от 1 года. 
Наличие 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

48103 
660098, г Красноярск, 
ул Алексеева, дом 23 

(391) 
2778744, 

(391) 
2778836 

Farn24@mail.
ru 

Машинист 
бульдозера, т-15 
заработная плата 
от 44000 до 55000 
рублей 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Наличие 
квалификационн
ое 
удостоверение 
машиниста-
тракториста (с 
открытой 
категорией (В, Е) 
ОБЯЗАТЕЛЬНО,  
знание мех. 
части согластно 
ТКС.  Опыт 
работы:  Работа 
в карьере, 
планирование 
дорожного 
полотна, забоя, 
планировка 
отвала, подача 
руды на ЗИФ. 
опыт работы на 
бульдозерах 
Четра (Т-15, Т-25, 
Т-35) от 3-х лет. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
бульдозера, т-15 
цех тяжелых 
машин  

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
машиниста-
тракториста (с 
соответствующей 
открытой 
категорией), 
знание мех. 
части согласно 
ТКС.  Работа в 
карьере, 
планирование 
дорожного 
полотна, забоя, 
планировка 
отвала, подача 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

руды на ЗИФ в 
аналогичной 
должности от 3-х 
лет. 

Машинист 
бульдозера, т-35, 
з/пл. от 54000 до 
67000    

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Знание мех. 
части согласно 
ТКС. Опыт 
работы в 
карьере, 
планирование 
дорожного 
полотна, забоя, 
планировка 
отвала подача 
руды ЗИФ, опыт 
работы на 
бульдозерах 
Четра (Т-15, Т-25, 
Т-35) от з-х лет. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
бульдозера, 
komatsu 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Опыт Работы: 
работа в карьере, 
планирование 
дорожного 
полотна, забоя, 
планировка 
отвала, подача 
руды на ЗИФ, 
опыт работы на 
бульдозерах 
Четра от 3 лет. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
бульдозера, 
kamatsu д275 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

Наличие 
удостоверения 
по профессии. 
Опыт работы по 
специальности 
приветствуется. 
Наличие прав 
водительское 
удостоверение. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
9872069, 

(923) 
3792954 

ok-
nok@inBox.ru 

Машинист 
бульдозера, 
лесная 
промышленность, 
предварительно 
позвонить 

ЗАО 
Новоенисейс
кий 
лесохимичес
кий комплекс 

Отсутствие 
вредных 
привычек, зание 
правил техники 
безопасности и 
пожарной 
безопасности на 
рабочем месте 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
Стаж: 1 

50000 
662546, г 
Лесосибирск, ул 40 
лет Октября, дом 1 

(39195) 
23211 

referent@nov
o-lhk.ru 

Машинист 
бульдозера, 
вахтовый метод 
работы по 
хабаровскому 
краю  

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Желательно 
наличие 
рекомендации 
работодателя  с  
последнего  
места  работы. 
Наличие 
удостоверения. 
 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Машинист 
бульдозера, т-
15.01 
автотранспортного 
цеха 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

Соблюдать  
правила и 
положения, 
регламентирующ
ее деятельность 
предприятия. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
9872069, 

(923) 
3792954 

ok-
nok@inBox.ru 

Машинист 
бульдозера 1 
категории (класса), 
работа на 
импортных 
бульдозерах 

ООО "КМ-
Строй" 

Наличие 
удостоверение 
машиниста 
бульдозера, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО с 
особыми 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62 

(391) 
2191540 
hrm@km-

stroi.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

kamatsu d-355, з/п 
от 12000 до 14000 
руб. + премии 

отметками. Опыт 
работы в 
картерах 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
от 1 года.  

Стаж: 1 

Машинист 
бульдозера 5 
разряда-5 
разряда, 
машинист 
бульдозера 5 
разряда-5 
разряда, 
заработная плата 
от 60000 до 80000 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 1 года. 
Наличие 
свидетельства об 
окончании курсов 
по 
специальности 
"Машинист 
бульдозера" 
Отсутствие 
противопоказани
й для работы в 
районе Крайнего 
Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 

Машинист 
бульдозера 6 
разряда, вахта 
(28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

33524 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Машинист 
бульдозера 6 
разряда-7 
разряда, вахта 2/2 
респ. коми, 
ванкорское 
месторождение 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Свидетельство 
об обучении на 
бульдозер 6,7 
разряда. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(922) 
4061174, 

(3462) 
457576 

personal@dst
1.su 

Машинист 
бульдозера 6 
разряда-8 
разряда, вахта 2/2 
респ. коми, 
ванкорское 
месторождение 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Свидетельство 
об обучении на 
бульдозер 6,7 
разряда. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Машинист буровой 
установки, 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы с 
техникой иностр. 
производства, 
наличие 
удостоверения о 
повышении 
квалификации 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Машинист буровой 
установки, 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы с 
техникой иностр. 
производства, 
наличие 
удостоверения о 
повышении 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

квалификации 

Машинист буровой 
установки, 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы с 
техникой иностр. 
производства, 
наличие 
удостоверения о 
повышении 
квалификации 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Машинист буровой 
установки 6 
разряда-6 
разряда, з/п от 
30000 руб.  
машинист буровой 
установки бтс-150 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Отсутствие 
судимости, несет 
ответственность 
за 
правонарушение 
в процессе 
осуществления 
своей 
деятельности 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Машинист буровой 
установки 6 
разряда-6 
разряда, з/п от 
30000 руб. 
машинист буровой 
установки стронг 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Отсутствие 
судимости, несет 
ответственность 
за 
правонарушение 
в процессе 
осуществления 
своей 
деятельности 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Машинист 
буровых установок 
на нефть и газ 4 
разряда-4 
разряда, вахта 
(28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

34689 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Машинист 
вибропогрузочной 
установки, 
машинист 
виброкатка (вахта 
якутия) 2/1, 1/1; 
предварительно 
созвониться 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

65000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
двигателей 
внутреннего 
сгорания, 
моторист 
двигателей 
внутреннего 
сгорания 

Бирюза ООО 

Опыт работы. 
Знание 
двигателей. 
Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
50000 

г Красноярск, ул 
Телевизорная, дом 4, 
офис 7, 
ул.Телевизорная,4,о
фис7, 

(923) 
3194133 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист катка 
самоходного и 
полуприцепного на 
пневматических 
шинах, каток 
бомаг. вахтовый 
метод работы. 

ФАРН ЗАО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Опыт работы в 
карьере от 1 
года. Наличие 
удостоверения 
машиниста катка. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

48103 
660098, г Красноярск, 
ул Алексеева, дом 23 

(391) 
2778744, 

(391) 
2778836 

Farn24@mail.
ru 

Машинист катка 
самоходного с 
гладкими 
вальцами 6 
разряда-6 
разряда, вахта 2/2 
респ. коми, 
ванкорское 
месторождение 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Удостоверение 
машиниста-
тракториста. 
Свидетельство 
об обучении. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Машинист 
компрессорных 
установок 4 
разряда-4 
разряда, 
золотоизвлекател
ьная фабрика 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Опыт работы по 
ремонту и 
обслуживанию 
поршневых 
компрессоров 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

26000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 290-20-
92 

hr@vrgm.net 

Машинист 
конвейера, 
машинист 
отвалообразовате
ля 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

опыт работы: 
эксплуатация 
отвалообразоват
елей, конвейера 
в 
аналогичнойдолж
ности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

29000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист копра, 
машинист 
сваебойной 
установки, вахта 
2/1, юрубчено-
тохомское 
месторождение. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

60000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист копра, 
юруб-тохомское 
месторож.вахта 
2/1, зараб.плата 
от45000р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Машинист копра, 
машинист 
своебоечной 
установки , вахта 
1/1 

СИНТ ООО 

должен знать 
правила по 
охране труда, 
промышленной  и 
противопожарной 
безопасностью.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Машинист копра, 
юруб-тохомское 
месторож.вахта 
2/1, зараб.плата 
от60000р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист копра, 
вахта, 2/1, 
юрубчено-
тохомское 
месторождение, 
зпл от 55000руб. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

наличие 
удостоверения, 
добросовестное 
и своевременное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист копра, 
помощник 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Машинист крана 
(крановщик), 
автокрановщик 
(место работы 
саха (якутия), з/п 
60000-70000 руб 

СпецТрансС
трой ООО 

Трудолюбие, 
готовность 
работать 
вахтовым 
методом, 
инициативность, 
дисциплинирован
ность, 
ответственность, 
пунктуальность, 
обучаемость. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

70000 
660046, г Красноярск, 
ул Читинская, дом 6, 
офис 2-16/1 

89029247993 
y2308@mail.r

u 

Машинист крана 
(крановщик), 
мостового крана 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Вахтовый метод 
2/1. Оформление 
по ТК. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 
Проживание 
предоставляется. 
Опыт работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

35000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Машинист крана 
автомобильного, 
заработок от 
30000руб. 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Удостоверение 
обязательно. 
Отсутствие 
судимости, несет 
ответственность 
за 
правонарушения 
в процессе 
осуществления 
своей 
деятельности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Машинист крана 
автомобильного,  
вахтовый метод 
(юрубчено-
тохомское 
месторождение) 
2/1, з/пл от 60000 
руб.  

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Опыт работы на 
технике от 3х 
лет, отметка о 
продлении 
знаний в 
удостоверении. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист крана 
автомобильного, 6 
разряд 

Разрез 
Саяно-
Партизански
й ООО 

Опыт работы 
обязателен. 
Наличие 
профессиональн
ого образования. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663551, р-н 
Партизанский, д 
Ивановка 

(391) 
2525487 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист крана 
автомобильного, 
юруб-тохом 
месторож.вахта 
2/1, зар.плата от 
65000р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Наличие отметки 
о продлении 
знаний в 
удостоверении. 
Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист крана 
автомобильного, 
юруб-тохом 
месторож.вахта 
2/1, зар.плата от 
60000р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Наличие отметки 
о продлении 
знаний в 
удостоверении. 
Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист крана 
автомобильного, 
вахта 2/1, 
юрубчено-
тохомское 
месторождение, 
з/пл от 60000 руб.  

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Опыт работы на 
технике от 3х 
лет, отметка о 
продлении 
знаний. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист крана 
автомобильного, 
вахта 1/1 
юрубчено-
тохомское 
месторождение 
200 км от богучан 

СИНТ ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

50000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Машинист крана 
автомобильного, 
вахта 2/1, 
юрубчено-
тохомское 
месторождение, 
з/пл от 55000 руб.  

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Опыт работы на 
технике от 3х 
лет, отметка о 
продлении 
знаний в 
удостоверении. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист крана 
автомобильного, 
вахта 2/1, 
юрубчено-
тохомское 
месторождение,ав
токран 15,25тн. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

60000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист крана 
автомобильного, 
вахта 2/1, 
юрубчено-
тохомское 
месторождение,ав
токран 15,25тн., 
з/п 60 000 р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Опыт работы на 
технике от 3х 
лет, отметка о 
продлении 
знаний. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист крана 
автомобильного, 7 
разряда 
г.лесосибирск 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
удостоверения, 
указанный стаж 
опыт работы по 
трудовой книжке, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

50000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист крана 
автомобильного, 
вахтовый метод по 
хабаровскому 
краю 2/1;2/2 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

наличие 
удостоверений 
машиниста 
автокрана и 
машиниста СДМ; 
должен знать 
правила по 
охране труда, 
промышленной  и 
противопожарной 
безопасностью.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

50000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Машинист крана 
автомобильного, 
вахта республика 
бурятия окинский 
р-он 45/45 дней 

ОАО 
Бурятзолото 

Наличие 
удостоверение, 
опыта работы. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

671010, Республика 
Бурятия, р-н 
Окинский, вахтовый 
поселок Самарта 

(924) 
7750070, 

(3012) 
480200 

Машинист крана 
автомобильного 5 
разряда-5 
разряда, 
машинист крана 
автомобильного, 
заработная плата 
от 50000 до 50000 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Наличие 
удостоверения 
по 
специальности, 
стаж работы не 
менее 2 лет. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 

Машинист крана 
автомобильного 7 
разряда-7 разряда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Выполнение 
должностных 
обязанностей 
предусмотренны
х настоящей 
должностной 
инструкцией, 
удостоверение 
по данной 
профессии. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

50000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Машинист 
насосной станции 
по закачке 
рабочего агента в 
пласт 5 разряда-5 
разряда, 
управление  
эксплуатации 
трубопроводов. 
наличие ii группы 
электробезопасно
сти 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
по 
профессии,опыт 
работы 
обсуживания 
насосных 
станций и 
технологического 
оборудования 
блочныхкустовых 
насосных 
станций, опыт 
обеспечения 
безопасного 
ведения 
технологического 
процесса 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2745699 доб. 
3345, (391) 

2008688 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Машинист 
насосных 
установок, 
п.раздолинск 
зар/плата  от 

ООО 
"Боголюбовс
кое" 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 4 
Квартал, дом 1, офис 
1 

(929) 
3569098 

ok-
bogolybov@

mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

25400 до 45300 соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

е) 
Стаж: 3 

Машинист 
насосных 
установок, 
занятый на 
дренажных 
установках,квотир
уемое рабочее 
место 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Опыт работы с 
насосами на 
водоотвалах, 
стаж работы в 
аналогичной 
должности  
обязателен. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
насосных 
установок, 
слесарь, з/плата 
от 35000 р. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Опыт работы по 
заданной 
специальности, 
наличие 
диплома, 
исполнительност
ь. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Машинист 
насосных 
установок 4 
разряда-4 
разряда, занятый 
на дренажных 
работах. 
заработная плата 
от 29000 до 37000 
рублей 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Знание мат. 
части ЦНС, 
насосного 
агрегата, ДНУ, 
проведения 
проведение 
планово 
предупредительн
ых ремонтов и 
текущих 
ремонтов, 
замена узлов и 
агрегатов.  Опыт 
работы:  с 
насосами на 
водоотливах. 
Стаж работы в 
аналогичной 
должности от 2-х 
лет 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
насосных 
установок 4 
разряда-4 
разряда, занятый 
на дренажных 
работах 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Знание мат. 
части ЦНС, 
насосного 
агрегата, замена 
узлов и 
агрегатов. Опыт 
работы с 
насосами на 
водоотвалах, 
стаж работы в 
аналогичной 
должности  
обязателен. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
насосных 
установок 5 
разряда-5 
разряда, цех 
тепловодоснабжен
ия. наличие ii 
группы по 
электробезопасно
сти 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
по 
профессии,опыт 
работы 
обсуживания 
насосных 
станций 
(подстанций, 
установок), 
оборудованных 
насосами 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

42000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2745699 доб. 
3345, (391) 

2008688 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

различных 
систем, насосных 
агрегатов на 
стройплощадках 
и на 
промышленных 
площадка и 
водозаборах. 

Машинист 
паровой 
передвижной 
депарафинизацио
нной установки 

ОАО "ННК-
Таймырнефт
егаздобыча" 

наличие 
удостоверения 
по профессии, 
опыт работы на 
указанной 
должности от 3 
лет 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

45000 

647000, р-н 
Таймырский Долгано-
Ненецкий, г Дудинка, 
ул Дальняя, дом 4 

(3919) 
360051 

nnk-
taimyrngd@ip

c-oil.ru 

Машинист 
паровой 
передвижной 
депарафинизацио
нной установки 6 
разряда-6 
разряда, вахта 
(28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

38187 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Машинист 
погрузочно-
доставочной 
машины 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
исполнение 
распоряжений 
руководства. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Машинист 
погрузочной 
машины, з/плата 
от 13860 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Машинист 
подъемника по 
опробованию 
скважин 6 
разряда-6 
разряда, вахта 
(28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

38661 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Машинист 
подъемника по 
опробованию 
скважин 6 
разряда-6 
разряда, вахта 
(28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

38661 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Машинист 
подъемной 
машины 4 
разряда-4 
разряда, вахта 
республика 
бурятия окинский 
р-он 45/45 дней 

ОАО 
Бурятзолото 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 4 
разряда. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

 

671010, Республика 
Бурятия, р-н 
Окинский, вахтовый 
поселок Самарта 

(924) 
7750070, 

(3012) 
480200 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Машинист 
технологических 
компрессоров 5 
разряда-6 
разряда, цеха 
компимирования 
газа 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Должен знать: 
устройство 
компрессоров, их 
приводов, 
средств 
автоматики, 
приборов 
контроля и 
защиты машин и 
аппаратов; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
вспомогательног
о оборудования, 
газовых 
коммуникаций, 
запорной 
арматуры с 
пневмогидроупра
влением и 
электроуправлен
ием; правила 
пуска и остановки 
основного 
технологического 
оборудования; 
правила 
технической 
эксплуатации 
магистральных 
газопроводов, 
инструкции по 
эксплуатации и 
системы 
управления 
технологическим 
оборудованием; 
способы 
устранения 
отказов в работе 
оборудования и 
ликвидации 
аварийных 
состояний и 
аварий; правила 
и инструкции по 
производству 
огневых и 
газоопасных 
работ; основные 
сведения по 
гидравлике, 
механике, 
автоматике. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2745699 доб. 
3345, (391) 

2008688 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Машинист 
трелевочной 
машины, т-4; 
алтрак; з/п от 
25000 рублей 

ООО 
"Лексин-Лес" 

Удостоверение 
или опыт работы 
в данной 
должности 
обязательно 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пер 
Грибной, дом 1 

(950) 
4282946 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист 
трелевочной 
машины, работа в 
пировском районе 

ЕЛЗК ООО 

Желательно 
наличие 
рекомендаций от 
работодателя, с 
предыдущего 
места работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

 
662543, г 
Лесосибирск, ул 
Белинского, дом 16А 

(39145) 
61584 

elzk@bk.ru 

Машинист 
трелевочной 
машины, 
машинист валово-
пакетирующей 
машины с 
механическим 
управлением 
заработная плата 
от 20600 до 65000 
ру 

ООО 
"ЭкоПланета
-Сибирь" 

Наличие 
соответствующег
о удостоверения, 
опыт работы от 
года, управление 
и обслуживание 
ВПМ John Deere, 
знать устройство 
и конструкцию 
механизмов, 
принцип работы 
двигателей 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

662501, г 
Сосновоборск, пр-кт 
Мира, дом 5, офис 
674 

(963) 
2562512 

ecops24@ya
ndex.ru 

Машинист 
тягового агрегата, 
машинист 
седельного тягача 
якутия-чаянда 
вахта 2/1, з/п от 50 
000 р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
экскаватора, 
предварительно 
созвониться!!! 
вахтовый метод 
(юрубчено-
тохомск.месторож.
, якутия)2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Стаж по трудовой 
не менее 3 лет. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

65000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
экскаватора, 
экскаватор-
погрузчик 
(колесный) 
komatsu, вахтовый 
метод работы 1/1 

СИНТ ООО 

наличие 
удостоверение 
машиниста 
экскаватора; 
должен знать 
правила по 
охране труда, 
промышленной  и 
противопожарной 
безопасностью. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Машинист 
экскаватора, 
предварительно 
созвониться!!! 
вахтовый метод 
(юрубчено-
тохомск.месторож.
)2/1, экскаватор - 
погрузчик 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Стаж по трудовой 
не менее 3 лет. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
экскаватора,  
вахтовый метод 
(юрубчено-
тохомское 
месторождение, 
чаянда) 2/1, з/пл 
от 55000 руб.  

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Стаж по трудовой 
не менее 3 лет. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Машинист 
экскаватора, 
предварительно 
созвониться!!! 
вахтовый метод 
(ачинск) 1/1, з/пл 
55000 руб. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Стаж по трудовой 
не менее 3 лет. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
экскаватора, 
юрубч-
тохом.месторожд, 
вахта 2/1, 
зар.плата от 
75000р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
экскаватора, 
юрубч-
тохом.месторожд, 
вахта 2/1, 
зар.плата от 
55000р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Машинист 
экскаватора 

Бирюза ООО 

Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
Стаж: 3 

70000 

г Красноярск, ул 
Телевизорная, дом 4, 
офис 7, 
ул.Телевизорная,4,о
фис7, 

(923) 
3194133 

Машинист 
экскаватора,  
вахтовый метод 
(чаянда) 2/1, з/пл 
от 55000 руб.  

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Стаж по трудовой 
не менее 3 лет. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
экскаватора, 
хундай - 420,  520. 
вахтовый метод 
работы. 

ФАРН ЗАО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Опыт работы в 
карьере от 1 
года. Наличие 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

57103 
660098, г Красноярск, 
ул Алексеева, дом 23 

(391) 
2778744, 

(391) 
2778836 

Farn24@mail.
ru 

Машинист 
экскаватора, дэм-
117, 5 
разряда,з/плата от 
35000 до 
39000руб. 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.знан
ие мех. части 
согласно ТКС. 
Опыт работы в 
карьере от 3 лет.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
экскаватора 

Приангарски
й ЛПК ООО 

 Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
по профессии 
"машинист-
экскаватора",  
опыт работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

40000 

663491, р-н 
Кежемский, вблизи г. 
Кодинска, стройбаза 
левого берега, а/я 57 

(39143) 
75851 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист 
экскаватора, 
работа в 
мотыгинском 
районе (кировское 
лесничество).  

Природа 
Промдобыча 
ООО 

Уметь 
организовывать 
свою работу, 
своевременно и 
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

660004, г Красноярск, 
пр-кт им газеты 
Красноярский 
Рабочий, дом 30а, 
офис 610, Вахта 2 
месяца через 1 
месяц. Запись на 
собеседование по 
тел.8-983-142-08-31, 
8-923-329-93-15 

(983) 
1420831, 

(923) 
3299315 

Ivanovatany8
1@mail.ru 

Машинист 
экскаватора,  
вахтовый метод 
(юрубчено-
тохомское 
месторождение) 
2/1, з/пл от 85 000 
руб.  

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Стаж по трудовой 
не менее 3 лет. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Машинист 
экскаватора, 
вахтовый метод  
по хабаровскому 
краю (3/1;3/2;3/3) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

наличие 
удостоверение; 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Машинист 
экскаватора 3 
категории (класса), 
опыт работы в 
карьерах на 
гидравлических 
экскаваторах., з/п 
от 12000 до 14000 
руб. + премии 

ООО "КМ-
Строй" 

Наличие 
удостоверение 
машиниста 
экскаватора, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО с 
особыми 
отметками. Опыт 
работы в 
картерах 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
от 1 года.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62 

(391) 
2191540 
hrm@km-

stroi.ru 

Машинист 
экскаватора 5 
разряда-5 
разряда, hitachi 5, 
занятый в карьере 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.знан
ие мех. части 
согласно ТКС. 
Опыт работы в 
карьере от 3 лет.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
экскаватора 5 
разряда-5 
разряда, дэм-117 
заработная плата 
от 35000 до 39000 
рублей 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства. 
опыт работы в 
карьере от 3-х 
лет. Необходимо 
наличие 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

квалификационн
ого 
удостоверения (с 
открытой 
категорией 
В,С,Д,Е) 

Машинист 
экскаватора 5 
разряда-5 
разряда, 
машинист 
экскаватора, 
занятый в карьере, 
заработная плата 
от 60000 до 60000 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью 
для работы в 
районе Крайнего 
Севера.Удостове
рение 
тракториста-
машиниста с 
особой отметкой 
"Машинист 
экскаватора", 
свидетельство 
(диплом) об 
окончании курсов  
по 
специальности 
"Машинист 
экскаватора" 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 

Машинист 
экскаватора 6 
разряда-6 
разряда, komatsu, 
занятый в карьере 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.знан
ие мех мех. части 
согласно ТКС. 
Опыт работы в 
карьере от 3 лет. 
Необходимо 
удостоверение 
машиниста-
тракториста (с 
открытой 
категорией Е) 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
экскаватора 6 
разряда-8 
разряда, вахта 2/2 
респ. коми, 
ванкорское 
месторождение  

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Удостоверение 
машиниста-
тракториста. 
Свидетельство 
об обучении. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Машинист 
электростанции 
передвижной, дэс 

ООО 
"Дорожно-
строительны
й трест №1" 

опыт работы от 3 
лет, 
удостоверение 
по профессии, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

45000 

647000, р-н 
Таймырский Долгано-
Ненецкий, г Дудинка, 
628415, Тюменская 
область, город 
Сургут, ул. 
Промышленная, д.8 

(346) 
2457576, 

(922) 
7894914 

personal@dst
l.su 

Машинист 
электростанции 
передвижной, 
дизейльной 

РосДорСтро
й ООО 

Наличие 
свидетельства о 
квалификации по 
профессии, 3 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 

20000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62, 
офис 2 

(391) 
2051061 

ok@rosdorstr
oy.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

электростанции 3 
группа допуска, 
район крайнего 
севера 

группа допуска. 
опыт работы, 
Ответственность, 
аккуратность в 
работе  

профессионально
е) 

Стаж: 3 

Медник, р-н 
северо-
енисейский, п 
еруда наличие 
удостоверения 
медника 4 
разряда, з/п от 
35000 до 40000 
руб. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Исполнение 
должностных 
обязанностей.От
ветственность в 
работе. Наличие 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Механик, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

5-6 разряд, опыт 
работы в отделе 
механизации на 
руководящей 
должности, а 
также опыт 
работы с 
техникой 
иностранного 
производства и 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Механик, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

5-6 разряд, опыт 
работы в отделе 
механизации на 
руководящей 
должности, а 
также опыт 
работы с 
техникой 
иностранного 
производства и 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Механик, 
заведующий по 
гаражу 

Двигательмо
нтаж  ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
г Ачинск, Промзона 
НПЗ 

(913) 
6575638 

Механик, 
вахтовый метод 
работы в эвенкии, 
1/1 

СИНТ ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Механик, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы в 
отделе 
механизации в 
руководящей 
должности не 
менее 3-х лет, 
опыт работы с 
тяжелой 
техникой 
иностранного 
производства 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Механик, механик 
(место работы 
саха (якутия), з/п 
60000-70000 руб 

СпецТрансС
трой ООО 

Навыки ремонта 
оборудования, 
готовность 
работать 
вахтовым 
методом, умение 
работать в 
команде, 
инициативность, 
дисциплинирован
ность, 
ответственность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

70000 
660046, г Красноярск, 
ул Читинская, дом 6, 
офис 2-16/1 

89029247993 
y2308@mail.r

u 

Механик, механик-
автослесарь. 
работа в 
мотыгинском 
районе (кировское 
лесничество).  

Природа 
Промдобыча 
ООО 

Уметь 
организовывать 
свою работу, 
своевременно и 
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 

660004, г Красноярск, 
пр-кт им газеты 
Красноярский 
Рабочий, дом 30а, 
офис 610, Вахта 2 
месяца через 1 
месяц. Запись на 
собеседование по 
тел.8-983-142-08-31, 
8-923-329-93-15 

(983) 
1420831, 

(923) 
3299315 

Ivanovatany8
1@mail.ru 

Механик, ремонт 
горно-шахтного 
оборудования,вах
товый метод 
работы по 
хабаровскому 
краю (2/1; 2/2) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Желательно 
наличие 
рекомендации 
работодателя  с  
последнего  
места  работы. 
Опыт работы на 
подземных 
работах. 
 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Механик, 
вахтовый метод по 
хабаровскому 
краю 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Механик высшей 
категории (класса) 

ООО "КМ-
Строй" 

Обязательно 
наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
механика по 
выпуску на 
линию. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

14000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62 

(391) 
2191540 
hrm@km-

stroi.ru 

Механик по 
ремонту 
транспорта, 
механик 
линейный. 
вахтовый метод 
работы. 

ФАРН ЗАО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Опыт работы в 
карьере от 1 
года. Опыт 
работы ремонта 
отечественной и 
импортной 
автотехники. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

49000 
660098, г Красноярск, 
ул Алексеева, дом 23 

(391) 
2778744, 

(391) 
2778836 

Farn24@mail.
ru 

Механик, главный, 
с опытом работы 
на подземных 
работах, вахтовый 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

метод по 
хабаровскому 
краю (2/2 или 2/1) 

строительна
я компания" 

выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Механик, главный, 
заместитель. с 
опытом работы на 
подземных 
работах (вахтовый 
метод по 
хабаровскому 
краю 2/2 или 2/1) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Механик-
водитель, мтлб 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
автокрановщика. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

33524 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Механик-
водитель, 
механик-водитель 
мтлб, 
предварительно 
позвонить 

ЗАО 
Новоенисейс
кий 
лесохимичес
кий комплекс 

Отсутствие 
вредных 
привычек, знание 
правил пожарной 
безопасности и 
техники 
безопасности на 
транспорте 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
Стаж: 1 

35000 
662546, г 
Лесосибирск, ул 40 
лет Октября, дом 1 

(39195) 
23211 

referent@nov
o-lhk.ru 

Монтажник 4 
разряда-5 
разряда, 
радиомонтажник 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Проживание 
предоставляется. 
Оформление по 
ТК. Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

50000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций, вахта 
2/1, юрубчено-
тохомское 
месторождение. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Наличие 
удостоверения.Д
обросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

50000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций, з/п от 
70 000 руб.   
прием на работу с 
10.06.2016 

ООО 
"ЭверестСтр
ой" 

Опыт работы по 
данной 
профессии, 
добросовестное 
отношение к 
своим 
обязанностям 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пр-кт 
Ленинского 
Комсомола, дом 3, 
офис 1, а/я345 

(906) 
9116551 

EverestStroy
@bk.ru 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 3 
разряда-3 
разряда, 
монтажник по 
металлическим 
конструкциям,  
вахта (1/1) 

СИНТ ООО 

добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 3 
разряда-5 
разряда, вахта в 
крымской области. 
заработная плата 
30000-40000 руб. 

Стройкомпле
кс НПО ПМ 
ОАО 

Опыт работы 
электрогазосвар
щиком более 3 
лет. Наличие 
действующего 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 

662972, г 
Железногорск, ул 
Школьная, дом 52/1, 
Приём - среда, 
пятница с 8.30 до 
10.30 час., Звонить с 
08.30 до 17. 00 час. 
754622 

(902) 
9414406, 

(3919) 
754622 

sk.npopm@m
ail.ru 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 4 
разряда-6 
разряда, з/п от 35-
60т. руб. для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Удостоверение 
монтажника. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 4 
разряда-6 
разряда, з/п от 35-
60т. руб. для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Удостоверение 
монтажника. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 

Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 3 
разряда-3 разряда 

ГЕОСТАФФ-
ВЯТКА ООО 

Обязатльно опят 
работы, запись в 
трудовой книжки, 
наличие 
подтверждающих 
ужостоверений - 
обязательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

426035, Удмуртская 
Республика, г 
Ижевск, ул им 
Репина, дом 35, корп 
1 

(3412) 
906818, (909) 

0606818 
rabotavatka.c
zn@mail.ru 

Монтажник 
технологических 
трубопроводов 4 
разряда-6 
разряда, з/п от 35-
60т. руб. для 
трудоустройства 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Образование: 
среднее 
профессиональн
ое, среднее 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

общее. Наличие  
удостоверения 
монтажника. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Монтажник 
технологических 
трубопроводов 4 
разряда-6 
разряда, з/п от 35-
60т. руб. для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Образование: 
среднее 
профессиональн
ое, среднее 
общее. Наличие  
удостоверения 
монтажника. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 

Монтер по защите 
подземных 
трубопроводов от 
коррозии 

Филиал 
"Иркутское 
районное 
нефтепровод
ное 
управление" 
ООО 
"Транснефть
-Восток" 

Возможна 
курсовая 
переподготовка с 
соответствующи
м уровнем 
квалификации, 
ответственность, 
исполнительност
ь, отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

665734, Иркутская 
область, г Братск, 
жилрайон Энергетик, 
ул Олимпийская, дом 
14 

(3955) 
508248 

Монтер пути, 
работа вахтой  3 
мес. на 
забайкальской ж/д 
ст. ерофей 
павлович, 
сковородино 

Железнодор
ожник ООО 

Удовлетворитель
ное физическое 
здоровье. Без 
вредных 
привычек. 
Дисциплинирова
нность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
40000 

662911, р-н 
Курагинский, пгт 
Курагино, пер 
Макаренко, дом 1 а 

(39136) 
99237 

krp-4@mail.ru 

Монтер пути 3 
разряда-3 разряда 

ООО 
"Производст
веннон-
строительна
я компания 
"Ремпуть" 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

30000 
660093, г Красноярск, 
ул Капитанская, дом 
12, офис 245 

(391) 
2001581 

KoncevayaO
A@remput.ru 

Монтировщик шин, 
шиномонтажник 
(вахтовый метод. 
и в городе (район 
старой площади)) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Моторист 
(машинист), 
моторист-рулевой 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии. 
Желательно 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Моторист 
(машинист), 
якутия-чаянда 
вахта 2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Обязательно 
опыт работы с 
дорожно-
строительной 
техникой. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Моторист 
(машинист), 
якутия-чаянда 
вахта 2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Обязательно 
опыт работы с 
дорожно-
строительной 
техникой. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Моторист 
(машинист), 
ремонт 
двигателей и 
ходовой части, 
проф.образован. 
вахтовый метод по 
хабаровскому 
краю (2/2 или 2/1) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Моторист 
цементопескосмес
ительного 
агрегата 6 
разряда-6 
разряда, вахта 
(28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

38187 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Наладчик 
сварочного и 
газоплазморезате
льного 
оборудования, 
техник куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы по 
специальности 
на объектах 
строительства, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Наладчик 
сварочного и 
газоплазморезате
льного 
оборудования, 
техник куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы по 
специальности 
на объектах 
строительства, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Наладчик 
сварочного и 
газоплазморезате
льного 
оборудования, 
техник куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы по 
специальности 
на объектах 
строительства, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Наладчик станков 
и манипуляторов с 
программным 
управлением 4 
разряда-6 
разряда, по 
оборудованию 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Вахтовый метод 
2/1. Оформление 
по ТК. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 
Проживание 
предоставляется. 
Опыт работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

50000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Начальник 
лаборатории (в 
промышленности), 
заместитель, 
заместитель 
начальника  
лаборатории, 
заработная плата 
от 64000 до 70000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет. 
Высшее 
профессиональн
ое образование. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Начальник 
лаборатории (в 
строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

химическое 
образование, 
знание 
технологииизгото
вления бетонных 
смесей, навыки 
использования 
специализирован
ных 
измерительных 
приборов, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

55000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Начальник 
лаборатории (в 
строительстве), 
заместитель, 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

химическое 
образование, 
знание 
технологииизгото
вления бетонных 
смесей, навыки 
использования 
специализирован
ных 
измерительных 
приборов, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Начальник 
лаборатории (в 
строительстве), 
заместитель, 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

химическое 
образование, 
знание 
технологииизгото
вления бетонных 
смесей, навыки 
использования 
специализирован
ных 
измерительных 
приборов, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Начальник отдела 
(в 
промышленности), 
вакакнсия для 
трудоустройства 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 5 лет. 
Высшее 
профессиональн

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

инвалидов, 
заработная плата 
от 100000 до 
130000 

«Полюс» ое  образование. 

Начальник отдела 
(в 
промышленности), 
вакансия для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 100000 до 
130000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт в 
должности 
начальника 
отдела обучения, 
развития 
персонала, 
директора 
Учебно-курсового 
комбината, 
менеджера по 
производственно
му обучению на 
промышленном 
предприятии в 
сфере 
металлургия + 
предприятиях 
горнодобывающе
го и 
металлургическог
о профиля, 
знание программ: 
1С ЗУП, пакет 
MS OFFICE 
(EXCEL, POWER 
POINT, 
WORD)наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Начальник отдела 
(в строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

образование со 
специализацией 
производственно
-гражданское 
строительствр, 
опыт работы на 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

55000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Начальник 
ремонтно-
механических 
мастерских, 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, а также 
на объектах 
строительства 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

55000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Начальник 
ремонтно-
механических 
мастерских, 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, а также 
на объектах 
строительства 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

55000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Начальник склада 
(горюче-
смазочных 
материалов, 
грузового, 
материально-
технического и 

Велесстрой 
ООО 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтой, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

др.), кладовщик 
куюмба-тайшет 

й. 

Начальник склада 
(горюче-
смазочных 
материалов, 
грузового, 
материально-
технического и 
др.), кладовщик 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтой, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Начальник склада 
(горюче-
смазочных 
материалов, 
грузового, 
материально-
технического и 
др.), заместитель, 
кладовщик 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Начальник склада 
(горюче-
смазочных 
материалов, 
грузового, 
материально-
технического и 
др.), заместитель, 
кладовщик 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы в 
строительных 
организациях, а 
также вахтовым 
методом работы, 
инициативность 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Начальник участка 
(в 
промышленности), 
гидроизоляции 

Тиссен 
Шахтбау 
ГмбХ 

Опыт работы на 
гидроизоляционн
ых работах не 
менее 5 лет. 
Руководство 
выполнением 
работ по 
подавлению 
водопритоков на 
объекте, на 
основании 
полученного 
задания на 
гидроизоляцию, 
выбор 
технологии 
гидроизоляции, 
составление 
списка 
материалов и 
требуемого 
оборудования. 
Составление 
заявок для 
снабжения на 
материалы и 
оборудования. 
Отработка со 
снабжением 
вопросов 
поставщиков. 
Составление 
пооперационного  
графика 
выполнения 
работ. 
Разработка 
схемы установки 
оборудования и 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

90000 
663330, г Норильск, 
за рудником 
"Скалистый" 

(3919) 
362875 

irina_okts@m
ail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

ППР, паспорта 
бурения 
инъекционных 
шпуров. 
Разработка 
сменного списка 
работников с 
учетом вахтового 
метода работ. 
Руководство 
процессом 
подбора 
персонала. 
Участие в 
подготовке 
технико-
коммерческих 
предложений и 
участие в 
переговорах с 
заказчиком. 

Начальник участка 
(в 
промышленности), 
буровых работ 

Тиссен 
Шахтбау 
ГмбХ 

Опыт работы на 
осуществление 
буровых работ по 
скважинам 
глубиной 200-600 
м в твердых 
породах с 
обсадкой 
диаметром 178-
325 мм. 
Обязателен опыт 
в направленном 
бурении с 
применением 
винтового 
забойного 
двигателя. 
Буровое 
оборудование - 
станок Prakla RB-
50. Умение на 
основании 
полученного ГТН 
на бурение, 
определения 
технологии 
бурения, 
составление 
списка 
материалов и 
требуемого 
оборудования. 
Составление 
заявок для 
снабжения на 
материалы и 
оборудование. 
Отработка со 
снабжением 
вопросов 
поставщиков. 
Составление 
пооперационного 
графика 
выполнения 
работ. 
Разработка 
схемы установки 
оборудования и 
ППР. Разработка 
сменного списка 
работников с 
учетом вахтового 
метода работ. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

90000 
663330, г Норильск, 
за рудником 
"Скалистый" 

(3919) 
362875 

irina_okts@m
ail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Руководство 
процессом 
подбора 
персонала, 
выполнением 
работ по 
бурению. 
Подготовка 
технико-
коммерческих 
предложений и 
участие в 
переговорах с 
заказчиком. 

Начальник участка 
(в 
промышленности), 
начальник 
вахтового 
лесозаготовительн
ого участка, 
з/плата от 20000р. 

ФКУ ОИУ-26 
ОУХД 
ГУФСИН 
России по 
Красноярско
му краю 

Соблюдать 
распоряжения 
своего 
непосредственно
го руководителя. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

663460, р-н 
Богучанский, п 
Октябрьский, ул 
Победы, дом 34 

(39162) 
38505, (923) 

2700131 
oiu26@mail.r

u 

Начальник участка 
(в прочих 
отраслях), 
изготовление 
взрывчатых 
веществ 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Опыт работы в 
обслуживании 
работы 
производственно
й смены, наличие 
ЕКВ (руководство 
ВР или Оператор 
пункта 
приготовления 
ВМ). 
Обязательно.Оп
ыт работы в 
заполнении 
форм первичной 
документации.  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

45000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Начальник участка 
(в строительстве) 

ООО "СК 
ПАРТНЕР" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

90000 

685000, Магаданская 
область, г Магадан, 
ул Пушкина, дом 16, 
офис 75 

9135793720 
d-a-

petrovich@m
ail.ru 

Начальник участка 
(в строительстве), 
заместитель, 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Облицовщик-
плиточник 3 
разряда-5 
разряда, работа 
вахтовым 
методом. 
предварительно 
звонить по 
тел.89135963222 

Теплострой 
ООО 

Образование: 
ср.общее, 
ср.профессионал
ьное. Опыт 
работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
наличие 
квалификационн
ого  
удостоверения, 
готовность к 
командировкам. 
Резюме 
направлять на 
электронный 
адрес: 
teplostroy001@m
ail.ru 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

35000 
662311, г Шарыпово, 
ул Береговая, дом 
11, Ашпыл 

(909) 
5230249, 
(39153) 
32718 

teplostroy001
@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Облицовщик-
плиточник 3 
разряда-5 
разряда, работа 
вахтовым 
методом. 
предварительно 
звонить по 
тел.89135963222 

Теплострой 
ООО 

Образование: 
ср.общее, 
ср.профессионал
ьное. Опыт 
работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
наличие 
квалификационн
ого  
удостоверения, 
готовность к 
командировкам. 
Резюме 
направлять на 
электронный 
адрес: 
teplostroy001@m
ail.ru 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

35000 
662311, г Шарыпово, 
ул Береговая, дом 
11, Ашпыл 

(909) 
5230249, 
(39153) 
32718 

teplostroy001
@mail.ru 

Облицовщик-
плиточник 5 
разряда-6 
разряда, 
заработная плата 
28000.0-30000.0 
руб. 

СТХМ-
Монтаж ООО 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы на 
промышленных 
объектах иметь 
обязательно. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

662970, г 
Железногорск, ул 
Промышленная, дом 
24 

(913) 
1969179, 

(3919) 
731902 

montage24@
bk.ru 

Оператор 
автоматизированн
ого 
лесотранспортера, 
лт-72 

ВЕКТОР 
ООО 

устройство, 
принципиальные 
схемы 
оборудования и 
взаимодействие 
механизмов 
станков с 
программным 
управлением, 
правила их 
подналадки.корр
ектировку 
режимов резания 
по результатам 
работы станка 
основы 
электротехники, 
электроники, 
механики, 
гидравлики, 
автоматики в 
пределах 
выполняемой 
работы.кинемати
ческие схемы 
обслуживаемых 
станков.организа
цию работ при 
многостаночном 
обслуживании 
станков с 
программным 
управлением.уст
ройство и 
правила 
пользования 
контрольно-
измерительными 
инструментами и 
приборами.основ
ные способы 
подготовки 
программы.код и 
правила чтения 
программы по 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
30000 

663060, р-н 
Большемуртинский, 
пгт Большая Мурта, 
ул Полярная, дом 13 

(839198) 
31749 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

распечатке и 
перфоленте.опре
деление 
неисправности в 
станках и 
системе 
управления.спос
обы установки 
инструмента в 
инструментальны
е блоки.способы 
установки 
приспособлений 
и их регулировки 
приемы, 
обеспечивающие 
заданную 
точность 
изготовления 
деталей.систему 
допусков и 
посадок. 

Оператор 
автоматизированн
ого 
лесотранспортера, 
лп-19 

ВЕКТОР 
ООО 

устройство, 
принципиальные 
схемы 
оборудования и 
взаимодействие 
механизмов 
станков с 
программным 
управлением, 
правила их 
подналадки.корр
ектировку 
режимов резания 
по результатам 
работы станка 
основы 
электротехники, 
электроники, 
механики, 
гидравлики, 
автоматики в 
пределах 
выполняемой 
работы.кинемати
ческие схемы 
обслуживаемых 
станков.организа
цию работ при 
многостаночном 
обслуживании 
станков с 
программным 
управлением.уст
ройство и 
правила 
пользования 
контрольно-
измерительными 
инструментами и 
приборами.основ
ные способы 
подготовки 
программы.код и 
правила чтения 
программы по 
распечатке и 
перфоленте.опре
деление 
неисправности в 
станках и 
системе 
управления.спос
обы установки 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
30000 

663060, р-н 
Большемуртинский, 
пгт Большая Мурта, 
ул Полярная, дом 13 

(839198) 
31749 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

инструмента в 
инструментальны
е блоки.способы 
установки 
приспособлений 
и их регулировки 
приемы, 
обеспечивающие 
заданную 
точность 
изготовления 
деталей.систему 
допусков и 
посадок. 

Оператор 
автоматических и 
полуавтоматическ
их линий станков и 
установок, 
лесопильный 
станок "барс" 

Прометей 
ООО 

Желательно 
наличие 
рекомендаций от 
работодателя, с 
предыдущего 
места работы, 
опыт работы на 
станке "Барс" не 
менее года 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

662544, г 
Лесосибирск, ул 
Южный 
промышленный узел, 
дом 12, офис 73 

(983) 
2088020 

vitmat24@ya
ndex.ru 

Оператор 
конвейерной 
линии, оператор 
линии по 
производству 
компонентов 
взрывчатых 
веществ  

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Исполнительност
ь, желание 
работать, 
внимательность, 
ответственность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Оператор 
котельной 3 
разряда-3 
разряда, на 
период 
отопительного 
сезона; вахта 
(28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

27361 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Оператор 
обезвоживающей 
и 
обессоливающей 
установки 4 
разряда-4 
разряда, по 
подготовке и 
перекачке нефти 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Должен знать: 
физико-
химические 
свойства нефти, 
газов, 
химических 
реагентов, 
бензина; 
назначение, 
техническую 
характеристику и 
правила 
эксплуатации 
обезвоживающей 
и 
обессоливающей 
установки, 
аппаратуры, 
оборудования и 
применяемых 
контрольно-
измерительных 
приборов; 
влияние воды и 
солей на 
дальнейшую 
переработку 
нефти.Наличие 
удостоверения 
по профессии. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

43000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2745699 доб. 
3345, (391) 

2008688 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Оператор 
очистных 
сооружений 3 
разряда-3 
разряда, цех 
тепловодоснабжен
ия 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Наличие 
удостоверения 
по профессии 
оператор 
очистных 
сооружений 3 
разряда II группа 
по 
электробезопасн
ости. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

32000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2745699 доб. 
3345, (391) 

2008688 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Оператор по 
поддержанию 
пластового 
давления 5 
разряда-5 
разряда, цеха по 
поддержанию 
пластового 
давления 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Должен знать: 
характеристику 
разрабатываемог
о месторождения 
и способы его 
эксплуатации; 
методы 
поддержания 
пластового 
давления; 
назначение и 
правила 
эксплуатации 
оборудования 
магистральных 
водоводов 
нагнетательных 
скважин; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
закачиваемых в 
пласты воды, 
газа и воздуха; 
схему 
подключения 
трубопроводов; 
устройство 
распределительн
ых батарей; 
основные 
сведения об 
устройстве и 
назначении 
контрольно-
измерительных 
приборов 
(расходомеров, 
водомеров, 
манометров и 
др.). 
Источник: 
http://www.zarabot
u.ru/statyi/dobyich
a-nefti-i-
gaza/operator-po-
podderzhaniyu-
plastovogo-davl-
3.html 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

43000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2745699 доб. 
3345, (391) 

2008688 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Оператор пульта 
управления, 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, 
внимательность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Оператор пульта 
управления, 
вакансия для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

от 67000 до 67000 удостоверений. 
Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью. 

Оператор 
технологических 
установок 5 
разряда-5 
разряда, цех 
компримирования 
газа 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Наличие 
удостоверения 
по профессии 5 
разряда, опыт 
ведения и 
регулирования 
технологического 
процесса, опыт 
контроля за 
работой 
оборудования на 
установках по 
подготовке сырой 
нефти, газа 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2745699 доб. 
3345, (391) 

2008688 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Отделочник 
железобетонных 
изделий 3 
разряда-5 
разряда, работа 
вахтовым 
методом. 
предварительно 
звонить по 
тел.89135963222 

Теплострой 
ООО 

Образование 
ср.общее, 
ср.профессионал
ьное. Опыт 
работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
наличие 
квалификационн
ого  
удостоверения, 
готовность к 
командировкам. 
Резюме 
направлять на 
электронный 
адрес: 
teplostroy001@m
ail.ru 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

35000 
662311, г Шарыпово, 
ул Береговая, дом 
11, Ашпыл 

(909) 
5230249, 
(39153) 
32718 

teplostroy001
@mail.ru 

Отделочник 
железобетонных 
изделий 3 
разряда-5 
разряда, работа 
вахтовым 
методом. 
предварительно 
звонить по 
тел.89135963222 

Теплострой 
ООО 

Образование 
ср.общее, 
ср.профессионал
ьное. Опыт 
работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
наличие 
квалификационн
ого  
удостоверения, 
готовность к 
командировкам. 
Резюме 
направлять на 
электронный 
адрес: 
teplostroy001@m
ail.ru 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

35000 
662311, г Шарыпово, 
ул Береговая, дом 
11, Ашпыл 

(909) 
5230249, 
(39153) 
32718 

teplostroy001
@mail.ru 

Официант 
Ротекс-с 
ООО 

Рассматриваютс
я кандидаты с 
опытом работы 
от 1 года. Знание 
правил 
ресторанного 
обслуживания.  
Знание видов 
обслуживания 
(фуршет, банкет, 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

г Красноярск, ул им 
Академика Вавилова, 
дом 92 а, офис 1, 
Пристройка.Собесед.
строго 14.00-17.00!!! 

(39144) 
30035 

igarka2008@
yandex.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

кофе-брэйк). 
Знание столовой 
и барной посуды.  

Охранник, 4-6 
разряд, лицензия 
(вахта!!!) 

"ТАМЕРЛАН-
ЗАПАД" ЧОП 
ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 
Вахта - г. 
Лесосибирск 
"Деревообрабаты
вающий 
комбинат". 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

662150, г Ачинск, ул 
Ленина, дом 14А 

(913) 
1750440 

Охранник, вахта!!! 
разряд 4-6, з/п от 
10 000 руб. 

"ТАМЕРЛАН-
ЗАПАД" ЧОП 
ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 
Вахта - г. 
Лесосибирск 
"Деревообрабаты
вающий 
комбинат". 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

662150, г Ачинск, ул 
Ленина, дом 14А 

(908) 
0192825 

Охранник, вахта 
"ТАМЕРЛАН-
ЗАПАД" ЧОП 
ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 
Вахта - г. 
Лесосибирск 
"Деревообрабаты
вающий 
комбинат". 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

662150, г Ачинск, ул 
Ленина, дом 14А 

(913) 
1750440 

Охранник, 4-6 
разряд вахта 
хантымансийский 
округ, 
новосибирская 
область, з/п от 28 
000 р. 

ООО 
Межрегиона
льное 
управление 
безопасност
и 

Наличие 
удостоверение 
ЧО. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

620144, 
Свердловская 
область, г 
Екатеринбург, ул 8 
Марта, дом 194 

(923) 
6777141 

Охранник, 
контролер 
вахтовый метод 
(район старой 
площадки (1/2  
сутки)) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Умение работать 
с документоми, 
знаник ПК и 
электронной 
почты. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Охранник 5 
категории (класса), 
наличие диплома 
и лицензии. 
работа в 
мотыгинском 
районе (кировское 
лесничество).  

Природа 
Промдобыча 
ООО 

Уметь 
организовывать 
свою работу, 
своевременно и 
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

25000 

660004, г Красноярск, 
пр-кт им газеты 
Красноярский 
Рабочий, дом 30а, 
офис 610, Вахта 2 
месяца через 1 
месяц. Запись на 
собеседование по 
тел.8-983-142-08-31, 
8-923-329-93-15 

(983) 
1420831, 

(923) 
3299315 

Ivanovatany8
1@mail.ru 

Охранник 6 
категории (класса), 
работа в районах 
крайнего севера, 
з/п от 30000 до 
40000 руб. 

Полюс Щит 
ЧОП ООО 

По состоянию 
здоровья годен к 
работе в районах 
крайнего севера 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
660041, г Красноярск, 
ул Академика 
Киренского, дом 89/1 

(391) 
2525201 

NikiforovAnV
@polyusgold.

com 

Охранник 6 
категории (класса), 
работа в районах 
крайнего севера, 
з/п от 30000 до 
40000 руб. 

Полюс Щит 
ЧОП ООО 

По состоянию 
здоровья годен к 
работе в районах 
Крайнего севера 
вахтовым 
методом. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
660041, г Красноярск, 
ул Академика 
Киренского, дом 89/1 

(391) 
2525201 

NikiforovAnV
@polyusgold.

com 

Охранник 6 
категории (класса), 
работа в районах 
крайнего севера, 
з/п от 30000 до 
40000 руб. 

Полюс Щит 
ЧОП ООО 

По состоянию 
здоровья годен к 
работе в районах 
Крайнего севера 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
660041, г Красноярск, 
ул Академика 
Киренского, дом 89/1 

(391) 
2525201 

NikiforovAnV
@polyusgold.

com 

Охранник 6 
категории (класса) 

Золотая 
звезда ООО 
ЧОП 

Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ. 
 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
24000 

662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(983) 
6189663 

Пекарь, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, а также 
на предприятиях 
с численностью 
более 500 
человек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Пекарь, пекарь-
кондитер;    место 
работы п.еруда 
вахта: 1,5 мес 
через 1,5 мес 

ООО 
"Партнеры 
Красноярск" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

37000 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 25, 
корп пом 95 

(391) 
2052060 

personal@p-
krsk.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

опыт работы по 
специальности. 

е) 
Стаж: 1 

Переводчик, 
китайский язык. 
работа в 
мотыгинском 
районе (кировское 
лесничество).  

Природа 
Промдобыча 
ООО 

Уметь 
организовывать 
свою работу, 
своевременно и 
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

35000 

660004, г Красноярск, 
пр-кт им газеты 
Красноярский 
Рабочий, дом 30а, 
офис 610, Вахта 2 
месяца через 1 
месяц. Запись на 
собеседование по 
тел.8-983-142-08-31, 
8-923-329-93-15 

(983) 
1420831, 

(923) 
3299315 

Ivanovatany8
1@mail.ru 

Пильщик, 
п.хандальск/п.поче
т, абанский район 

ЛПХ СибЛес 
ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Аккуратность в 
работе. Без 
вредных 
привычек . 
Собеседование 
после 
предварительног
о звонка 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 
660049, г Красноярск, 
ул Карла Маркса, 
дом 78, Офис Б-410 

9029255557, 
(391) 

2979903 
les-

ip@mail.ru 

Плотник, в с. 
богучаны 

СтройИнвест 
ООО 

Исполнительност
ь, 
дисциплинирован
ность, 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

17000 
663600, г Канск, ул 30 
лет ВЛКСМ, дом 18В 

(39161) 
33553 

arban@mail.r
u 

Плотник, столяр, 
заполнить анкету в 
1 кабинке или 
отпр. резюме в цзн 
г. лесосибирска,  

Такси ООО 

Желательно 
наличие 
рекомендаций от 
работодателя, с 
предыдущего 
места работы. 
Опыт работы 
плотником-
столяром 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

 

662548, г 
Лесосибирск, ул 
Циолковского, дом 
51, офис 74 

(908) 
2195636 

ledenew.alex
ander@yande

x.ru 

Плотник, плотник-
бетонщик 

Созидатель 
ООО 

Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
Стаж: 5 

35000 
662606, г Минусинск, 
ул Советская, дом 
39, офис 57 

(39132) 
55678 

sozidatel-
2009@yande

x.ru 

Плотник, плотник-
бетонщик.  работа 
2 месяца- отдых 1 
месяц 

ООО 
"Галсена" 

Проживание, 
проезд, питание 
на счет 
работодателя.Ра
бота 2 месяца- 
отдых 1 месяц. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

35000 
663091, г Дивногорск, 
ул Западная, дом 31 

(39144) 
30035 

support@yec
om.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Плотник 3 
разряда-8 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Плотник 3 
разряда-8 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Плотник 3 
разряда-8 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Плотник 4 
разряда-4 
разряда, 
заработная плата 
указана с учетом 
максимальных 
выплат 

Управление 
строительств
а 
Заполярная 
строительна
я компания 
ООО 

Наличие 
удостоверения, 
подтверждающее 
квалификацию. 
Коммуникабельн
ость, умение 
работать в 
команде. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663316, г Норильск, 
ул Октябрьская, дом 
14, ОК находится по 
адресу Октябрьская 
д.25 

(3919) 
255523 

dir@us.nk.nor
nik.ru 

Плотник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
действующее 
удостоверение, 
опыт работы на 
крупных 
строительных 
объектах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Плотник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
действующее 
удостоверение, 
опыт работы на 
крупных 
строительных 
объектах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Повар, заработная 
плата от 20000р. 

ФМ - Сервис 
ООО 

Исполнять свои 
должностные 
обязанности, 
предусмотренны
е настоящей 
должностной 
инструкцией. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, тер 
Промплощадка БоАЗ 

(906) 
9157231 

cherivo022@
yandex.ru 

Повар, в 
придорожный 
комплекс на 
развилке 
красноярск - 
бородино 

Канны ООО 

Исполнительност
ь, 
дисциплинирован
ность, 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

10000 
663600, г Канск, ул 
Кобрина, дом 26, 
стр.1 

(39161) 
41008 

vip.kanni@m
ail.ru 

Повар, вахтовый 
метод работы в 
эвенкии 

СИНТ ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Повар СИНТ ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

40000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Повар, работа в 
пировском районе 

ЕЛЗК ООО 

Желательно 
наличие 
рекомендаций от 
работодателя, с 
предыдущего 
места работы,  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
662543, г 
Лесосибирск, ул 
Белинского, дом 16А 

(39145) 
61584 

elzk@bk.ru 

Повар Бирюза ООО 

Наличие 
санитарной 
книжки 
обязательно. 
Опыт работы по 
специальности 
обязательно. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

45000 

г Красноярск, ул 
Телевизорная, дом 4, 
офис 7, 
ул.Телевизорная,4,о
фис7, 

(923) 
3194133 

Повар 2 разряда-2 
разряда,  работа в 
мотыгинском 
районе (кировское 
лесничество).  

Природа 
Промдобыча 
ООО 

Уметь 
организовывать 
свою работу, 
своевременно и 
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

25000 

660004, г Красноярск, 
пр-кт им газеты 
Красноярский 
Рабочий, дом 30а, 
офис 610, Вахта 2 
месяца через 1 
месяц. Запись на 
собеседование по 
тел.8-983-142-08-31, 
8-923-329-93-15 

(983) 
1420831, 

(923) 
3299315 

Ivanovatany8
1@mail.ru 

Повар 4 разряда, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
действующая 
мед.книжка, 
действующее 
удостоверение 
повара 4 
разряда, опыт 
работы на 
предприятиях с 
численностью 
более 500 
человек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Повар 4 разряда, 
карьера 

АГРЭ 
филиал ОАО 
Красноярскге
ология 

Обязательно 
иметь опыт 
работы по 
специальности 
повар. При 
собеседовании 
желательно 
иметь резюме, 
медецинскую 
книжку. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

663400, р-н 
Мотыгинский, рп 
Мотыгино, ул 
Советская, дом 20 

(39141) 
22322 

agre_motygin
o@mail.ru 

Повар 4 разряда, 
наличие диплома 
или 
удостоверения 
обязательно з/п от 
22000 руб. 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Отсутствие 
судимости, несет 
ответственность 
за 
правонарушение 
в процессе 
осуществления 
своей 
деятельности 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Повар 4 разряда, 
повар мясного 
цеха, заработная 
плата от 55000 до 
55000 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

 Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью 
для работы в 
районе Крайнего 
Севера. Опыт 
работы мясником 
приветствуется.Н
аличие 
медицинской 
книжки 
обязательно!Нал
ичие 
удостоверения 
(диплом) по 
профессии 
"повар". Навыки 
по рубке и 
обвалке мяса, 
умение 
подготавливать, 
мясо для 
полуфабрикатов. 
Аккуратность, 
ответственность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 

Повар 4 разряда-5 
разряда, повар-
универсал; место 
работы п.еруда 

ООО 
"Партнеры 
Красноярск" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

37000 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 25, 
корп пом 95 

(391) 
2052060 

personal@p-
krsk.ru 

Повар 4 разряда-5 
разряда, для 
близлежащих 
территорий.прием 
по резюме в 202 
каб. учебно-
спортивная база 
"саланга" 

КГАУ "РЦСС" 
Филиал 
"Саланга" 

Добросовестное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
опыт работы по 
специальности. 
Желание 
работать, 
энергичность. 
Резюме 
направлять на 
электронный 
адрес 
cznsh@mail.ru  
или  
salangakem@mail
.ru 
Адрес рабочего 
места: 652238, 
Кемеровская 
область, р-н 
Тисульский, в 12 
км. от 
пгт.Белогорск, 
станция Саланга. 
Учебно-
Спортивная База 
"Саланга" 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

18000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(384) 
4763641, 

(3919) 
873602 

salangakem
@mail.ru 

Подсобный 
рабочий, (вахта 
1/1 северо-
енисейск), 
предварительно 
созвониться 

ООО 
"ЭНЕРГОСТ
РОЙ-
СИБИРЬ" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

662156, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 4, офис 
19 

(923) 
3363758 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Подсобный 
рабочий, (вахта 
1/1 северо-
енисейск) 

ООО 
"ЭНЕРГОСТ
РОЙ-
СИБИРЬ" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
20000 

662156, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 4, офис 
19 

(8923) 
3404626 

Подсобный 
рабочий, оператор 
линии 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Образование: 
среднее общее, 
основное общее. 
Проживание 
предоставляется. 
Оформление по 
ТК. Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
30000 

662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Подсобный 
рабочий, 
разнорабочий(пом
ощь по стройке, 
разгрузки). работа 
в мотыгинском 
районе (кировское 
лесничество).  

Природа 
Промдобыча 
ООО 

Уметь 
организовывать 
свою работу, 
своевременно и 
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

25000 

660004, г Красноярск, 
пр-кт им газеты 
Красноярский 
Рабочий, дом 30а, 
офис 610, Вахта 2 
месяца через 1 
месяц. Запись на 
собеседование по 
тел.8-983-142-08-31, 
8-923-329-93-15 

(983) 
1420831, 

(923) 
3299315 

Ivanovatany8
1@mail.ru 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), з/п 
от 35-60т. руб. для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Образование: 
среднее 
профессиональн
ое. Наличие 
диплома по 
образованию. 
Опыт работы 
ведения 
исполнительной 
документации. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве) 

Созидатель 
ООО 

Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 
662606, г Минусинск, 
ул Советская, дом 
39, офис 57 

(39132) 
55678 

sozidatel-
2009@yande

x.ru 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), 
вахта 2/2 респ. 
коми, ванкорское 
месторождение 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Опыт работы в 
строительстве 
дорог 1 
категории. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), 
начальник участка, 
вахта 1/1 
юрубчено-
тохомское 
месторождение 
200 км от богучан 

СИНТ ООО 

образование 
средне-
профессиональн
ое  или высшее 
ПГС, 
добросовестное  
и своевременное 
исполнение 
должностных 
обязанностей  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

(913) 
5224727 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы в 
отделе 
механизации в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО 
от 3-х лет, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве) 

ООО "СК 
ПАРТНЕР" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

70000 

685000, Магаданская 
область, г Магадан, 
ул Пушкина, дом 16, 
офис 75 

9135793720 
d-a-

petrovich@m
ail.ru 

Проходчик 4 
разряда-5 
разряда, 
очистного забоя. 
вахтовый по 
хабаровскому 
краю (2/1;2/2) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

опыт работы на 
подземных 
работах, 
удостоверение 
по 
специальности; 
добросовестное 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

10000
0 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Проходчик 4 
разряда-6 
разряда, вахта 
республика 
бурятия окинский 
р-он, з/п от 78 000 
р. 

ОАО 
Бурятзолото 

Знание БВР, 
наличие 
удостоверение 4-
6 разряд. Опыт 
работы на 
наклонных и 
востающих 
выработках. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

 

671010, Республика 
Бурятия, р-н 
Окинский, вахтовый 
поселок Самарта 

(924) 
7750070, 

(3012) 
480200 

Проходчик 5 
разряда-6 
разряда, 
машинист сбу 
(вахтовый метод 
(2 месяца)) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Удостоверение 
по профессии, 
удостоверение 
машиниста ПДМ. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Проходчик 5 
разряда-6 
разряда, 
проходчик-
машинист пдм 
(вахтовый метод 
(2 месяца)) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Удостоверение 
машиниста 
самоходной 
буровой 
установки. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Рабочий 
строительный, 
строительство 
малоэтажных 
зданий. работа в 
мотыгинском 
районе (кировское 
лесничество).  

Природа 
Промдобыча 
ООО 

Уметь 
организовывать 
свою работу, 
своевременно и 
квалифицирован
но выполнять 
распоряжения и 
поручения 
руководства. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

25000 

660004, г Красноярск, 
пр-кт им газеты 
Красноярский 
Рабочий, дом 30а, 
офис 610, Вахта 2 
месяца через 1 
месяц. Запись на 
собеседование по 
тел.8-983-142-08-31, 
8-923-329-93-15 

(983) 
1420831, 

(923) 
3299315 

Ivanovatany8
1@mail.ru 

Рамщик, 
п.хандальск/п.поче
т, абанский район 

ЛПХ СибЛес 
ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Аккуратность в 
работе. Без 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

40000 
660049, г Красноярск, 
ул Карла Маркса, 
дом 78, Офис Б-410 

9029255557, 
(391) 

2979903 
les-

ip@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

вредных 
привычек . 
Собеседование 
после 
предварительног
о звонка 

Стаж: 3 

Раскряжевщик, 
работа в 
кежемском 
районе; з/п от 
25000 рублей 

ООО 
"Лексин-Лес" 

Удостоверение 
или опыт работы 
в данной 
должности 
обязательно 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пер 
Грибной, дом 1 

(950) 
4282946 

Раскряжевщик, з/п 
от 15200 (180 руб. 
за 1 куб. м), 
предварительно 
позвонить 

ЗАО 
Новоенисейс
кий 
лесохимичес
кий комплекс 

Отсутствие 
вредных 
привычек, знание 
правил техники 
безопасности и 
пожарной 
безопасности 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
 

662546, г 
Лесосибирск, ул 40 
лет Октября, дом 1 

(39195) 
23211 

referent@nov
o-lhk.ru 

Растворщик 
реагентов, 
п.раздолинск 

ООО 
"Боголюбовс
кое" 

соблюдение 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
выполнение 
поручений своего 
непосредственно
го руководителя. 
Проживание в 
Мотыгинском 
районе 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 4 
Квартал, дом 1, офис 
1 

(929) 
3569098 

ok-
bogolybov@

mail.ru 

Регулировщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 4 
разряда-5 разряда 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Проживание 
предоставляется. 
Оформление по 
ТК. Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

55000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Регулировщик 
хвостового 
хозяйства, 
регулировщик 
хвостового 
хозяйства, 
заработная плата 
от 61000 до 69000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Рихтовщик кузовов 
Евро-Азия 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
23000 

г Красноярск, ул 
Авиаторов, дом 2 

(391) 
2964459 

runpeng@mai
l.ru 

Рихтовщик кузовов 
5 разряда-5 
разряда, з/плата 
от 40000 

Полюс 
Логистика 
АО 

Опыт работы по 
заданной 
специальности, 
удостоверение, 
диплом. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Рихтовщик кузовов 
5 разряда-5 
разряда, п.еруда. 
з/п от 40000 до 
45000 руб. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
диплома, 
удостоверения, 
указанного стажа  
работы по 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

трудовой книжке, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

е) 
Стаж: 3 

@polyusgold.
com 

Руководитель 
группы 
(специализирован
ной в прочих 
отраслях), 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

специализация 
по образованию -
производственно
-гражданское 
строительство, 
опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Руководитель 
группы 
(специализирован
ной в прочих 
отраслях), 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

специализация 
по образованию -
производственно
-гражданское 
строительство, 
опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Руководитель 
проекта, вакансия 
для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 134000 до 
160000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

"Образование: 
высшее 
(обогащение 
металлов)  
Опыт работы не 
менее 5 лет. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Руководитель 
проекта, вакансия 
для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 127000 до 
138000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

"Образование: 
высшее 
(строительство). 
Опыт работы не 
менее 5 лет.  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Рулевой 
(кормщик), 
моторист рулевой 
, эксплуатация 
водного 
транспорта 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии, 
желательно опыт 
работы по 
специальности 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
23146 

663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Сборщик корпусов 
металлических 
судов 4 разряда-5 
разряда 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Проживание 
предоставляется. 
Оформление по 
ТК. Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

62000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Сварщик-
оператор, сварщик 
с удостоверением 
накс 

ООО 
"ИННОВА" 

Удостоверение 
НАКС, допуск на 
объекты 
"ТрансНефть". 
Ответственность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

10500
0 

660021, г Красноярск, 
ул Робеспьера, дом 
1А, офис 506 

(950) 
4337813 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Сварщик-оператор 
5 разряда-8 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Сварщик-оператор 
5 разряда-8 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Слесарь 
механосборочных 
работ 4 разряда-5 
разряда 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Проживание 
предоставляется. 
Оформление по 
ТК. Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

62000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, 5 
разряда з/п от 
34000 до 37000 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Обеспечение 
своевременного 
и качественноого 
выполнение 
ремонта 
энергитического 
оборудования и 
оборудования 
КИПиА 
(частотные 
приобразователи
, контролера 
расходомеров, 
конвеерных 
весов и конусных 
дробилок) 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 3 
разряда-6 разряда 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Вахтовый метод 
2/1. Оформление 
по ТК. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 
Проживание 
предоставляется. 
Опыт работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

30000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 4 
разряда-5 
разряда, на 
период ведения 
смр в с-
енисейском р-не 

ООО "Полюс 
Строй" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

16000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

(391) 
2191743 

ps.info@poly
usgold.com 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 5 
разряда-5 
разряда, слесарь 
по контрольно-
измерительным 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

"Среднее или 
высшее 
профессиональн
ое образование. 
Наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений, 
соответствующих 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

приборам и 
автоматике, 
заработная плата 
от 64500 до 69400 

профилю. 
Опытный 
пользователь ПК; 
знание ПО MS 
Excel, Word. 
Знание основ 
электротехники, 
электроники и 
микроэлектроник
и, 
пневмоавтоматик
и. 
• Опыт работы с 
контроллером. 
• Знание основ 
программирован
ия. " 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 5 
разряда-5 
разряда, слесарь 
по контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, 
заработная плата 
от 64500 до 69400 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

"Среднее или 
высшее 
профессиональн
ое образование. 
Наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений, 
соответствующих 
профилю. 
Опытный 
пользователь ПК; 
знание ПО MS 
Excel, Word. 
Знание основ 
электротехники, 
электроники и 
микроэлектроник
и, 
пневмоавтоматик
и. 
• Опыт работы с 
контроллером. 
• Знание основ 
программирован
ия. " 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Слесарь по 
обслуживанию 
оборудования 
технологического 
регулирования 4 
разряда-4 
разряда, насосных 
установок п.еруда. 
з/п от 35000 до 
38000 руб. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
удостоверения, 
указанный стаж 
работы по 
трудовой книжке, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
техник куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
техник куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
автоэлектрик  

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

вахта 2/1, 
юрубчено-
тохомское 
месторождение 

выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

m 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
вахта 1/1, ачинск 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
автоэлектрик, 
вахта 2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей,  
вахта 2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 
действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
вахта 2/1, 
юрубчено-
тохомское 
месторождение, 
ачинск 1/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
моторист 
двигат.внутренн.сг
орания (вахта 2/1), 
опыт работы с 
дорожно-
строительной 
техникой 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

50000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
шиномонтажник 
заработная плата 
от 28000 до 35000 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Опыт работы:  от 
3-х лет. 
Шиномонтаж 
самосвальной 
техники (БелАз, 
Volvo). работа на 
шиномонтажном 
комплексе 
"НАВИГАТОР", 
"ВУЛКАН-3".  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, по 
ремонту 
топливной 
аппаратуры 
5разряда 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Знание 
моточасти 
автомобилий, 
проведение 
планово 
предупредительн
ых ремонтов и 
текущих 
ремонтов, 
замена узлов 
агрегатов 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
автоэлектрик, 
п.раздолинск 

ООО 
"Боголюбовс
кое" 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка, 
проживание в 
Мотыгинском 
районе опыт 
работы не менее 
3 лет 
 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 4 
Квартал, дом 1, офис 
1 

(929) 
3569098 

ok-
bogolybov@

mail.ru 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
автоэлектрик 
вахтовый метод и 
в городе  

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Знание ЕВРО-3, 
знание 
электроники. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, для 
инвалидов  
моторист,слесарь 
по ремонту 
агрегатов, 
топливной 
аппаратуре 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 4 
разряда-5 
разряда, ремонт 
электрооборудова
ния грузовых 
автомобилей 

ООО "Полюс 
Строй" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

16000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

(391) 
2191743 

ps.info@poly
usgold.com 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 5 
разряда, моторист 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

наличие 
удостоверений 
В,С,Д,Е + 
ДОПОГ, опыт в 
аналогичной 
должности от 2 
лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 5 
разряда, 
моторист, 
агрегатчик 

Полюс 
Логистика 
АО 

Иметь опыт 
работы по 
заданной 
специальности, 
диплом, 
удостоверение. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 5 
разряда, п.еруда. 
моторист, 
агрегатчик. 
наличие 
удостоверения. з/п 
от 40000 до 45000 
руб. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Исполнение 
должностных 
обязанностей.От
ветственность в 
работе. Наличие 
диплома и 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Слесарь по 
ремонту агрегатов, 
работа г. мирный. 
предварительно 
договориться о 
месте 
собеседования.з/п 
от 40-60 т.р 

"СРСК-
ЯН"ООО 

Проводит осмотр 
перед началом 
работы и по его 
окончанию. 
Материальная 
ответственность. 
Знание 
оборудования и 
процесса его 
работы. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
660010, г Красноярск, 
ул им Академика 
Вавилова, дом 1 

(983) 
5004788 

sanar1@yand
ex.ru 

Слесарь по 
ремонту агрегатов, 
дежурный по 
ремонту 
оборудования 4 
разряда оф 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
9872069, 

(923) 
3792954 

ok-
nok@inBox.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Слесарь по 
ремонту агрегатов, 
агрегатчик (ремонт 
трансмиссии,кпп, 
редукторов,мостов
) вахтовый метод 
(3месяца уч. 
охотск) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Слесарь по 
ремонту агрегатов 
4 разряда-6 
разряда, слесарь 
по ремонту горно-
шахтного 
оборудования 
(вахтовый метод  
по хабаровскому 
краю 3/3,3/2,3/1) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Наличие 
удостоверения, 
опыт работы на 
подземных 
работах; 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное и 
квалифицирован
ное выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Слесарь по 
ремонту дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов, техник 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовом 
методом, 
квалификационн
ое 
удостоверение 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь по 
ремонту дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов, техник 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовом 
методом, 
квалификационн
ое 
удостоверение 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь по 
ремонту и наладке 
металлообрабаты
вающего 
оборудования, 
слесарь по 
ремонту дробилок, 
грохотов итд, з/п 
от 45 т.р, вахта 
г.мирный 

ООО "СРСК-
ЯН" 

Своевременно и 
качественно 
выполнять 
должностные 
обязанности, без 
вредных 
привычек, 
физическая 
выносливость, 
выполнять 
поручения 
руководителя, 
неконфликтность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

75000 

662971, г 
Железногорск, ул 
Ленина, дом 47, 
вахта 

(983) 
5004788 

Слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
систем 
вентиляции и 
кондиционировани
я 4 разряда-4 
разряда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Опыт работы по 
заданной 
специальности, 
удостоверение, 
диплом. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

38000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
систем 
вентиляции и 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
удостоверения, 
указанный стаж 
работы по 
трудовой книжке, 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

кондиционировани
я 4 разряда-4 
разряда, п.еруда. 
з/п от 35000 до 
38000 руб. 

отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

е) 
Стаж: 3 

@polyusgold.
com 

Слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
систем 
вентиляции и 
кондиционировани
я 5 разряда, 
управление  
эксплуатации 
трубопроводов. 
наличие ii группы 
электробезопасно
сти 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
по профессии 
слесаря по 
ремонту и 
обслуживанию 
систем 
вентиляции и 
кондиционирован
ия 4,5 разряда,II 
группа допуска 
по 
электробезопасн
ости. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

46000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2745699 доб. 
3345, (391) 

2008688 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Слесарь по 
ремонту 
оборудования 
котельных и 
пылеприготовител
ьных цехов 5 
разряда-5 
разряда, 
противовыбросово
е оборудование;   
нефтегазоразведк
а. вахта (28/28) р-
он крайнего 
севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

28309 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Слесарь по 
топливной 
аппаратуре 5 
разряда-5 
разряда, з/плата 
от 40000 

Полюс 
Логистика 
АО 

Опыт работы по 
заданной 
специальности, 
удостоверение, 
диплом. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Слесарь по 
топливной 
аппаратуре 5 
разряда-5 
разряда, п.еруда 
северо-енисейский 
район. наличие 
удостоверения. з/п 
от 40000 до 45000 
руб. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Исполнение 
должностных 
обязанностей.От
ветственность в 
работе. Наличие 
диплома и 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Слесарь-
инструментальщик
, куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

25000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Слесарь-
инструментальщик
, куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
квалификационн
ое 
удостоверение, 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 

25000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства 

профессионально
е) 

Стаж: 5 

575 

Слесарь-
инструментальщик 
4 разряда-5 
разряда 

ООО "Полюс 
Строй" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

16000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

(391) 
2191743 

ps.info@poly
usgold.com 

Слесарь-
инструментальщик 
4 разряда-5 
разряда, 
дежурный по 
ремонту 
оборудования 4 
разряд 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы от 2 
лет. Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
9872069, 

(923) 
3792954 

ok-
nok@inBox.ru 

Слесарь-
инструментальщик 
5 разряда-6 
разряда 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Проживание 
предоставляется. 
Оформление по 
ТК. Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

63000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Слесарь-
монтажник 
приборного 
оборудования 3 
разряда-6 разряда 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Вахтовый метод 
2/1. Оформление 
по ТК. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 
Проживание 
предоставляется. 
Опыт работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Слесарь-
ремонтник, ачинск 
вахта, з/п от 35 
000 р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Слесарь-
ремонтник, 
п.еруда, з/п от 
30000 до 36000 
руб. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется. 
Наличие 
медицинской 
книжки и 
удостоверения 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Слесарь-
ремонтник, по 
ремонту дробилок, 
грохотов 

"СРСК-
ЯН"ООО 

Обеспечивает 
работоспособнос
ть оборудования, 
производит 
ремонт и 
обслуживание, 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

45000 
660010, г Красноярск, 
ул им Академика 
Вавилова, дом 1 

(983) 
5004788 

sanar1@yand
ex.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

осмотр перед 
началом работы 
и по его 
окончанию, 
материальная 
ответственность. 

Слесарь-
ремонтник 3 
разряда-5 разряда 

ГЕОСТАФФ-
ВЯТКА ООО 

Обязателен опят 
работы, 
обязательно 
щапись в 
трудовой книжке, 
наличие 
удостоверений 
подтверждающих 
квалификацию 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

426035, Удмуртская 
Республика, г 
Ижевск, ул им 
Репина, дом 35, корп 
1 

(3412) 
906818, (909) 

0606818 
rabotavatka.c
zn@mail.ru 

Слесарь-
ремонтник 4 
разряда, для 
инвалидов 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Слесарь-
ремонтник 4 
разряда-5 разряда 

ООО "Полюс 
Строй" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

16000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

(391) 
2191743 

ps.info@poly
usgold.com 

Слесарь-
ремонтник 4 
разряда-6 разряда 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Проживание 
предоставляется. 
Оформление по 
ТК. Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Слесарь-
ремонтник 4 
разряда-6 
разряда, 
(подземный)по 
ремонту и 
обслуживанию 
оборудования  
вахта республика 
бурятия окинский 
р-он 45/45 дней 

ОАО 
Бурятзолото 

Наличие 
удостоверения 4-
6 разряд. 
Наличие 
среднего 
профессиональн
ого образования 
по 
специальности 
"горный техник-
механник". 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

671010, Республика 
Бурятия, р-н 
Окинский, вахтовый 
поселок Самарта 

(924) 
7750070, 

(3012) 
480200 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда-5 разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Наличие 
удостоверения 
по требуемой 
профессии,  
желателен опыт 
работы по 
специальности  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

54416 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда-5 разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии, 
желательно опыт 
работы по 
специальности, 
ответственность, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

54416 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253265 

mail@ngaz.ru 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда-5 разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Наличие 
удостоверения 
по требуемой 
профессии,  
желателен опыт 
работы по 
специальности  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

54416 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
объектах, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
объектах, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
объектах, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда-6 
разряда, по 
оборудованию 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Вахтовый метод 
2/1. Оформление 
по ТК. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 
Проживание 
предоставляется. 
Опыт работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Слесарь-
сантехник, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
промышленных 
объектах, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

25000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Слесарь-
сантехник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
и вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Слесарь-
сантехник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
и вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь-
сантехник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
и вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Слесарь-сборщик 
4 разряда-4 
разряда, по 
котельному и 
емкостному 
оборудованию 

ГЕОСТАФФ-
ВЯТКА ООО 

Сборка котлов 
обязателен опыт 
работы с записью 
в трудовой 
книжке, умение 
работать в 
коллективе 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

426035, Удмуртская 
Республика, г 
Ижевск, ул им 
Репина, дом 35, корп 
1 

(3412) 
906818, (909) 

0606818 
rabotavatka.c
zn@mail.ru 

Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудова
ния, техник 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
и вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудова
ния, техник 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
и вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудова
ния, техник 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
и вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудова
ния 3 разряда-3 
разряда, 
предварительно 
созвониться! 3 
группа допуска  
(вахта 1/1 северо-
енисейск) 

ООО 
"ЭНЕРГОСТ
РОЙ-
СИБИРЬ" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662156, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 4, офис 
19 

(8923) 
3363758 

Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудова
ния 3 разряда-6 
разряда, 
предварительно 
созвониться! 3 
группа допуска  
(вахта 1/1 северо-
енисейск) 

ООО 
"ЭНЕРГОСТ
РОЙ-
СИБИРЬ" 

3 группа допуска.  
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662156, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 4, офис 
19 

(923) 
3363758 

Специалист, 
инженер куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

строительных 
объектах и 
вахтовым 
методом 

Ангарский 

Специалист, 
работа с серной 
кислотой  (вахта 
район старой 
площадки) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Техническое 
образование. 
Квалификационн
ые 
удостоверения. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Специалист, по 
ремонту 
топлевной 
аппаратуры 
(вахтовый метод  
уч. охотск (3 мес.)) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Обрахование 
техническое. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Специалист, 
ведущий 
специалист по 
охране труда 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Опыт работы в 
горнорудной 
компании, 
наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Специалист, 
ведущий, 
вышкостроение, 
обустройство 
месторождений и 
рекультивация 
площадок. 
нефтегазоразведк
а.вахта кр.север 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

60306 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Специалист, 
ведущий,  
строительство, 
энергетика, нефть 
и газ, кипиа 

Норильскгаз
пром ОАО 

Стаж работы на 
инженерно-
технических 
должностях по 
направлениям 
деятельности. 
Знание 
методических, 
нормативных, 
руководящих 
документов, 
владение 
компьютерными 
программами. 
Наличие 
аттестации НАКС 
2 уровень, ВИК 
(обязательно), А, 
Б2, Б8 (при 
наличии). 
Проживание в 
Норильском 
промрайоне 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

10285
6 

663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Специалист, 
ведущий 

Норильскгаз
пром ОАО 

Стаж работы на 
инженерно-
технических 
должностях по 
направлениям 
деятельности. 
Знание 
методических, 
нормативных, 
руководящих 
документов, 
владение 
компьютерными 
программами. 
Знание 
стандартов 
национальной 
системы 
стандартизации, 
порядка 
внедрения 
стандартов. 
Разработка 
закупочной 
документации 
или подготовка 
квалификационн
ых документов 
для участия в 
закупочных 
процедурах. 
Проживание в 
Норильском 
промрайоне 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

66690 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Специалист, 
ведущий,  
образование: 
строительство; 
энергетика; нефть 
и газ; кипиа 

Норильскгаз
пром ОАО 

Знание правовой 
и нормативной 
базы 
(Конституции РФ, 
федеральные 
нормы и правила; 
другие 
нормативные 
документы, 
устанавливающи
е требования к 
качеству 
строительно-
монтажных 
работ; указы, 
распоряжения и 
постановления 
Правительства 
РФ, т.д. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

10285
6 

663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253265 

mail@ngaz.ru 

Специалист, 
ведущий, вакансия 
для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 64100 до 64100 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

"Высшее 
(техническое 
и/или 
экономическое 
профильное) 
образование.  
Опыт работы не 
менее 3-х лет в 
соответствии с 
профилем 
деятельности: 
экономика в 
горнодобывающе
й, 
золотоизвлекате
льной и 
ремонтной 
промышленности 
или 
горнодобывающе
е, 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

золотоизвлекате
льное и 
ремонтное 
производство. 
Знания основ 
экономики, 
инвестиционного 
анализа и 
ценообразования
.  
Опыт 
операционных 
улучшений по 
оптимизации 
производственны
х и бизнес-
процессов 
организации 
(участие в 
рабочих группах 
/проектах по 
оптимизации в 
составе 
привлеченного 
специалиста, 
эксперта или 
менеджера 
проекта), 
проведения 
технико-
экономических 
расчетов. " 

Специалист, 
ведущий, вакансия 
для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 48000 до 60000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 5 лет. 
Высшее 
образование 
(Бухгалтерский 
учет и аудит, 
Экономика).  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Специалист, 
ведущий, вакансия 
для 
трудоустройства 
инвалидов, 
заработная плата 
от 48000 до 60000 

Акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 5 лет. 
Высшее 
образование 
(Бухгалтерский 
учет и аудит, 
Экономика).  

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Сплавщик, 
рабочий 
лесосплава 

Приангарски
й ЛПК ООО 

Отсутствие мед. 
противопоказани
й: работа связана 
с мышечным 
напряжением 
мышц рук 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
35000 

663491, р-н 
Кежемский, вблизи г. 
Кодинска, стройбаза 
левого берега, а/я 57 

(39143) 
75851 

Станочник 
широкого профиля 
5 разряда-5 
разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Опыт работы 
приветствуется. 
Наличие 
удостоверений 
по профессии, 
удостоверение 
"Токарь" или 
"Станочник". 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

55186 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253265 

mail@ngaz.ru 

Станочник 
широкого профиля 
5 разряда-5 
разряда, вахтовый 
метод (15 дней); 
для граждан, 
проживающих на 
территории нпр. 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по профессии, 
коммуникабельно
сть, 
ответственность, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

55186 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253255 

mail@ngaz.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Станочник-
распиловщик, 
з/плата от 13860 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
ответственность, 
внимательность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Столяр 5 разряда-
8 разряда, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Стропальщик 
Стивидорная 
компания 

Документы 
подтверждающие 
квалификацию 
стропальщика 4 
разряда 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
663200, р-н 
Туруханский, г Игарка 

(39172) 
22693 доб. 

22706 

Стропальщик, 
з/плата от 13860 

Сибирь-СВ 
ООО 

Ответственность, 
наличие 
удостоверения 
по заданной 
профессии. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Таксировщик 
ООО "Полюс 
Строй" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

16000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

(391) 
2191743 

ps.info@poly
usgold.com 

Техник по наладке 
и испытаниям, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Знание на 
хорошем уровне 
оборудования 
РЗА, знание 
теории и 
практики 
релейной защиты 
и автоматики 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

40000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Техник-лаборант, 
техник куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
химическое 
образование, 
опыт работы 
вахтой 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 1 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Токарь 

Тиссен 
Майнинг 
Контракшн 
Ист ООО 

Опыт работы на 
горизонтально-
фрезерных 
станков. Умение 
работать в 
команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

663302, г Норильск, 
район Талнах а/я 
1428 проплощадка 
рудник "Октябрьский" 

(3919) 
362875 

ts.sotrudnik.ru
@mail.ru 

Токарь, вахтовый 
метод (юрубчено-
тохомское  
месторождение, 
якутия-чаянда) 2/1, 
з/п от 40 000р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Токарь, вахта 2/1 
якутия-чаянда, з/п 
от 40 000 р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

m 

Токарь, п.еруда, 
з/п от 30000 до 
40000 руб. 

Полюс 
Логистика 
АО 

исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Аккуратность и 
ответственность 
в выполнение 
работы. Опыт 
работы по 
специальности, 
приветствуется. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Токарь 3 разряда-
3 разряда 

ГЕОСТАФФ-
ВЯТКА ООО 

Обязательно 
опытработы и 
запись в 
трудовой книжке, 
наличие 
подтверждающих 
удостоверений, 
обязательно 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

426035, Удмуртская 
Республика, г 
Ижевск, ул им 
Репина, дом 35, корп 
1 

(3412) 
906818, (909) 

0606818 
rabotavatka.c
zn@mail.ru 

Токарь 3 разряда-
6 разряда, токарь-
универсал 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Проживание 
предоставляется. 
Оформление по 
ТК. Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Токарь 4 разряда-
4 разряда, токарь 
зиф 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

 Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью 
для работы в 
районе Крайнего 
Севера. 
Удостоверение 
по профессии. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

48000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 

Токарь 6 разряда-
6 разряда 

Сельэлектро
строй ОАО 

Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 
Ответственное и 
добросовестное 
отношение к 
выполнению  
заказа в 
установленные 
сроки. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 
660061, г Красноярск, 
ул Калинина, дом 66 

(391) 
2215612 

ok@selelektr
o.com 

Токарь-
карусельщик 3 
разряда-3 
разряда, токарно-
карусельные 
станки 

ГЕОСТАФФ-
ВЯТКА ООО 

Обязательно 
опыт работы , с 
записью в 
трудовой книжке, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

426035, Удмуртская 
Республика, г 
Ижевск, ул им 
Репина, дом 35, корп 
1 

(3412) 
906818, (909) 

0606818 
rabotavatka.c
zn@mail.ru 

Токарь-расточник 
3 разряда-6 
разряда 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Вахтовый метод 
2/1. Оформление 
по ТК. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 
Проживание 
предоставляется. 
Опыт работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

47600 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Токарь-расточник 
4 разряда-4 
разряда 

ГЕОСТАФФ-
ВЯТКА ООО 

обязателен опят 
работы наличие 
записи в 
трудовой книжке 
обязательно. 
умение работать 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

426035, Удмуртская 
Республика, г 
Ижевск, ул им 
Репина, дом 35, корп 
1 

(3412) 
906818, (909) 

0606818 
rabotavatka.c
zn@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

в команде 

Тракторист, тт-4, 
з/плата от 10000 
руб. 

ИП 
Григорьев 
Анатолий 
Владимиров
ич 

 На  тракториста 
возлагаются 
следующие 
должностные 
обязанности: 
 Управление 
трактором с  
мощностью  
двигателя  до  
25,7 кВт (до 
35 л. с.), 
работающим на 
жидком топливе,  
при  
транспортировке  
различных 
грузов, машин, 
механизмов, 
металлоконструк
ций и сооружений 
разной массы и 
габаритов с 
применением 
прицепных 
приспособлений 
или устройств. 
 Наблюдение   за    
погрузкой,    
креплением    и    
разгрузкой 
транспортируемы
х грузов. 
 Заправка  
трактора  
топливом  и  
смазывание  
трактора  и  всех 
прицепных 
устройств. 
 Выявление и 
устранение 
неисправностей в 
работе трактора. 
 Производство 
текущего 
ремонта и 
участие во всех  
других  видах 
ремонта 
обслуживаемого 
трактора и 
прицепных 
устройств. 
 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

663700, р-н 
Дзержинский, с 
Дзержинское, ул 
Маяковского, дом 18, 
офис г 

(923) 
2853047 

Тракторист, дт-75, 
з/плата от 10000 
руб. 

ИП 
Григорьев 
Анатолий 
Владимиров
ич 

 На  тракториста 
возлагаются 
следующие 
должностные 
обязанности: 
 Управление 
трактором с  
мощностью  
двигателя  до  
25,7 кВт (до 
35 л. с.), 
работающим на 
жидком топливе,  
при  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

663700, р-н 
Дзержинский, с 
Дзержинское, ул 
Маяковского, дом 18, 
офис г 

(923) 
2853047 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

транспортировке  
различных 
грузов, машин, 
механизмов, 
металлоконструк
ций и сооружений 
разной массы и 
габаритов с 
применением 
прицепных 
приспособлений 
или устройств. 
 Наблюдение   за    
погрузкой,    
креплением    и    
разгрузкой 
транспортируемы
х грузов. 
 Заправка  
трактора  
топливом  и  
смазывание  
трактора  и  всех 
прицепных 
устройств. 
 Выявление и 
устранение 
неисправностей в 
работе трактора. 
 Производство 
текущего 
ремонта и 
участие во всех  
других  видах 
ремонта 
обслуживаемого 
трактора и 
прицепных 
устройств. 
 

Тракторист, к-700 
вахта 2/2 респ. 
коми, ванкорское 
месторождение 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Удостоверение 
машиниста - 
тракториста, 
Свидетельство 
об обучении. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Тракторист 
Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Исполнение 
распоряжений 
руководства 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Тракторист, в 
эвенкию. 
заработная плата 
от 30000 руб. 
предворительно 

Спецмеханиз
ация ООО 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

 

660061, г Красноярск, 
ул Калинина, дом 79, 
корп стр 5, офис каб. 
19 

(923) 
2861307, 

(929) 
3138772 

rvi88@mail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

созвониться. соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Тракторист, тдт-
55, горный цех 

АГРЭ 
филиал ОАО 
Красноярскге
ология 

Навыки работы 
тракториста-
машиниста, опыт 
работы на 
самоходных 
транспортных 
средствах. 
Ответственность, 
дисциплинирован
ность, 
трудолюбие, 
инициативность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663400, р-н 
Мотыгинский, рп 
Мотыгино, ул 
Советская, дом 20 

(39141) 
22322 

agre_motygin
o@mail.ru 

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке 
и вывозке леса, 
работа в 
пировском районе 

ЕЛЗК ООО 

Желательно 
наличие 
рекомендаций от 
работодателя, с 
предыдущего 
места работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

 
662543, г 
Лесосибирск, ул 
Белинского, дом 16А 

(39145) 
61584 

elzk@bk.ru 

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке 
и вывозке леса 

ВЕКТОР 
ООО 

Наличие 
удостоверения 
,опыт 
соответствующий 
работы не менее  
1 года или 
удостоверение 
машиниста 
самоходной 
машины 
кат.С,Д,Е, знание 
технологии 
погрузки круглого 
леса 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

30000 

663060, р-н 
Большемуртинский, 
пгт Большая Мурта, 
ул Полярная, дом 13 

(839198) 
31749 

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке 
и вывозке леса, з/п 
от 15200 (180 руб. 
за 1 куб.м леса), 
предварительно 
позвонить 

ЗАО 
Новоенисейс
кий 
лесохимичес
кий комплекс 

Отсутствие 
вредных 
привычек, знание 
правил техники 
безопасности и 
пожарной 
безопасности на 
рабочем месте 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
Стаж: 1 

 
662546, г 
Лесосибирск, ул 40 
лет Октября, дом 1 

(39195) 
23211 

referent@nov
o-lhk.ru 

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке 
и вывозке леса, 
тракторист на 
подготовке 
лесосек, трелевке 
и вывозке леса 
заработная плата 
от 20800 до 65000 
руб. 

ООО 
"ЭкоПланета
-Сибирь" 

Наличие 
удостоверения, 
опыт 
соответствующий 
работы не менее  
1 года или 
удостоверение 
машиниста 
самоходной 
машины 
кат.С,Д,Е,  
знание 
технологии 
погрузки круглого 
леса 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

662501, г 
Сосновоборск, пр-кт 
Мира, дом 5, офис 
674 

(963) 
2562512 

ecops24@ya
ndex.ru 

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке 
и вывозке леса 

ФКУ ОИУ-26 
ОУХД 
ГУФСИН 
России по 
Красноярско
му краю 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 

663460, р-н 
Богучанский, п 
Октябрьский, ул 
Победы, дом 34 

(39162) 
38505, (923) 

2700131 
oiu26@mail.r

u 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке 
и вывозке леса 

ИП Лихачев 
Иван 
владимирови
ч 

Дисциплинирова
нность, 
ответсвенность, 
желательно опыт 
работы на 
вывозке леса 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

30000 

663700, р-н 
Дзержинский, с 
Дзержинское, ул 
Денисовская, дом 58, 
офис 1 

(950) 
4378068 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйствен
ного 
производства, 
механизатор 

ООО 
"Агрофирма 
"Учумская" 

Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 
660052, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 29 

(391) 
2655024, 

(391) 
2015933 

2015933@bk.
ru 

Трубопроводчик 
линейный 5 
разряда-5 
разряда, цех по 
эксплуатации 
магистральных 
трубопроводов 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Нличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
по профессии, II 
группа допуска 
по 
электробезопасн
ости, допуск к 
выполнению 
газоопасных 
работ, допуск к 
обслуживанию 
сосудов, 
работающих под 
давлением 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

50000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2745699 доб. 
3345, (391) 

2008688 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
производственных 
бань, душевых, по 
договору гпх 

Сервис-
Партнер 
Таймыр ООО 

Аккуратность, 
навыки в 
приготовлении 
моющих 
растворов, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
20000 

663305, г Норильск, 
ул Комсомольская, 
дом 10, корп 3 
подъезд, офис 2 

(3919) 
492783 

pomdirnorilsk
@procervic.ru 

Укладчик 
пиломатериалов, 
деталей и изделий 
из древесины 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
дисциплинирован
ность, 
внимательность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

30000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Упаковщик 
ООО 
"Партнер-
Строй" 

Вахтовый метод 
2/1. Оформление 
по ТК. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 
Проживание 
предоставляется.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
30000 

662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Учетчик, лесосека 
ВЕКТОР 
ООО 

Опыт работы в 
производстве и 
лесопилении, 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
23000 

663060, р-н 
Большемуртинский, 
пгт Большая Мурта, 
ул Полярная, дом 13 

(839198) 
31749 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Учетчик, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Фельдшер, вахта 
2/1, наличие 
сертификата 
предрейсовых 
осмотров, 
зар.плата от 
40000р. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Среднемедицинс
кое образование. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Флотатор 3 
разряда, 
флотатор, 
заработная плата 
от 55000 до 55000  

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Опыт работы не 
менее терех лет 
по профессии 
"флотатор", 
отсутствие 
противопоказани
й по здоровью 
для работы в 
районе Крайнего 
Севера. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 

Фрезеровщик 

Тиссен 
Майнинг 
Контракшн 
Ист ООО 

Наличие 
удостоверения 
по профессии, 
исполнительност
ь, умение 
работать в 
команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

663302, г Норильск, 
район Талнах а/я 
1428 проплощадка 
рудник "Октябрьский" 

(3919) 
362875 

ts.sotrudnik.ru
@mail.ru 

Фрезеровщик 4 
разряда-5 
разряда, з/п от 
42000 тыс.руб. 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Опыт работы в 
инструментально
м цехе. 
Компенсация 
проезда после 
отработки вахты 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Чокеровщик, 
работа в 
кежемском 
районе; з/п от 
25000 рублей 

ООО 
"Лексин-Лес" 

Удостоверение 
или опыт работы 
в данной 
должности 
обязательно 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пер 
Грибной, дом 1 

(950) 
4282946 

Чокеровщик, з/п от 
15200 (180 руб. за 
1 куб. м), 
предварительно 
позвонить 

ЗАО 
Новоенисейс
кий 
лесохимичес
кий комплекс 

Отсутствие 
вредных 
привычек, знание 
правил техники 
безопасности и 
пожарной 
безопасности 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
 

662546, г 
Лесосибирск, ул 40 
лет Октября, дом 1 

(39195) 
23211 

referent@nov
o-lhk.ru 

Шеф-повар, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
действующая 
мед.книжка, 
действующее 
удостоверение 6 
разряда 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Шеф-повар, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
действующая 

Образование: 
Среднее 

профессионально
45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 

(495) 
2760683, 

(495) 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

мед.книжка, 
действующее 
удостоверение 6 
разряда 

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

поворота на п. 
Ангарский 

2760681 доб. 
575 

info@velesstr
oy.com 

Шеф-повар, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

готовность к 
командировкам, 
действующая 
мед.книжка, 
действующее 
удостоверение 6 
разряда 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Штукатур 3 
разряда-5 
разряда, работа 
вахтовым 
методом. 
предварительно 
звонить по 
тел.89135963222 

Теплострой 
ООО 

Образование 
ср.общее, 
ср.профессионал
ьное. Опыт 
работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
наличие 
квалификационн
ого  
удостоверения, 
готовность к 
командировкам. 
Резюме 
направлять на 
электронный 
адрес: 
teplostroy001@m
ail.ru 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

35000 
662311, г Шарыпово, 
ул Береговая, дом 
11, Ашпыл 

(909) 
5230249, 
(39153) 
32718 

teplostroy001
@mail.ru 

Электрик участка, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
промышленных 
объектах, 
квалификационн
ое 
удостоверение 
на наличие 
допусков. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Электрик участка, 
автоэлектрик-
диагност. 
вахтовый метод. 

ФАРН ЗАО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 
660098, г Красноярск, 
ул Алексеева, дом 23 

(391) 
2778744, 

(391) 
2778836 

Farn24@mail.
ru 

Электрик участка, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
промышленных 
объектах, 
квалификационн
ое 
удостоверение 
на наличие 
допусков. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Электрик цеха, 
дизелист-
электрик. вахта 2/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Работодатель 
рассматривает 
на вахту 
иностранных 
рабочих  
(водителей, 
механизаторов, 
разнорабочих на 
благоустройство 
территории,  
дорожное 
строительство). 
Обязательное 
условие: наличие 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
5072174 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

действующего  
патента  на 
работу в 
Красноярском 
крае  (для 
граждан 
Узбекистана, 
Таджикистана, 
Украины), 
наличие   для 
всех регистрации 
(прописки), для 
водителей 
соответственно  
все 
удостоверения, 
стаж работы от 
3лет . 

Электрогазосварщ
ик, в с.богучаны 

СтройИнвест 
ООО 

Исполнительност
ь, 
дисциплинирован
ность, 
добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

17000 
663600, г Канск, ул 30 
лет ВЛКСМ, дом 18В 

(39161) 
33553 

arban@mail.r
u 

Электрогазосварщ
ик, вахта 2/2 респ. 
коми, ванкорское 
месторождение 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Свидетельство 
об обучении. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Электрогазосварщ
ик, накс 

СеверТранс
Строй ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии. 
Желательно 
свидетельство 
НАКС. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

65000 

628406, Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г Сургут, ул 
Быстринская, дом 22, 
офис 2 

(8391) 
2000145 

info@sevts.ru 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-4 
разряда 

Управление 
строительств
а 
Заполярная 
строительна
я компания 
ООО 

Наличие 
удостоверения 
по профессии и 
квалификации, 
опыт работы 
приветствуется.  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
 

663316, г Норильск, 
ул Октябрьская, дом 
14, ОК находится по 
адресу Октябрьская 
д.25 

(3919) 
255523 

dir@us.nk.nor
nik.ru 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-4 
разряда, 
предварительно 
созвониться! 
(вахта 1/1 северо-
енисейск) 

ООО 
"ЭНЕРГОСТ
РОЙ-
СИБИРЬ" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662156, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 4, офис 
19 

(923) 
3363758 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-4 
разряда, з/п от 
35000 до 45000 
руб. 
удостоверение 
стропальщика 
обязательно. 

СПСК ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
поручений 
руководства. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
660021, г Красноярск, 
ул Красная Площадь, 
дом 7, офис 203 

(960) 
7534725 

larnik2@ramb
ler.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-5 
разряда, на 
автоматическихи 
полуавтоматическ
их машин 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Проживание 
предоставляется. 
Оформление по 
ТК. Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

65000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-5 
разряда, 
заработная плата 
от 50000р. 
юрубчено-
тохомское 
месторождение 
(юр-5) 

ООО 
"Гелиос" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
своевременное 
выполнение 
распоряжений и 
поручений 
руководства. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
660021, г Красноярск, 
ул Дубровинского, 
дом 110, офис 117 

(983) 
2062165 

89135224727
@mail.ru 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-6 
разряда, вахта в 
крымской области 
. заработная плата 
40000 - 50000 руб. 

Стройкомпле
кс НПО ПМ 
ОАО 

Опыт работы 
электрогазосвар
щиком  не менее  
3 лет. Наличие 
действующего 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 

662972, г 
Железногорск, ул 
Школьная, дом 52/1, 
Приём - среда, 
пятница с 8.30 до 
10.30 час., Звонить с 
08.30 до 17. 00 час. 
754622 

(902) 
9414406, 

(3919) 
754622 

sk.npopm@m
ail.ru 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-6 
разряда, з/п от 35-
60т. руб. для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Образование: 
среднее 
профессиональн
ое. Наличие  
удостоверения. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-6 
разряда, вахта 2/1, 
юрубчено-
тохомское 
месторождение. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Опыт работы, 
электрогазосвар
щиком, наличие 
удостоверения, 
добросовестное 
выполнение 
обязанностей. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

40000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-6 
разряда, з/п от 35-
60т. руб. для 
трудоустройства 
заполнить анкету в 
каб. 202 центра 
занятости 
г.шарыпово 

ООО 
"Александри
я" 

Строительная 
площадка 
г.Железногорск. 
Образование: 
среднее 
профессиональн
ое. Наличие  
удостоверения. 
Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, корп 26 

(914) 
0768804 

lvg2655@bk.r
u 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-6 
разряда, на 
период ведения 
смр в с-
енисейском р-не 

ООО "Полюс 
Строй" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности.Н
аличие 
квалификационн
ых 
удостоверений, 
соответствие 
медицинским 
показаниям. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

40000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

(391) 
2191743 

ps.info@poly
usgold.com 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-6 
разряда, 
(электрогазосварщ
ик подземный) 
вахта республика 
бурятия окинский 
р-он 45/45 дней, 
з/п от 52 000 р. 

ОАО 
Бурятзолото 

Удостоверение 4-
6 разряда. Опыт 
и навыки работы 
в подземных 
условиях. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

 

671010, Республика 
Бурятия, р-н 
Окинский, вахтовый 
поселок Самарта 

(924) 
7750070, 

(3012) 
480200 

Электрогазосварщ
ик 5 разряда, 
вахта (28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

28896 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

Электрогазосварщ
ик 5 разряда, 
вахтовый метод 
(15 дней); для 
граждан, 
проживающих на 
территории нпр. 

Норильскгаз
пром ОАО 

Наличие 
удостоверения 
по профессии, 
опыт работы 
желателен, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Электрогазосварщ
ик 5 разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Наличие 
удостоверения 
по требуемой 
профессии,  
желателен опыт 
работы по 
специальности  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

55186 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Электрогазосварщ
ик 5 разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Электрогазосварщ
ик 5 разряда-6 
разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии, опыт 
работы 
желателен, 
дисциплинорован
ность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

55186 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253265 

mail@ngaz.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электромеханик 
Тиссен 
Шахтбау 
ГмбХ 

Опыт работы не 
менее 5 лет. 
проведение 
работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
оборудования 
подъемного 
комплекса 
скиповой и 
клетевой 
подъемной 
машины, 
проходческого 
оборудования, в 
стволе  и на 
поверхности 
площадки,грузоп
одъемных 
механизмов. 
Знание устройств 
и принцип 
действия 
оборудолвания и 
механизмов, 
используемых на 
закрепленном 
участке работ. 
Выявление и 
устранение 
обнаруженных 
неисправностей 
оборудования, 
разработка и 
внедрение 
мероприятий по 
их устранению. 
Выполнение 
работ по 
обслуживанию 
систем 
управления на 
базе ПЛК Simatik 
S5. Составление 
графиков ППР на 
оборудование 
эксплуатируемое 
участком. 
Своевременное 
оформление и 
ведение 
технической 
документации. 
Актуализация 
технической 
документации на 
оборудование в 
случае внесения 
изменений. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 5 

90000 
663330, г Норильск, 
за рудником 
"Скалистый" 

(3919) 
362875 

irina_okts@m
ail.ru 

Электромеханик, 
вахта республика 
бурятия окинский 
р-он 45/45 дней 

ОАО 
Бурятзолото 

Высшее 
образование 
"Горный 
инженер-
электромеханик". 
Опыт работы на 
горнодобывающи
х предприятиях. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 3 

 

671010, Республика 
Бурятия, р-н 
Окинский, вахтовый 
поселок Самарта 

(924) 
7750070, 

(3012) 
480200 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Электромеханик 
по средствам 
автоматики и 
приборам 
технологического 
оборудования 

Норильскгаз
пром ОАО 

Владение 
навыками 
ремонта и 
технологического 
оборудования 
электротехническ
их  и 
электронных 
устройств. Опыт 
работы по 
требоваемой 
профессии. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Электромеханик 
по средствам 
автоматики и 
приборам 
технологического 
оборудования, 
автоматизация и 
телемеханизация 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по профессии, 
опыт работы по 
требуемому 
профилю 
образования, 
подтвержденный 
записью в 
трудовой книжке, 
владение 
навыками 
ремонта и 
технического 
обслуживания 
электротехническ
их и электронных 
устройств. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

57319 
663318, г Норильск, 
пл Газовиков 
Заполярья, дом 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Электромонтажник 
по силовым сетям 
и 
электрооборудова
нию 3 разряда-5 
разряда, (вахта 
северо-енисейск 
1/1) 

ООО 
"ЭНЕРГОСТ
РОЙ-
СИБИРЬ" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

30000 
662156, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 4, офис 
19 

(8923) 
3404626 

Электромонтажник
-наладчик, вахта 
2/1, юрубчено-
тохомское 
месторождение. 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

55000 

662150, г Ачинск, 
г.Иркутск, 
ул.Октябрьской 
революции 1/4, 
г.Красноярск, 
пр.Мира 19, корп.1 

(983) 
0773781 

OsetrovaJV@
angarales.co

m 

Электромонтажник
-наладчик 4 
разряда-4 
разряда, 
предварительно 
созвониться! 
(вахта 1/1 северо-
енисейск) 

ООО 
"ЭНЕРГОСТ
РОЙ-
СИБИРЬ" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662156, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 4, офис 
19 

(8923) 
3363758 

Электромонтажник
-наладчик 4 
разряда-6 
разряда, 
предварительно 
созвониться! 
(вахта 1/1 северо-
енисейск) 

ООО 
"ЭНЕРГОСТ
РОЙ-
СИБИРЬ" 

Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
662156, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 4, офис 
19 

(923) 
3363758 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электромонтер 
контактной сети, 
вахта 2/2 респ. 
коми, ванкорское 
месторождение 

Дорожно-
строительны
й трест № 1 

Свидетельство 
об обучении. 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 

662150, г Ачинск, 
Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. 
Промышленная, д. 8 

(346) 
2458048, 

(922) 
4061174, 

(922) 
4410305 

personal@dst
1.su 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния, кипиа 5 
разряда 
обогатительной 
фабрики 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

Желание 
работать, 
целеустремленно
сть. Наличие 
мед.комиссии и 
характеристики 
приветствуется. 
Опыт работы не 
менее 2 лет, 
наличие 4 разряд 
и выше 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

30900 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
9872069, 

(923) 
3792954 

ok-
nok@inBox.ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 3 категории 
(класса), з/п от 
12000 до 14000 
руб. 

ООО "КМ-
Строй" 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62 

(391) 
2191540 
hrm@km-

stroi.ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 5 разряда, 
обогатительной 
фабрики 5 
разряда 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

Дисициплиниров
анный умение 
работать в 
команде, без 
вредных 
привычек,доброс
овестно 
выполнять 
распоряжения 
руководителя. 
Опыт работы 
приветствуется. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
9872069, 

(923) 
3792954 

ok-
nok@inBox.ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 5 разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
готовность к 
командировкам, 3 
группа по 
электробезопасн
ости и выше 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 5 разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
готовность к 
командировкам, 3 
группа по 
электробезопасн
ости и выше 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 5 разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
готовность к 
командировкам, 3 
группа по 
электробезопасн
ости и выше 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 5 разряда-6 
разряда, 
заработная плата 
15500.0-20000.0 
рублей 

СТХМ-
Монтаж ООО 

При 
собеседовании 
обязательно 
созвониться с 
работодателем. 
Иметь 3 группу 
по 
электробезопасн
ости для 
электротехническ
ого персонала. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 

662970, г 
Железногорск, ул 
Промышленная, дом 
24 

(913) 
1969179, 

(3919) 
731902 

montage24@
bk.ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 5 разряда-6 
разряда 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Должен знать: 
характеристику 
разрабатываемог
о месторождения 
и способы его 
эксплуатации; 
методы 
поддержания 
пластового 
давления; 
назначение и 
правила 
эксплуатации 
оборудования 
магистральных 
водоводов 
нагнетательных 
скважин; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
закачиваемых в 
пласты воды, 
газа и воздуха; 
схему 
подключения 
трубопроводов; 
устройство 
распределительн
ых батарей; 
основные 
сведения об 
устройстве и 
назначении 
контрольно-
измерительных 
приборов 
(расходомеров, 
водомеров, 
манометров и 
др.).Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

42000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2745699 доб. 
3345, (391) 

2008688 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Электросварщик 
ручной сварки, 
накс ск 1-3. з/п от 
70000 до 80000 
руб. 

ООО "СК 
ПАРТНЕР" 

Наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений и 
свидетельств, 
опыт работы по 
данной 
специальности 
обязателен. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 

685000, Магаданская 
область, г Магадан, 
ул Пушкина, дом 16, 
офис 75 

9135793720 
d-a-

petrovich@m
ail.ru 

Электросварщик 
ручной сварки, 
накс,  з/п от 70000 
до 80000 руб. 

ООО "СК 
ПАРТНЕР" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 5 

 

685000, Магаданская 
область, г Магадан, 
ул Пушкина, дом 16, 
офис 75 

9135793720 
d-a-

petrovich@m
ail.ru 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электросварщик 
ручной сварки, з/п 
от 70 000 руб. 

ООО 
"ЭверестСтр
ой" 

Опыт работы по 
данной 
профессии, 
добросовестное 
отношение к 
своим 
обязанностям 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пр-кт 
Ленинского 
Комсомола, дом 3, 
офис 1, а/я345 

(906) 
9116551 

EverestStroy
@bk.ru 

Электросварщик 
ручной сварки 3 
разряда-3 
разряда, ручная 
дуговая сварка в 
среде аргона 

ГЕОСТАФФ-
ВЯТКА ООО 

Обязательно 
опыт работы с 
записью в 
трудовой книжке, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

426035, Удмуртская 
Республика, г 
Ижевск, ул им 
Репина, дом 35, корп 
1 

(3412) 
906818, (909) 

0606818 
rabotavatka.c
zn@mail.ru 

Электросварщик 
ручной сварки 4 
разряда-6 разряда 

ООО 
"Партнер-
Строй" 

Проживание 
предоставляется. 
Оформление по 
ТК. Компенсация 
проезда после 
отработки вахты. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 
662313, г Шарыпово, 
мкр 4-й, дом 26 

(499) 
6000778 

personal@par
tner-rabota.ru 

Электросварщик 
ручной сварки 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстрой 
ООО 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования, 5 
разряд 

Разрез 
Саяно-
Партизански
й ООО 

Опыт работы 
обязателен. 
Наличие 4 
группы по 
электробезопасн
ости. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
663551, р-н 
Партизанский, д 
Ивановка 

(391) 
2525487 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования, 
п.еруда, з/п от 
32000 до 38000 
руб. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Исполнение 
должностных 
обязанностей.От
ветственность в 
работе. Наличие 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования, п. 
еруда. 
электрослесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния, з/п от 32000 
до 38000 руб. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Исполнение 
должностных 
обязанностей.От
ветственность в 
работе. Наличие 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования, 
занятый на 
работах с 
применением 
цианистых 
растворов. 
заработная плата 
от 32000 до 40000 
рублей. 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Наличие 
образования и 
опыт в 
аналогичной 
должности от 2 
лет обязателен. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования 6 
разряда-6 
разряда, занятый 
в карьере 
заработная плата 
от 45000 до 52000 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

 Должен иметь 
группа допуска III  
Опыт работы:  в 
аналогичной 
должности от 5-х 
лет 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
Обязаности: 
ремонт и наладка 
электрооборудов
ание 
экскаваторов ЭКГ 
5А, определение 
и устранение 
неполадок. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Электрослесарь 
по ремонту и 
обслуживанию 
автоматики и 
средств 
измерений 
электростанций 4 
разряда-6 
разряда, 
электрослесарь по 
ремонту шахтного 
оборудования 
(вахтовый метод 
по хабаровскому 
краю 3/3;3/2;3/1) 

ООО 
"Дальневост
очная 
дорожно-
строительна
я компания" 

Желательно 
наличие 
рекомендации 
работодателя  с  
последнего  
места  работы. 
Опыт работы на 
подземных 
работах. 
 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Электрослесарь 
по ремонту 
оборудования 
распределительн
ых устройств, для 
инвалидов 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования 

АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО"
ВАСИЛЬЕВС
КИЙ 
РУДНИК" 

Добросовестное 
отношение к 
выполнению 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение 
трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Электрослесарь 
по ремонту 
электрических 
машин 5 разряда-
6 разряда, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения, 
готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Электрослесарь 
по ремонту 
электрических 
машин 5 разряда-
6 разряда, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения, 
готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Электрослесарь 
по ремонту 
электрических 
машин 5 разряда-
6 разряда, 
куюмба-тайшет 

Велесстрой 
ООО 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения, 
готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(923) 
2781185 

info@velesstr
oy.com 



 

 

 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электрослесарь 
подземный 

Тиссен 
Майнинг 
Контракшн 
Ист ООО 

Опыт работы при 
теъническом 
обслуживании 
механической и 
электрической 
части сложных 
машин, узлов и 
механизмов, 
аппаратуры 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 

663302, г Норильск, 
район Талнах а/я 
1428 проплощадка 
рудник "Октябрьский" 

(3919) 
362875 

ts.sotrudnik.ru
@mail.ru 

Электрослесарь 
подземный 4 
разряда-6 
разряда, вахта 
республика 
бурятия окинский 
р-он 45/45 дней, 
з/п 50 000 р. 

ОАО 
Бурятзолото 

Наличие 
удостоверения 4-
6 разряд, опыт 
работы 
(подземные 
условия). 
Добросовестное 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
выполнение 
распоряжений 
руководства, 
аккуратность в 
работе. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

 

671010, Республика 
Бурятия, р-н 
Окинский, вахтовый 
поселок Самарта 

(924) 
7750070, 

(3012) 
480200 

Энергетик, 
ведущий, вахта 
(28/28) р-он 
крайнего севера 

Байкитская 
нефтегазора
зведочная 
экспедиция 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 4 
группы допуска. 

Образование: 
Высшее 
Стаж: 2 

46218 
660077, г Красноярск, 
ул Весны, дом 3 а 

(391) 
2748695 

pmn@bngre.r
u 

 


