
На 01 апреля 2016 года в службу занятости населения заявлено 2,9 тыс. 
вакансий предприятий, участвующих в реализации инвестиционных проектов в 
Красноярском крае. 

 

 

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

СРОЧНЫЙ НАБОР КАНДИТАТОВ, 

готовых к переезду на постоянное место жительства в п. Ангарский Богучанского района 

Предприятие строит в п. Ангарский два жилых дома, поэтому в дальнейшем для специалиста (и его семьи) 

будет предоставлено новое жилье, а на первоначальном этапе предприятием выплачивается компенсация за 

аренду жилья. 

 

Необходимые специалисты: 

 геодезист (образование высшее, опыт работы не менее 1 года, знание программ AutoCAD, Credo, 

Microsoft Visio, зарплата 50000-70000 руб.); 

 cтарший мастер воздушных линий и электрохимической защиты (образование высшее (техническое), 

специализация инженер-энергетик, стаж работы не менее 2 лет, уверенный пользователь ПК, 

зарплата 50000-70000 руб.); 

 электромонтер воздушных линий и электрохимической защиты (образование среднее 

профессиональное (начальное профессиональное), опыт работы по специальности НЕ МЕНЕЕ 3 лет, 

наличие допусков, зарплата 33000 руб.); 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (образование среднее 

профессиональное (начальное профессиональное), опыт работы по специальности не менее 3 лет, 

наличие допусков, зарплата 33000 руб.). 

Дополнительные требования: ОТСУТСТВИЕ СУДИМОСТИ, без вредных привычек (наркотики, алкоголь), 
отсутствие медицинских противопоказаний к профессии. 

Желающим соискателям необходимо заполнить анкету у специалиста центра занятости населения по 

месту жительства (при себе иметь копии документов, подтверждающих квалификацию (диплом, 

трудовая книжка, удостоверения о повышении квалификации и т.д.). 

 

Инвестиционные проекты группы «Polyus Gold» 
http://rabota.polyusgold.com/vakansii-gruppy-polyus 
1. Работодатель – АО «Полюс»  
 
График web-собеседований с кадровой службой АО «Полюс» на 2016 год  
 
(постоянное место работы, г. Красноярск)  
 

 валютный контролер в финансовый отдел (высшее экономическое образование, опыт работы в 

должности валютного контролера, специалиста по валютному контролю в сфере: коммерческий банк, 

центральный банк, Росфиннадзор, коммерческая организация от 2-х лет; осуществление операций 

на базе программного обеспечения 1С, осуществление безналичных расчетов с помощью 

защищенной системы обмена данными с банками; знание валютного законодательства; знание 

английского языка на уровне Intermediate; зарплата по результатам собеседования); 

 инженер группы бюджетирования в отдел проектного контроля (высшее экономическое образование, 

опыт работы в должности бухгалтера УВА, специалиста отдела инвестиций, экономиста отдела 

капитального строительства от 3-х лет, опыт от 3-х лет в бюджетировании проектов капитального 

строительства (планирование и учет капитальных вложений); опыт работы со сметной 

http://rabota.polyusgold.com/vakansii-gruppy-polyus
http://rabota-enisey.ru/bank/graficpolis2016.doc


документацией; знание 1С: Предприятие УПП, АСБНУ, АСУДС; пакет программ MS Office (Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook, Project), ПК «ГРАНД-Смета»; знание 

 анализа сметной документации (желательно); принципов бухгалтерского учета и порядка 

распределения капитальных затрат; бухгалтерского учета ОС и МПЗ; бухгалтерских операций по 

движению НМА, ОС (поступление, ввод в эксплуатацию, перемещение, выбытие); опытный 

пользователь ПК: MS Excel (обработка больших массивов данных, формирование сводных таблиц); 

знание методологии управления проектами, зарплата по результатам собеседования). 

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

 инженер по диагностике и дефектовке (высшее образование (металлообработка; ремонт и 

эксплуатация самоходных машин), опыт работы в должности «инженер по диагностике 

автосамосвалов»/ «инженер-дефектовщик»/ «инженер-диагност»/ «инженер по дефектовке ОГМ» от 

3-х лет, опыт работы в сферах горнодобывающей промышленности, металлообработки, услуг по 

ремонту горного оборудования; знание ПО: 1С: УПП, 1С: Склад, 1С: ТОиР, Microsoft Word, Excel, 

Outlook; наличие дополнительного образования по направлениям «Эффективное производство», 

ТРМ, 5S, «Бережливое производство»; зарплата по результатам собеседования); 

 инженер связи (профильное образование от среднего технического, Опыт работы от 2-х лет в 

должности инженер/ведущий инженер/начальник в сфере ИТ технологий, телекоммуникаций, 

обязательное знание принципов и физических свойств распространения радиоволн; знание: 

спутниковых антенн, диапазонов, форматов сигналов и стандартов поляризации сигналов; 

диапазонов спутников для приема в Красноярском крае; уверенное администрирование сервера; 

знание типовой архитектуры распределения сигналов в сети кабельного ТВ; тракт приема 

конвертирования сигналов виды конверторов; образование модуляции головной станции; 

оборудования для конвертирования сигнала с оптики в аналог; допустимых уровней перекосов 

сигналов ТВ диапазонов КТВ; знание протоколов TCP/IP, STP (MSTP, RSTP); уверенные знания и 

навыки при работе с VLAN (L2, L3); навыки работы с оборудованием вендоров HP, Cisco, Juniper; 

знание принципов работы радиосвязи стандарта TETRA; опыт деловой переписки; навыки работы 

Service Desk, зарплата по результатам собеседования); 

 кладовщик (среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 2-х лет, знание 

нормативных и методических материалов по вопросам организации складского хозяйства, знание 

программы 1С УПП и 1С АСБНУ, знание MS Office, MS Excel, MS Word и т.д., наличие документов 

подтверждающих квалификацию, обучение, курсы ОБЯЗАТЕЛЬНО, зарплата 50000-60000 руб.); 

 машинист буровой установки 6 разряда (инструктор) (обязателен опыт работы с системой RC- 

бурения от 3-х лет, желательно опыт работы на любых буровых станках типа ДМЛ, ДМ-45, ШРАМ, 

РОК, Пит Вайпер (PV-235, PV-271, PV-275 и т.д., наличие удостоверения машиниста-тракториста 

(категория «Е» обязательно!), зарплата 66000-78000 руб.); 

 машинист трубоукладчика 6 разряда (среднее профессиональное образование, наличие 

медицинской водительской справки, опыт работы по профессии от 3-х лет, знание устройства и 

технических характеристик машин, принципов работы узлов и механизмов, зарплата до 79000 руб.); 

 слесарь КИПиА 5 разряда (техническое образование от среднего профессионального, опыт работы 

по профессии от 3-х лет, знание английского языка, зарплата до 69000 руб.); 

 слесарь-инструментальщик 5 разряда (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 64000-73000 

руб.); 

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

 инженер по охране труда (высшее образование, специализация: «Горное дело», «Безопасность 

производственных и технологических процессов», «Металлургические машины и оборудование», 



«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», опыт работы по 

специальности от 2-х лет, опытный пользователь ПК, знание ПО MS Excel (cводные таблицы и т.п.), 

Word, 1С, зарплата до 79000 руб.); 

 инженер по проектно-сметной работе (высшее техническое образование, опыт работы в аналогичной 

должности от 3-х лет, опыт работы в сфере строительство от 5-ти лет. 

 знание ПО: Гранд Смета (версия 7.0), AutoCad, 1C, зарплата по результатам собеседования). 

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

 делопроизводитель (высшее образование, знание английского языка на уровне Upper-Intermediate, 

опыт работы в должности не менее 2-х лет, уверенный пользователь ПК (Microsoft office, 1С: ЗУП, 

АСУДС, Документооборот), орг. техники, знание документооборота, номенклатуры, стандартов 

оформления организационно-распорядительной документации, навыки написания делового письма, 

грамотная речь, тактичность, пунктуальность, исполнительность, внимательность, ответственность, 

организаторские способности, зарплата по результатам собеседования); 

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

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

 

Инвестиционные проекты «Норильского никеля»  
Работодатель – ООО «Норильскникельремонт» 
(постоянное место работы, г. Норильск) 
 

 аккумуляторщик 5 разряда (железнодорожный транспорт, зарплата с учетом максимальных выплат 

до 50000 руб.); 

 монтажник строительных машин и механизмов 4 разряда (опыт работы по профессии желателен, 

зарплата с учетом максимальных выплат до 70000 руб.); 

 монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 4 

разряда (среднее профессиональное образование «Электропривод и автоматизация», 

«Автоматизация технологического процесса», опыт работы желателен, зарплата 46000 руб.); 

 наладчик строительных машин 5 разряда (наладка и ремонт оборудования грузоподъемных 

механизмов, опыт работы по профессии 2 года, зарплата с учетом максимальных выплат до 50000 

руб.); 

 слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4 разряда (опыт работы по профессии 

желателен, зарплата с учетом максимальных выплат до 40000 руб.); 

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

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

максимальных выплат до 80000 руб.); 

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

профессии желателен, зарплата с учетом максимальных выплат до 80000 руб.); 

 слесарь-ремонтник 4 разряда (подземный, опыт работы по профессии от года, зарплата с учетом 

максимальных выплат до 56000 руб.); 

 слесарь-ремонтник 4-5 разряда (дежурный, на поверхности, опыт работы по профессии от года, 

зарплата с учетом максимальных выплат до 66000 руб.); 

 слесарь-сантехник 4 разряда (опыт работы по профессии желателен, зарплата 45000 руб.); 

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

 электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда (опыт работы по профессии 

желателен, зарплата с учетом максимальных выплат до 50000 руб.); 

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

профессии желателен, зарплата с учетом максимальных выплат до 50000 руб.); 



 слесарь-ремонтник 3-4 разряда (опыт работы по профессии желателен, зарплата (с учетом 

максимальных выплат) до 59000 руб.); 

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

желателен, зарплата с учетом максимальных выплат до 76000 руб.); 

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

работы по профессии желателен, зарплата с учетом максимальных выплат до 80000 руб.). 

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

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 

 

 

Инвестиционный проект  
«Строительство и эксплуатация Богучанского алюминиевого завода»  
Работодатель – ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод»  
 
 

 оператор автоматизированного процесса производства алюминия (профильное образование, 

зарплата 30000 руб.) 

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

медицинских противопоказаний, в том числе - для работы в районах Крайнего Севера. 

 

 
Инвестиционный проект  
«Создание производства футеровочных анкерных листов» 
Работодатель – ЗАО «Техполимер»  
(постоянное место работы, г. Дивногорск, компенсация работодателем затрат на аренду жилья) 
 

 технолог по переработке пластмасс (высшее профильное образование, опыт работы по профессии 

от 3-х лет, зарплата 21000 руб.); 

 инженер по экструзионному оборудованию (высшее профильное образование, специализация 

«Переработка пластмасс», опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 20000 руб.); 

 наладчик машин и оборудования (профильное образование, опыт работы по профессии от года, 

зарплата 18000 руб.); 

 начальник испытательной лаборатории (высшее профильное образование в сфере производства 

стройматериалов, изделий и конструкций, переработки пластмасс, опыт работы в аналогичной 

должности от 3-х лет, зарплата 27000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 

 

Инвестиционный проект 
«Строительство перинатального центра в г. Ачинске» 
Работодатель – КГБУЗ «Ачинская межрайонная детская больница» 
(постоянное место работы, г. Ачинск) 
 

 врач-неонатолог (высшее профильное образование, зарплата 35000 руб.); 

 врач-анестезиолог-реаниматолог (высшее профильное образование, зарплата 46000 руб.); 

 врач-невролог (высшее профильное образование, зарплата 15700-25000 руб.); 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 



 

Инвестиционный проект:  
Освоение Васильевского рудного месторождения 
Работодатель – АО «Васильевский рудник»  
(вахтовый метод, режим: 2 месяца работы, 1 месяц отдыха, Мотыгинский район) 

 водитель автомобиля БелАЗ, Volvo (шарнирно-сочлененный, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 40000-65000 руб.); 

 горный мастер (среднее профильное образование, зарплата 59000-74000 руб.); 

 инженер по контрольно-измерительным приборам (профильное образование, опыт работы по 

профессии от 3-х лет, зарплата 37000 руб.); 

 инженер по наладке аппаратуры релейной защиты и автоматики (высшее профильное образование, 

опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 34000-37000 руб.); 

 машинист автогрейдера (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 57000 руб.); 

 машинист бульдозера Т-15 (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 47000-58000 руб.); 

 машинист бульдозера Т-35, KOMATSU (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000-60000 

руб.); 

 машинист насосных установок 4 разряда (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 28000-

33000 руб.); 

 машинист экскаватора 5 разряда (ДЭМ-117, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 30000-

35000 руб.); 

 машинист экскаватора 6 разряда (KOMATSU, занятый в карьере, опыт работы по профессии от 3-х 

лет, зарплата 47000-57000 руб.); 

 слесарь КИПиА (занятый на работах с применением цианистых растворов, опыт работы по 

профессии от года, зарплата 35000-40000 руб.); 

 слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (профильное 

образование «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», опыт работы по 

профессии от 2-х лет, знание систем вентиляции и кондиционирования на обоготительных фабриках, 

зарплата 26000-32000 руб.); 

 токарь 5 разряда (профильное образование, опыт по профессии от 2-х лет, зарплата до 37000 руб.); 

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

квалификационного удостоверения, опыт по профессии от 3-х лет, зарплата до 40000 руб.). 

 электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования распределительных устройств (профильное 

образование, опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 30000-37000 руб.); 

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

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

 

 

 
Инвестиционный проект:  
Освоение Ванкорского месторождения  
(постоянная работа, г. Красноярск)  
 
1. Работодатель – АО «Ванкорнефть» 
(вахтовый метод, режим: 1 месяц работы, 1 месяц отдыха, Туруханский район)  
 

 машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда (наличие II группы по 

электробезопасности, опыт по профессии не менее 2-х лет, знание технологии транспортировки газа, 

опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 50000 руб.); 



 машинист насосных установок 5 разряда (наличие II группы по электробезопасности, опыт по 

профессии от года, знание технологии транспортировки газа, опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 

42000 руб.); 

 машинист технологических компрессоров 5 разряда цеха подготовки и компримирования газа (опыт 

по профессии не менее 2-х лет, знание технологии транспортировки газа, опыт обслуживания 

компрессорных агрегатов, технологических трубопроводов высокого и низкого давления, сосудов, 

работающих под давлением, факельных систем, зарплата 50000 руб.); 

 оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда (опыт работы в аналогичной 

должности не менее 2-х лет, знание технологии транспортировки газа, опыт обслуживания 

компрессорных агрегатов, технологических трубопроводов высокого и низкого давления, сосудов, 

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

 оператор очистных сооружений 3 разряда (II группа по электробезопасности, опыт обслуживания 

насосных станций, зарплата 32000 руб.); 

 оператор по поддержанию пластового давления 5 разряда цеха по поддержанию пластового 

давления (опыт работы по профессии не менее 2-х лет, опыт обеспечения безопасного ведения 

технологического процесса, зарплата 43000 руб.); 

 оператор технологических установок 5 разряда цеха подготовки и компримирования газа (опыт 

работы по профессии не менее 2-х лет, опыт ведения и регулирования технологического процесса, 

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

50000 руб.); 

 слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4-5 разряда (II группа 

допуска по электробезопасности. зарплата 46000 руб.); 

 трубопроводчик линейный 5 разряда (II группа допуска по электробезопасности, допуск к 

выполнению газоопасных работ, допуск к обслуживанию сосудов, работающих под давлением, 

зарплата 50000 руб.); 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда (опыт работы 

по профессии не менее 2-х лет, зарплата 42000 руб.). 

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

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

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

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

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

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

руб.); 

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

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

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

 

 

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

 вулканизаторщик 5-6 разряда (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 30000 руб.); 



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

 главный геодезист (в строительстве, высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной 

должности от 5-ти лет, зарплата 55000 руб.); 

 главный механик (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 3-х 

лет, зарплата 45000 руб.); 

 главный специалист-логист (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной 

должности от 3-х лет, знание «1С:», зарплата 40000 руб.); 

 главный диспетчер (высшее профильное образование (ПГС), опыт работы в аналогичной должности 

от 2-х лет, опыт работы в производственно-техническом отделе, навыки ведения суточно-месячных 

графиков строительства, знание программы AutoCad, зарплата 45000 руб.); 

 диспетчер (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 35000 руб.); 

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

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

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

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

 кухонный рабочий (зарплата 30000 руб.); 

 комендант (образование от среднего профессионального, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 

35000 руб.); 

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

зарплата 30000 руб.); 

 мастер на лесосеках и первичном лесосплаве (профильное образование, опыт работы по профессии 

от 3-х лет, зарплата 40000 руб.); 

 мастер строительных и монтажных работ (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-

х лет, зарплата 40000 руб.); 

 машинист буровой установки (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 40000 руб.); 

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

зарплата 40000 руб.); 

 наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования (профильное образование, опыт по 

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

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

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

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

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

 начальник ремонтно-механических мастерских (высшее профильное образование, опыт работы в 

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

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

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

руб.); 

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

должности от 5-ти лет, зарплата 55000 руб.); 

 оператор пульта управления (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 30000 руб.); 

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

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

 плотник 5-6 разряда (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 30000 руб.); 

 повар 4 разряда (опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 30000 руб.); 

 производитель работ (строительство,профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х 

лет, зарплата 40000 руб.); 



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

5-ти лет, зарплата 45000 руб.); 

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

зарплата 25000 руб.); 

 слесарь-ремонтник 5-6 разряда (опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 25000 руб.); 

 слесарь-сантехник 5-6 разряда (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 25000 руб.); 

 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (опыт по профессии от 3-х лет, зарплата от 

30000 руб.); 

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

зарплата 45000 руб.); 

 станочник-распиловщик 5-6 разряда (опыт по профессии от 3-х лет, зарплата от 30000 руб.); 

 техник-лаборант (высшее профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 

40000 руб.); 

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

зарплата 35000 руб.); 

 шеф-повар (опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 30000 руб.); 

 электрогазосварщик 5-6 разряда (профильное образование, опыт по профессии от 3-х лет, зарплата 

35000 руб.); 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование, опыт 

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

 электросварщик ручной сварки (профильное образование, опыт по профессии от 3-х лет, зарплата 

45000 руб.); 

 электрослесарь по ремонту электрических машин 5-6 разряда (профильное образование, опыт по 

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

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

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

 
2.Работодатель – ООО «Велесстроймонтаж» 
(вахтовый метод, режим: 3 месяца работы, 3 недели отдыха, Эвенкийский район) 

 антикоррозийщик (профильное образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 30000 

руб.); 

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

 бетонщик (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 35000 руб.); 

 изолировщик (профильное образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 35000 

руб.); 

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

 инженер по наладке и испытаниям (высшее профильное образование, опыт работы по 

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

 инженер по организации управления производством (высшее образование, опыт работы в 

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

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

специальности от 5-ти лет , знание программ «Автокад», «Грандсмета», зарплата 45000 руб.); 

 инженер по сварке (высшее профильное образование, опыт работы по специальности от 2-х лет, 

зарплата 45000 руб.); 

 каменщик (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 35000 руб.); 

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

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных изделий (опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 35000 руб.); 

 отделочник железобетонных изделий (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 35000 руб.); 



 плотник 3-8 разряда (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 

30000 руб.); 

 сварщик-оператор 5-8 разряда (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 

35000 руб.); 

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

25000 руб.); 

 слесарь-сантехник (профильное образование, опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 25000 руб.); 

 техник по наладке и испытаниям (профильное образование, опыт работы по специальности от 5-ти 

лет, зарплата 40000 руб.); 

 учетчик (профильное образование, опыт работы по специальности от 5-ти лет, зарплата 35000 руб.); 

 электрик участка (профильное образование, опыт работы по специальности от 3-х лет, зарплата 

35000 руб.). 

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

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

 

 

Инвестиционный проект  
Улучшение качества и увеличение объемов выпускаемой продукции на базе ЗАО «Новоенисейский 
ЛХК» 
Работодатель – ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» 
(постоянное место работы, г. Лесосибирск) 

 архивариус (образование не ниже среднего специального, опыт работы архивариуса, сотрудника 

архива обязателен, повышение квалификации по профилю приветствуется, зарплата 20000 руб.); 

 заточник деревообрабатывающего инструмента 5 разряда (заточка рамных, ленточных и дисковых 

пил на налаженных заточных станках и автоматах, начальное профессиональное образование, опыт 

работы по профессии от года, зарплата 25000 руб.); 

 машинист рубительной машины 4 разряда (зарплата 25000 руб.); 

 рамщик 4 разряда (начальное профессиональное образование, опыт работы по профессии от года, 

зарплата 22000 руб.); 

 слесарь-ремонтник 5 разряда (начальное профессиональное образование, опыт работы по 

профессии от года, зарплата 14000 руб.); 

 сортировщик материалов и изделий из древесины 4 разряда (знание ГОСТ и технические условия 

при выполнении сортировки пиломатериалов, зарплата 24000 руб.); 

 станочник-распиловщик 3-6 разряда (начальное профессиональное образование, опыт работы по 

профессии от года, зарплата от 20000 до 25000 руб.); 

 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда (начальное 

профессиональное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 25000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 

 

Инвестиционный проект:  
Увеличение объемов добычи и переработки магнезита 
 
Работодатель – ООО «Группа «Магнезит» в пгт. Раздолинск 
(постоянное место работы, пгт. Раздолинск, Мотыгинский район) 

 бурильщик шпуров (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 18000 руб.); 

 взрывник (профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 20000 руб.); 

 водитель КАМАЗ (опыт работы, зарплата 23000 руб.); 



 водитель погрузчика (опыт работы на New Holland B 115, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата от 20000 до 25000 руб.); 

 водитель погрузчика (114кВт/155 л.с., 61кВт/82л.с., опыт работы по профессии от года, зарплата 

27000 руб.); 

 геолог участковый (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 20000 

руб.); 

 дробильщик (ручное дробление периклаза, зарплата 30000 руб.); 

 машинист буровой установки Roc (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 25000-35000 руб.); 

 машинист экскаватора ЭКГ-5А (зарплата 25000 руб.); 

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

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 

 

 

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

 главный инженер карьера (высшее профильное образование «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых», опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет, зарплата 60000 руб.); 

 главный обогатитель (высшее образование «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет, зарплата 67000 руб.); 

 ведущий специалист по ОТ и ТБ аппарата управления (высшее профильное образование, опыт 

работы в аналогичной должности от 5-ти лет, зарплата 37000 руб.); 

 мастер хвостового хозяйства ОФ (высшее образование «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 38000 руб.); 

 машинист мельниц (опыт работы по профессии от года, зарплата 33000 руб.); 

 растворщик реагентов (профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 

24000 руб.); 

 фильтровальщик 3 разряда (профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 

23000 руб.); 

 электромонтер КИПиА (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 30000 руб.); 

(вахтовый метод, режим: 1 месяц работы, 1 месяц отдыха, Мотыгинский район) 

 водитель автомобиля УАЗ (опыт работы по профессии от года, зарплата 27000 руб.); 

 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (наличие удостоверения «Слесарь 

по строительно-монтажным работам», опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 30000 руб.); 

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

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 

 

 

Инвестиционный проект  
Проект организации полносистемного рыбоводного комплекса для осетровых видов рыб в п. 
Приморск Красноярского края  
Работодатель – ООО «Малтат»  
(постоянное место работы, Балахтинский район, возможно предоставления места в общежитии)  
 



 главный механик (профиль «сельское хозяйство», опыт работы в аналогичной должности от года, 

зарплата 35000 руб.); 

 инженер по охране труда и ТБ (профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 

года, зарплата 25000 руб.); 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 

 

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

 инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (высшее профильное образование, 

опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 34000 руб.); 

Информацию о наличии на предприятии вакансий по рабочим профессиям жителям Большемуртинского 

района необходимо уточнять в центре занятости по месту жительства. 

 

 


