
Вакансии инвестпредприятий 
На 28 июня 2016 года в службу занятости населения заявлено 2 тыс. вакансий 

предприятий, участвующих в реализации инвестиционных проектов в 

Красноярском крае. 

Вакансии обновляются еженедельно. 

 

Внимание! 

 по всем вакансиям обращайтесь в центры занятости населения по месту жительства 

 специалисты центра занятости населения помогут составить резюме и организуют 

отправку документов работодателю. 

 выезд к месту работы осуществляется только после согласования с работодателем и 

при получении официального вызова 

 

Инвестиционный проект   

«Строительство и эксплуатация магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет»  

Работодатель - филиал «Иркутское районное нефтепроводное управление»  

ООО «Транснефть-Восток»  

(вахтовый метод, режим: 28 дней работы, 28 дней отдыха, Эвенкийский район) 

  

СРОЧНЫЙ НАБОР КАНДИТАТОВ 

(окончание набора – 05 июля 2016 года) 

 заведующий производством (шеф-повар), кассир  (высшее профильное образование, 

опыт работы не менее 1 года, возможно квалификация повара 6 разряда и среднее 

профессиональное образование, желателен опыт руководящей работы в сфере 

общепита, обязательно наличие медицинской книжки, зарплата 50000 руб.); 

 машинист автогрейдера (среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное), опыт работы по профессии от 3-х лет, возможна курсовая 

переподготовка с соответствующим уровнем квалификации, ответственность, 

исполнительность, зарплата 40000 руб.); 

 монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (среднее профессиональное 

(в т.ч. начальное профессиональное), опыт работы по профессии от 3-х лет, возможна 

курсовая переподготовка с соответствующим уровнем квалификации, ответственность, 

исполнительность, зарплата 40000 руб); 

 слесарь по ремонту технологических установок (среднее профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное), опыт работы по профессии от 3-х лет, наличие 

профессиональной подготовки с соответствующим уровнем квалификации, зарплата 

40000 руб); 

 уборщик производственных и служебных помещений (среднее профессиональное (в 

т.ч. начальное профессиональное), опыт работы по профессии от 3-х лет, желателен 

опыт работы вахтовым методом, зарплата 35000 руб) 

Кандидатам необходимо заполнить специальную анкету у специалиста центра занятости 
населения. При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), копии документов, 
подтверждающих квалификацию (диплом, удостоверения о повышении квалификации и т.д.) 
 
Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также 



отсутствие медицинских противопоказаний к профессии, а также для работы в районах 
Крайнего Севера и вахтовым методом. 

 

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  

  

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

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

х лет, заработная плата 48000 руб.) 

 машинист мельниц (среднее профильное образование, опыт работы по профессии от 

3-х лет, заработная плата от 51000 до 60000 руб.) 

(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. 
 
2. Работодатель –  ООО «Полюс Строй»  
(временная работа на период ведения СМР, вахтовый метод, режим: 2 месяца работы, 1 
месяц отдыха, Северо-Енисейский район) 

 бетонщик 4-6 разряда (опыт работы по профессии от 3-х лет, наличие 

квалификационных удостоверений, зарплата 35000 руб.); 

 электрогазосварщик 4 разряда (опыт работы по профессии от 3-х лет, наличие 

квалификационных удостоверений, зарплата  40000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также 
отсутствие медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и 
вахтовым методом. 

 

Инвестиционный проект  

«Строительство и эксплуатация Богучанского алюминиевого завода»  

Работодатель – ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод»  

 оператор автоматизированного процесса производства алюминия (профильное 

образование, зарплата 30000 руб.) 

http://rabota.polyusgold.com/vakansii-gruppy-polyus
http://trud.krskstate.ru/documents/detail/ef9b8ee5-659d-4d1c-a243-82850c814dbb


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 40000 руб.); 

 инженер по экструзионному оборудованию (высшее профильное образование, 

специализация «Переработка пластмасс», опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата 35000 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 40000 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, компенсация работодателем затрат на аренду 

жилья) 

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

 врач-анестезиолог-реаниматолог (высшее профильное образование, зарплата 46000 

руб.); 

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

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 

 

Инвестиционный проект: 

Освоение Васильевского рудного месторождения 

 Работодатель – ЗАО «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 до 60000 руб.)водитель автомобиля БелАЗ (наличие 

удостоверения машиниста-тракториста кат.АIII, опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата до 60000 руб.); 



 машинист автогрейдера (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 50000-63000 

руб.); 

 машинист бульдозера Т-15 (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 44000-

55000 руб.); 

 машинист бульдозера Т-35 (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 54000-

67000  руб.); 

 машинист бульдозера KOMATSU (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата  до 

67000 руб.); 

 машинист насосных установок 4 разряда, занятый на дренажных работах (опыт 

работы по профессии от 2-х лет, зарплата 29000-37000 руб.); 

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

зарплата до 35000-39000 руб.); 

 машинист экскаватора 5 разряда (HITACHI 5, занятый в карьере, опыт работы по 

профессии от 3-х лет, зарплата до 62000 руб.); 

 машинист экскаватора 6 разряда (KOMATSU, занятый в карьере, опыт работы по 

профессии от 3-х лет, зарплата до 67000 руб.); 

 начальник участка (изготовление взрывчатых веществ, высшее образование 

«Механик», опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 45000 руб.); 

 оператор линии по производству компонентов взрывчатых веществ (профильное 

образование «Химическое производство), опыт работы по профессии от года, 

зарплата от 30000 руб.); 

 оператор установки биологической очистки 3 разряда (профильное образование, опыт 

работы по профессии от 3-х лет, зарплата до 31000 руб.); 

 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда (зарплата 

34000-37000 руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда (по ремонту топливной аппаратуры, опыт 

работы по профессии от 3-х лет, зарплата до 39000 руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей (шиномонтажник, опыт работы по профессии от 3-х 

лет, зарплата 28000-35000 руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда (моторист, опыт работы по профессии от 

3-х лет, зарплата до 48000 руб.); 

 электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (занятый на работах с 

применением цианистых растворов, профильное образование «Электрослесарь по 

ремонту оборудования электростанций», опыт работы по профессии от 2-х лет, 

зарплата 32000-40000 руб.); 

 электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 6 разряда (занятый в карьере, 

профильное образование «Электрослесарь по ремонту оборудования 

электростанций», опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата до 52000 руб.); 

 
Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также 
отсутствие медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и 
вахтовым методом. 

 

Инвестиционный проект: 

 Освоение Ванкорского месторождения 

 (постоянная работа, г. Красноярск) 

 



1. Работодатель – ЗАО «Ванкорнефть» 

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

 машинист насосной станции по закачке рабочего 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. 
  

 

Инвестиционный проект:  

Разработка Тагульского месторождения и месторождений Куюмбинского 

лицензионного участка 

Работодатель – ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» 

(вахтовый метод, режим: 28 дней работы, 28 дней отдыха, Туруханский, Эвенкийский 

районы) 



 аккумуляторщик 6 разряда (профильное образование, опыт работы по профессии от 2-

х лет, зарплата 30000 руб.); 

 бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения 6-7 разряда 

(нефтегазоразведка, профильное образование, опыт работы по профессии от 2-х лет, 

зарплата 42000-47000 руб.); 

 ведущий специалист (вышкостроение; обустройство месторождений и рекультивация 

площадок; нефтегазоразведка, высшее профильное образование, опыт работы по 

специальности от 3-х лет, зарплата 56000 руб.); 

 ведущий энергетик (высшее профильное образование, опыт работы по специальности 

от 2-х лет, зарплата 43000 руб.); 

 водитель автомобиля грузоподъемностью до 16 т (опыт работы по профессии от 2-х 

лет, зарплата 31000 руб.); 

 водитель автомобиля с гидроманипулятором (опыт работы по профессии от 2-х лет, 

зарплата 34000 руб.); 

 машинист бульдозера 6 разряда (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 

31000 руб.); 

 машинист буровых установок на нефть и газ 4 разряда (опыт работы по профессии от 

2-х лет, зарплата 32000 руб.); 

 машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 6 разряда (опыт 

работы по профессии от 2-х лет, зарплата 36000 руб.); 

 машинист подъемника по опробованию скважин 6 разряда (опыт работы по профессии 

от 2-х лет, зарплата 36000 руб.); 

 моторист цементопескосмесительного агрегата 6 разряда (опыт работы по профессии 

от 2-х лет, зарплата 36000 руб.); 

 оператор котельной 3 разряда (на период отопительного сезона, (опыт работы по 

профессии от 2-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 5 разряда 1 

категории (нефтегазоразведка, профильное образование, опыт работы по профессии 

от 2-х лет, зарплата 36000 руб.); 

 помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 5 разряда 2 

категории (нефтегазоразведка, профильное образование, опыт работы по профессии 

от 2-х лет, зарплата 32000 руб.); 

 слесарь по обслуживанию буровых 6 разряда (опыт работы по профессии от 2-х лет, 

зарплата 38000 руб.); 

 слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 

разряда (пылевыбросовое оборудование, нефтегазоразведка, опыт работы по 

профессии от 2-х лет, зарплата 26000 руб.); 

 слесарь-ремонтник 6 разряда (пылевыбросовое оборудование, нефтегазоразведка, 

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

 электрогазосварщик 5 разряда (опыт по профессии от 2-х лет, зарплата 27000  руб.); 

 электромонтер по обслуживанию буровых 5 разряда (опыт работы по профессии от 2-х 

лет, зарплата 27000 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) 

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

зарплата 40000 руб.); 

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

40000 руб.);; 

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

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

 мастер (среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт 

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

 мастер строительных и монтажных работ (среднее профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное), опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000 

руб.); 

 машинист буровой установки (среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное), 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 (среднее 

профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт по профессии от 3-х 

лет, зарплата 40000 руб.); 

 пекарь (среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт 

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

 повар 4 разряда (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000 руб.); 

 производитель работ (строительство, среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

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

 слесарь по ремонту автомобилей (среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

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

 слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (среднее 

профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт по профессии от 3-х 

лет, зарплата  30000 руб.); 

 слесарь-ремонтник 5-6 разряда (среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

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

 слесарь-сантехник 5-6 разряда (среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

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

 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (среднее профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное), опыт по профессии от 3-х лет, зарплата от 30000 

 руб.); 

 шеф-повар (опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 45000 руб.); 

 электрогазосварщик 5-6 разряда (среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

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

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (среднее 

профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт по профессии от 3-х 

лет, зарплата 35000  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) 

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

зарплата 30000 руб.); 

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

 изолировщик (среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт 

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

 инженер (высшее профильное 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 профильное 

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.); 

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных изделий (опыт работы по 

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

 плотник 3-8 разряда (среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

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

 сварщик-оператор 5-8 разряда (среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное), опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 35000 руб.); 

 слесарь-инструментальщик (среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

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

 техник по наладке и испытаниям (среднее профессиональное (в т.ч. начальное 

профессиональное), опыт работы по специальности от  5-ти лет,  зарплата 40000 

руб.); 

 электрик участка (среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), 

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) 

 вальщик леса (опыт работы по профессии от года, зарплата 25000 руб.);     

 контролер лесозаготовительного производства и лесосплава (опыт работы по 

профессии от года, зарплата 25000 руб.); 



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

технические условия при выполнении сортировки пиломатериалов, зарплата 25000 

руб.); 

 укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины (опыт работы по 

профессии не требуется, зарплата от 15000 до 30000 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) 

 дробильщик (ручное дробление периклаза, опыт работы не требуется, зарплата от 

27000 до 30000 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 

1. Работодатель – ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» 

(постоянное место работы, п. Новоангарск, Мотыгинский район) 

 водитель автомобиля КАМАЗ АТЗ (топливозаправщик, опыт работы по профессии от 

2-х лет, зарплата 31100 руб.); 

 главный инженер (в прочих отраслях), заместитель (высшее профессиональное 

образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 40500 руб.); 

 главный механик (в прочих отраслях), заместитель (высшее профессиональное 

образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 49100 руб.); 

 инженер (высшее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 5-ти 

лет, зарплата 31200 руб.); 

 мастер электрослужбы ремонтно-строительного цеха  (высшее профессиональное 

образование, опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 35300 руб.); 

 мастер отдела технического контроля (профессиональное (в т.ч. начальное 

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

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

 водитель автомобиля MAN (профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), 

опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 42500 руб.); 

 машинист экскаватора (профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт 

работы не требуется, зарплата 63900 руб.); 

 нормировщик (высшее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 

3-х лет, зарплата 31200 руб.); 

 слесарь-ремонтник (профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт 

работы по профессии от 2-х лет, зарплата 29300 руб.); 

 сторож (вахтер) (опыт работы не требуется, зарплата 22200 руб.);     



 фильтровальщик (профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт 

работы по профессии от 2-х  лет, зарплата 23200 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, а также 
отсутствие медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 
 
2. Работодатель – ООО «Горевский горно-обогатительный комбинат» 
(постоянное место работы, п. Новоангарск, Мотыгинский район) 

 начальник службы эксплуатации сетей и подстанций (высшее профессиональное 

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

 инженер по бурению (буровым работам), по сервисному обслуживанию горного 

оборудования (высшее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 

3-х лет, владение программами пакета MS Office,  зарплата по результатам 

собеседования); 

 начальник службы эксплуатации сетей и подстанций (высшее профессиональное 

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

 слесарь по ремонту горного оборудования (профильное образование, зарплата до 

32000 руб.); 

 техник-картограф (профильное образование, зарплата до 34000 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) 

 продавец продовольственных товаров (опыт работы не требуется, зарплата 20000 

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)  

 аппаратчик (опыт работы не требуется, зарплата 21000 руб.); 

 слесарь-сантехник (опыт работы не требуется, зарплата 21800 руб.); 

 электрогазосварщик (профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное), опыт 

работы по профессии от 3-х  лет, зарплата 22800 руб.). 

Информацию о наличии на предприятии вакансий по рабочим профессиям жителям 
Большемуртинского района необходимо уточнять в центре занятости по месту 



жительства. 
  

По вопросам трудоустройства на заявленные вакансии обращайтесь в центры занятости 

населения по месту жительства. 

 Специалисты центра занятости населения помогут составить резюме и организуют отправку 

документов работодателю. 

По всем вакансиям выезд к месту работы осуществляется только после согласования 

с работодателем, при получении официального вызова 

 


