
На 29 июля 2015 года в службу занятости населения заявлено 3,7 тыс. вакансий 
предприятий, участвующих в реализации инвестиционных проектов в Красноярском крае. 

 

 

Инвестиционный проект «Пуск и эксплуатация Богучанского алюминиевого завода»  

Работодатель – ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» 

(постоянное место работы, Богучанский район)  

 

 

 аппаратчик химводоочистки 3 категории (зарплата 30000 руб.); 

 оператор автоматизированного процесса производства алюминия (профильное образование, зарплата 30000 

руб.); 

 оператор котельной 3-8 разряда (зарплата 35000 руб.); 

 оператор очистных сооружений (зарплата 25000 руб.); 

 электрослесарь-контактчик (опыт работы по профессии от года, наличие удостоверения по смежным профессиям 

(электромонтажник, слесарь-электрик, электромонтер), зарплата 40000 руб.). 

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

противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 

 

Инвестиционные проекты «Норильского никеля»  

1. Работодатель – ООО «Заполярная строительная компания» 

(постоянное место работы, г. Норильск, предоставляется место в общежитии, по отдельным 

специальностям возможен вахтовый метод работы)  

 

 

 арматурщик 3-5 разряда (зарплата от 45000 до 74000 руб.); 

 бетонщик 3-4 разряда (зарплата от 46000 до 83000 руб.); 

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

53000 до 70000 руб.); 

 изолировщик на термоизоляции 4 разряда (зарплата 50000-82000 руб.); 

 инженер-специалист 1 категории, технический отдел (высшее строительное образование, опыт работы по 

проектированию и разработке проектных предложений, составлению необходимых технико-экономических 

обоснований и расчетов по объему строительно-монтажных работ, определению сметной стоимости 

строительства, зарплата 63000-73000 руб.); 

 инженер, планировщик в отдел подготовки производства (высшее строительное образование, опыт работы в 

аналогичной должности, зарплата 63000-73000 руб.); 

 инженер (высшее строительное образование, опыт работы в проектировании и разработке проектных 

предложений строительства, составлении необходимых технико-экономических обоснований и расчетов по 

объему строительно-монтажных работ, необходимого состава и количества оборудования, материалов, по 

техническому надзору за строительством, зарплата 63000-73000 руб.); 

 инженер-строитель 2 категории (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 3-х 

лет, зарплата от 59000 до 68000 руб.); 

 каменщик 4 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 45000-58000 руб.); 

 кровельщик по рулонным кровлям 4 разряда (зарплата от 48000 до 63000 руб.); 

 мастер строительных и монтажных работ (профильное образование, зарплата 56000-83000 руб.); 

 машинист бульдозера 5 разряда (опыт работы по профессии, зарплата 45000-62000 руб.); 

 машинист крана (крановщик) 5 разряда (опыт работы по профессии, зарплата 41000-77000 руб.); 

 машинист трубоукладчика 5 разряда (опыт работы по профессии, зарплата 45000-53000 руб.); 

 машинист электростанции передвижной 6 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 44500-53000 

руб.); 

 начальник отдела охраны труда и техники безопасности (высшее профильное образование, опыт работы в 

аналогичной должности, зарплата 110000 руб.); 

 плотник 3-5 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 46000-83000 руб.); 

 прораб (высшее строительное образование, опыт по профессии от 2-х лет, зарплата от 63000 до 75000 руб.); 

 слесарь КИПиА 5 разряда (зарплата от 57000 до 100000 руб.); 



 слесарь-сантехник 5 разряда (опыт работы по профессии от года, зарплата 38000-57000 руб.); 

 специалист ведущий отдела охраны труда и промышленной безопасности (высшее строительное образование, 

зарплата 85000 руб.); 

 стропальщик 4 разряда (зарплата от 50000 до 77000 руб.); 

 электромонтажник по освещению и осветительным сетям 4 разряда (опыт работы по профессии, зарплата 50000-

86000 руб.); 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разряда (опыт работы по профессии от 

года, зарплата от 50000 до 83000 руб.); 

 электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда 

(среднее профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 56000-97000 руб.); 

 электросварщик ручной сварки 4 разряда (зарплата от 52000 до 65000 руб.). 

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

противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и вахтовым методом. 

 

2. Работодатель – ООО «Норильскникельремонт» 

(постоянное место работы, г. Норильск) 

 

 аккумуляторщик 5 разряда (железнодорожный транспорт, опыт работы по профессии желателен, зарплата 38000-

50000 руб.); 

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

«Электропривод и автоматизация», «Автоматизация технологических процессов», «Горный инженер», стаж 

работы от 1 года, зарплата от 70000 до 80000 руб.); 

 дорожно-путевой рабочий 3-4 разряда (подземный, зарплата 47000-60000 руб.); 

 машинист экскаватора 6 разряд (опыт работы желателен, зарплата 66000-80000 руб.); 

 мастер горный (подземный) (высшее профильное образование - стаж работы по специальности от года, среднее 

профессиональное (техническое) образование - стаж работы по специальности от 3-х лет, зарплата 97000 руб.); 

 монтажник строительных машин и механизмов 4 разряда (опыт работы по профессии желателен, зарплата 33000-

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 42000 руб.); 

 монтер пути 4 разряда (опыт работы по профессии желателен, зарплата 40000 руб.); 

 наладчик строительных машин 5 разряда (опыт работы по профессии желателен, зарплата 44000-50000 руб.); 

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

зарплата 52000 руб.); 

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

зарплата 36000-40000 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 55000-80000 руб.); 

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

желателен, зарплата 50000-80000 руб.); 

 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда (железнодорожный транспорт, опыт работы по 

профессии желателен, зарплата 39000-50000 руб.); 

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

зарплата 35000-50000 руб.); 

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

желателен, зарплата 35000-50000 руб.); 

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

желателен, зарплата 44000-62000 руб.); 

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

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

(временная работа, г. Норильск) 
 

 жестянщик 3, 4 разряд (опыт работы желателен, временно, зарплата 43000-49000 руб.); 



 машинист электростанции передвижной 4,5,6 разряд (опыт работы желателен, временно, зарплата 55000-60000 

руб.); 

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4, 5 разряда (опыт работы по профессии 

желателен, зарплата 43000-49000 руб.); 

 электрогазосварщик 4, 5 разряда (опыт работы по профессии желателен, зарплата 46000-53000 руб.). 

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

противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 

 

Инвестиционный проект:  

Развитие Олимпиадинского горно-обогатительного комбината  

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

 

1. Работодатель – ЗАО «Полюс»  

(постоянное место работы, г. Красноярск) 

 заместитель начальника отдела инвестиций (высшее экономическое образование, желательно второе высшее 

образование инженерное (металлургия, строительство), опыт работы в должности заместитель начальника 

отдела (оценка эффективности инвестиций, бюджетирование, планирование, экономический анализ, технология 

добычи и переработки золота, планирование горных работ) от 3-х лет, опытный пользователь ПК: Word, Excel, 

Project, PowerPoint, Outlook, зарплата по результатам собеседования); 

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

 ведущий специалист в отдел совершенствования производства (высшее экономическое или техническое 

образование, опыт работы от 3-х лет в соответствии с профилем деятельности «Экономика в горнодобывающей, 

золотоизвлекательной, энергетической и ремонтной промышленности» или «Горнодобывающее, 

золотоизвлекательное, энергетическое и ремонтное производство», знание основ экономики, инвестиционного 

анализа и ценообразования, опытный пользователь ПК (пакет МS Office, специализированные программы и 

информационные системы), зарплата по результатам собеседования). 

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

 врач «скорой медицинской помощи» (высшее образование (лечебное дело), наличие сертификата и 

удостоверения о повышении квалификации врача «Скорой медицинской помощи», опыт работы по профессии от 

5-ти лет, зарплата по результатам собеседования); 

 горный инженер (высшее профильное образование «открытые горные работы», стаж на инженерно – технических 

должностях от 3-х лет в сфере горнодобывающей промышленности, Работа в программах MS Office, AutoCAD, 

особо приветствуется опыт работы и знание программ Datamine, K-MINE, Surpac, Micromine, GEMS, зарплата по 

результатам собеседования); 

 лаборант химического анализа (профильное образование, опыт работы в химической лаборатории от 3-х лет, 

зарплата по результатам собеседования); 

 маляр (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата по результатам собеседования); 

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (опыт работы по профессии от 3-х лет в сфере: 

строительство, ремонт, отделочные работы, зарплата по результатам собеседования); 

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

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

 слесарь-инструментальщик (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата от 60000 руб.); 

 слесарь по изготовлению узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

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

 штукатур (опыт работы по профессии от 3-х лет в сфере: строительство, ремонт, отделочные работы, зарплата по 

результатам собеседования); 

 электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата по результатам собеседования); 

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

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


 ведущий инженер по горным работам (высшее профильное образование (открытые горные работы/ 

маркшейдерское дело, подземная разработка), опыт работы от 3-х лет в программах Datamine, ISTS (NPV 

Scheduler), AutoCad и в области горного проектирования открытых карьеров, опыт руководства за направлениями 

ведения горных работ, зарплата по результатам собеседования); 

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

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

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

 инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (высшее профильное образование (ПГС, 

ТГВ, ВиВ) со стажем работы по специальности от 3 лет или среднее профессиональное образование (техник-

строитель) и стаж работы по специальности от 5 лет, зарплата по результатам собеседования); 

 специалист автоматизированной системы 1С:ТОиР (высшее профильное образование «техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (горного, обогатительного, металлургического», опыт 

работы от 3-х лет в должности инженер или техник по эксплуатации и (или) ремонту оборудования, специалист по 

планированию и т.п., разработка графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования, контроль и 

анализ их исполнения, владение пакетом программ Microsoft office, опыт работы в программе 1C (любой модуль, 

предпочтительно ТОиР), знание устройства машин и оборудования (по своей специальности), видов и методов 

технического обслуживания и ремонта. Работа с большим объемом технической документации, зарплата по 

результатам собеседования). 

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

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

производственных и технологических процессов», «Энергетика», «Теплоэнергетика», «Промышленное 

Гражданское Строительство», опыт работы по специальности от 2-х лет, опытный пользователь ПК, знание ПО 

MS Excel (cводные таблицы и т.п.), Word, 1С, зарплата по результатам собеседования); 

 начальник отдела производственного обучения (образование высшее техническое + педагогическое + повышение 

квалификации в области производственного обучения в т.ч. модульного, стаж работы от 3 (трех) лет в должности 

начальника отдела обучения, развития персонала, директора Учебно-курсового комбината, менеджера по 

производственному обучению на промышленном предприятии в сфере металлургия, либо предприятиях 

горнодобывающего и металлургического профиля, знание специального программного обеспечения: !С ЗУП 8.2, 

пакет MS OFFICE (EXCEL, POWER POINT, WORD), зарплата по результатам собеседования); 

 начальник отдела совершенствования производства (высшее экономическое/техническое профильное 

образование, опыт работы не менее 3-х лет в должности руководителя проектного офиса, в сфере управления 

проектами, управления производственной системой, знание основ экономики, инвестиционного анализа и 

ценообразования, зарплата по результатам собеседования); 

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

расчетной группе от 2-х лет, опытный пользователь ПК, 1С:ЗУП, 1С:ЗиК, 1С:АСБНУ, знание ПО: MS Excel, MS 

Word, зарплата по результатам собеседования); 

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

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

(временная работа 01.05.15-31.10.15, Мотыгинский район) 

 машинист экскаватора (перегружателя) САТ-385 (опыт работы на импортных экскаваторах от 2-х лет, зарплата 

60000 руб.). 

(временная работа до 31.10.15, Северо-Енисейский район) 

 охотник промысловый (наличие правоустанавливающей документации на ношение оружия, охотничьего билета, 

удостоверения члена охотничьего союза, зарплата по результатам собеседования). 

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

противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и вахтовым методом. 

2. Работодатель – ЗАО «Полюс Логистика»  

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

 машинист автовышки и автогидроподъемника (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000-45000 руб.); 

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



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

 слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (опыт работы по профессии от 3-х 

лет, зарплата 33000-40000 руб.); 

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

 ведущий инженер по охране труда (высшее профильное образование, опыт работы на инженерно-технических 

должностях на ОПО (Б10 - транспортирование опасных веществ; Б9 - подъемные сооружения; Б1 - химическая, 

нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность) от 3-х лет, желательно знать: ISO 14001 2004 и 

OHSAS 18001 2007, зарплата 60000 руб.); 

 инженер по промышленной безопасности (высшее профильное образование, опыт работы на инженерно-

технических должностях на ОПО (Б10 - транспортирование опасных веществ; Б9 - подъемные сооружения; Б1 - 

химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность) от 3-х лет, желательно знать: ISO 

14001 2004 и OHSAS 18001 2007, зарплата 60000 руб.). 

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

противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и вахтовым методом. 

3. Работодатель – ООО «Полюс Строй»  

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

 водитель автомобиля (наличие категории "С","Д","Е", опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 45000 руб.); 

 геодезист (высшее профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 50000 руб.); 

 инженер (высшее строительное образование (ПГС), знать приказы, постановления, распоряжения вышестоящих 

органов, нормативные и методические материалы по строительству и проектированию объектов, в том числе 

ГОСТы, СНиПы, ТУ и т.п., зарплата 50000 руб.); 

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-6 разряда (опыт работы по профессии от 3-х 

лет, зарплата от 45000 руб.); 

 монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4-6 разряда (опыт 

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

 монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-6 разряда (опыт работы по 

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

 слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4-6 разряда (опыт работы по 

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

 электромонтажник по распределительным устройствам 4-6 разряда (опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата от 45000 руб.); 

 электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-6 разряда (опыт работы по профессии от 3-х лет, 

зарплата от 45000 руб.). 

 

 

Инвестиционный проект:  

Расширение производственных мощностей и увеличение объемов золотодобычи 

Работодатель – ООО «Соврудник»  

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

 инженер по горным работам (высшее образование «Открытые горные работы», опыт работы от года, зарплата 

50000 руб.); 

 инженер по испытаниям и измерениям (высшее образование «Открытые горные работы», опыт работы от 3-х лет, 

зарплата 53000 руб.); 

 мастер горный (высшее образование «Открытые горные работы», опыт работы от 3-х лет, зарплата 80000 руб.); 

 мастер ЗИФ (высшее образование «Металлургия цветных металлов», опыт работы от 3-х лет, зарплата 75000 

руб.); 

 старший мастер подстанции (высшее образование «Электроэнергетика», опыт работы от 3-х лет, зарплата 60000 

руб.); 

 слесарь-ремонтник ЗИФ (профильное образование, опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 46000 руб.); 

 тракторист-трелевочник (опыт работы от года, 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:  

Освоение Васильевского рудного месторождения 

Работодатель – ЗАО «Васильевский рудник»  

(вахтовый метод, режим: 2 месяца работы, 1 месяц отдыха, Мотыгинский район) 

 водитель автомобиля БелАЗ (свидетельство на БелАЗ, зарплата 37000-60000 руб.); 

 горный диспетчер (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 

44000-52000 руб.); 

 инженер по контрольно-измерительным приборам (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х 

лет, зарплата 37000 руб.); 

 машинист автогрейдера 5 разряда, занятый в карьере (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 47000-

60000 руб.); 

 машинист бульдозера Т-15 (опыт работы по профессии от 2-х лет, зарплата 42000-50000 руб.); 

 машинист компрессорных установок 4 разряда (опыт работы по ремонту и обслуживанию поршневых 

компрессоров, зарплата 26000 руб.); 

 машинист насосных установок 4 разряда (занятый на дренажных работах, опыт работы по профессии от года, 

зарплата 28000-36000 руб.); 

 слесарь КИПиА (занятый в местах применения цианистых растворов, опыт работы по профессии от 2-х лет, 

зарплата 30000 руб.); 

 электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (опыт 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 – ЗАО «Ванкорнефть» 

(постоянное место работы, г. Красноярск)  

 

 техник (начальное профессиональное образование, опыт по выполнению включения, простой настройки и 

регулировки оборудования перед началом лабораторных работ; осуществления контроля за исправным 

состоянием и правильной эксплуатацией лабораторного оборудования, установок и инструмента; по 

установлению в случае неисправности оборудования причин неполадки и принятие мер по их устранению. 

зарплата 28000 руб.) 

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

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

2. Работодатель – «Технологическая компания Шлюмберже» 

(временное место работы, г. Красноярск)  

 

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

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

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

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

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 



3. Работодатель – ООО «АкТрансСервис» 

(вахтовый метод, режим: 45 дней работы, 45 дней отдыха, Туруханский район)  

 

o мастер ремонтно-механической мастерской-механик (высшее профильное образование, опыт работы в 

аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 120000 руб.); 

o механик по выпуску (высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной должности от 3-х 

лет, зарплата 120000 руб.). 

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

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

4. Работодатель – ООО «Ротекс-с» 

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

 

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

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

o помощник пекаря (опыт работы по профессии на крупных предприятиях от года, зарплата 80000 руб.); 

o 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) 

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

руб.); 

o арматурщик (профильное образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 30000 руб.); 

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

зарплата 30000 руб.); 

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

o ведущий геодезист (профильное образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 35000 

руб.); 

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

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

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

зарплата 45000 руб.); 

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

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

o 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.); 

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

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

35000 руб.); 

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

o инженер по бурению/буровым работам (высшее профильное образование, опыт работы по профессии 

от 5-ти лет, зарплата 45000 руб.); 

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

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



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

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

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

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

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

35000 руб.); 

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

30000 руб.); 

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

3-х лет, зарплата 40000 руб.); 

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

лет, зарплата 40000 руб.); 

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

40000 руб.); 

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

40000 руб.); 

o наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования (профильное образование, опыт по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30000 руб.); 

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

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

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

o плотник 3-8 разряда (опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата от 30000 руб.); 

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

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

зарплата 40000 руб.); 

o руководитель группы (высшее строительное образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-ти 

лет, зарплата 45000 руб.); 

o сварщик-оператор 5-8 разряда (опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 35000 руб.); 

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

25000 руб.); 

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

профессии от 5-ти лет, зарплата 30000 руб.); 

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

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

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

o слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (опыт по профессии от 3-х лет, зарплата от 30000 

руб.); 

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

зарплата 45000 руб.); 

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

o техник-лаборант (высшее профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 40000 

руб.); 

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

зарплата 35000 руб.); 

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



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

35000 руб.); 

o электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование, опыт по 

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

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

45000 руб.); 

o 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) 

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

руб.); 

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

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

o изолировщик (профильное образование, опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 35000 руб.); 

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

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

5-ти лет, зарплата 45000 руб.); 

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

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

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

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

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

зарплата 45000 руб.); 

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

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

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

зарплата 35000 руб.); 

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

o плотник 3-8 разряда (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 30000 

руб.); 

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

35000 руб.); 

o слесарь-инструментальщик (профильное образование, опыт по профессии от 5-ти лет, зарплата 25000 

руб.); 

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

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

зарплата 40000 руб.); 

o техник-технолог (профильное образование, опыт работы по специальности от 5-ти лет, зарплата 40000 

руб.); 

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

o 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:  

Увеличение объемов добычи и переработки магнезита 

 



Работодатель – ООО «Группа «Магнезит» в пгт. Раздолинск 

(постоянное место работы, пгт. Раздолинск, Мотыгинский район) 

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

o водитель погрузчика (опыт работы на New Holland, зарплата от 16000 до 23000 руб.); 

o геолог участковый (профильное образование, зарплата 20000 руб.); 

o машинист бульдозера (зарплата 25000 руб.); 

o 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 

 

1. Работодатель – ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат» 

(постоянное место работы, п. Новоангарск, Мотыгинский район, предоставляется место в малосемейном 

общежитии) 

o гидрогеолог (высшее профессиональное образование «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 40000 руб.). 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию. 

 

2. Работодатель – ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» 

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

o автослесарь по ремонту тяжелой техники 5 разряда (опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 

35000 руб.); 

o геодезист (высшее профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 37000 

руб.); 

o дробильщик (опыт работы по профессии от года, зарплата 34000 руб.); 

o контролер продукции обогащения (зарплата 23000 руб.); 

o лаборант химического анализа (опыт работы по профессии от года, зарплата 25000 руб.); 

o мастер участка по ремонту объектов ремонтно-строительного цеха (профильное образование, опыт 

работы в аналогичной должности от 3-х лет, зарплата 35000 руб.); 

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

o медицинская сестра (профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 23000 

руб.); 

o повар (профильное образование, зарплата 21000 руб.); 

o растворщик реагентов (профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 24000 

руб.); 

o слесарь-ремонтник 5 разряда (опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 26000 руб.); 

o слесарь-сантехник (опыт работы по профессии от 5-ти лет, зарплата 24000 руб.); 

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

23000 руб.); 

o флотатор 3 разряда (профильное образование, опыт работы по профессии от года, зарплата 23000 

руб.); 

o электромонтер главного щита управления (профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х 

лет, зарплата 30000 руб.); 

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

o энергетик (высшее профильное образование, опыт работы по профессии от 3-х лет, зарплата 34000 

руб.). 



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

медицинских противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера. 

 

 

Инвестиционный проект  

«Строительство свиноводческого комплекса на 211 тыс. голов в Большемуртинском районе 

Красноярского края» 

Работодатель – ЗАО «Свинокомплекс «Красноярский»  

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

 

o бухгалтер (по производству, зарплата 25000 руб.); 

o ветеринарный врач (высшее профильное образование, опыт работы от года, зарплата 23000 руб.); 

o главный зоотехник (высшее профильное образование, опыт работы от 3-х лет, зарплата 34000 руб.); 

o зоотехник-селекционер (профильное образование, опыт работы от года, зарплата 23000 руб.); 

o начальник участка доращивания (зарплата 23000 руб.); 

o начальник участка опороса (зарплата 19000 руб.). 

Информацию о наличии на предприятии вакансий по рабочим профессиям жителям Большемуртинского 

района необходимо уточнять в центре занятости по месту жительства. 

 

  

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

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

1. Инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация магистрального нефтепровода «Куюмба-

Тайшет»  

Работодатель - ООО «Транснефть-Восток»  

 

Трудоустройство вахтовым методом в Эвенкийском районе на период эксплуатации нефтепровода планируется с 

2016 года. 

Внимание! Срочный отбор кандидатов для прохождения обучения и дальнейшего трудоустройства на 

эксплуатацию нефтепровода. 

Отбор специалистов из резерва будет вести непосредственно работодатель. 

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

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

работы: 

o машинист (экскаватора, бульдозера, грейдера); 

o тракторист, водитель погрузчика; 

o водитель автомобиля, пожарного автомобиля; 

o слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей; 

o электрогазосварщик; 

o оператор очистных сооружений; 

o машинист двигателей внутреннего сгорания; 

o оператор пульта управления (дежурный); 

o инженер-энергетик; 

o инженер-механик; 

o инженер по КИПиА; 

o пожарный (АЦ-100). 

http://rabota-enisey.ru/bank/kadryinvest
http://rabota-enisey.ru/bank/kadryinvest


Профессии, по которым возможно дополнительное обучение (10 месяцев) в учебных центрах за счет 

работодателя с последующей стажировкой на объектах ОАО АК «Транснефть»: ul> 

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

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 трубопроводчик линейный; 

 слесарь по ремонту технологических установок; 

 оператор нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС); 

 оператор товарный; 

 машинист технологических насосов; 

 монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

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

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

Планируемый уровень оплаты труда (зависит от оклада, квалификационного разряда, подтвержденного документально и 
выплат, связанных с районным регулированием заработной платы): рабочие специальности (включая уборщиков 

служебных помещений, кухонных рабочих) – 19000 - 76000 руб.; инженерно-технические работники - 53000 – 138000 руб. 

 

 

2. Инвестиционный проект «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство»  

Работодатель – ЗАО «Краслесинвест»  

Постоянная работа в Богучанском районе .  

 

По рабочим профессиям: 

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

от 1 года) 

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

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

 слесарь по ремонту оборудования (заработная плата от 35000 рублей, опыт работы в специальности от 2 лет) 

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

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (заработная плата от 40000 рублей, опыт 

работы в специальности от 2 лет) 

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

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

от 1 года) 

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

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

1 года) 

 
По инженерным и управляющим должностям: 

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

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

 сменный мастер лесопильного цеха EWD (заработная плата от 40000 рублей, опыт работы в специальности от 2 

лет) 

 механик лесопильного производства EWD (заработная плата от 45000 рублей, опыт работы в специальности от 2 

лет) 

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

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

подтверждающие образование и квалификацию, а также отсутствие медицинских противопоказаний. 

 

 

3. Инвестиционный проект «Агропромышленное объединение по производству мяса птицы и яиц в 

Шарыповском районе Красноярского края»  



Работодатель - ООО «Шарыповский АПК». 

Трудоустройство на постоянную работу в Шарыповском районе планируется с 2017 года (транспортная доступность 

для части Шарыповского, Ужурского районов и г.Шарыпово).  

Общая потребность в работниках на период эксплуатации – 1 тыс.человек, в том числе: 

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

цех, инкубатор; 

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

водоотведение и другие. 

 

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

Основные профессии, востребованные на инвестиционном проекте: «ветеринарный врач», «зоотехник», «технолог», 
«оператор по обслуживанию птицы», «рабочий по сортировке, перекладке», «оператор по обслуживанию оборудования», 

«слесарь КИПиА», «вакцинатор», «водитель автомобиля», «тракторист» и другие. 

 

 

4. Инвестиционный проект «Создание торгового-логистического центра «Великая стена»  

Инвестор - ООО «Мир - Дружба».  

Работодатель - ООО «Северный ветер».  

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

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

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

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

 реклама – редактор, дизайнеры, менеджеры по рекламе; 

 розничная торговля – товароведы, продавцы, кладовщики; 

 оптовая торговля - торговые агенты, кладовщики; 

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

по международным перевозкам; 

 общественное питание – заведующий производством, повара, бармены, официанты, работники линии раздач; 

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

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

дворники, гардеробщики, мойщики, уборщики. 

 

 

5. Инвестиционный проект «Пуск и эксплуатация Богучанского алюминиевого завода»  

Работодатель - ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»  

 

Постоянная работа в п. Таежный Богучанского района. 

 оператор автоматизированного процесса производства алюминия 

 монтер пути 

 аппаратчик химводоочистки 

 оператор очистных сооружений 

 оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

 электрослесарь-контактчик 

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

подтвержденного документально и выплат, связанных с районным регулированием заработной платы). 
Кандидаты должны иметь документы, подтверждающие образование и квалификацию, а также отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

 


