
  

Наименование поля Комментарии и примечания 

Название должности* Водитель большегрузного автомобиля (БелАЗ) 

Предприятие* ЗАО «Полюс» 

Регион Красноярский край 

Краткое описание* Требуется водитель большегрузного автомобиля (БелАЗ) в 

цех большегрузных автомобилей для работы вахтой на 

Крайнем Севере (Красноярский край, Северо-Енисейский 

район, Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат) 

Категория должности Рабочие. 

Должностные 

обязанности 
 Вывоз горной массы. 

 Контроль технического состояния автомобиля. 

Требования к кандидату  Наличие квалификационного удостоверения. 

 Наличие удостоверения машиниста-тракториста 

(открытая категория АIII). 

 Водительское удостоверение (категории В, С) 

 Опыт работы на самосвале БелАЗ (30 и 40 тонн) не 

менее 2-х лет.  

 Отсутствие медицинских противопоказаний для 

работы вахтовым методом в условиях Крайнего 

Севера. 

Режим работы вахтовый метод. 

Условия работы  Работа на Олимпиадинском горно-обогатительном 

комбинате (Северо-Енисейский район Красноярский 

край, 550 км от Красноярска). 

 Вахтовый метод работы: 2 месяца работы, 1 месяц — 

отдых.  

 Проживание в вахтовом поселке Еруда в 

современном благоустроенном общежитии, расходы 

на проживание из зарплаты работника не 

удерживается. 

 Бесплатное трехразовое питание.  

 Заработная плата выплачивается два раза в месяц 

путем перевода  денежных средств на лицевой счет 

сотрудника.  

 Для сотрудников компании проезд к месту работы и в 

отпуск к месту жительства возмещается за счет 

компании из расчета стоимости железнодорожного 

билета. 

 Полный социальный пакет, предусмотрены все 

гарантийные действующим законодательством 

льготы и надбавки. 

 Предоставляются путевки на курорты России после 



непрерывной работы в Компании более двух лет. 

 Спецодежда выдается согласно утвержденным 

нормам расхода  и соответствует требованиям охраны 

труда и промышленной безопасности, расходы на 

спецодежду, инструменты и оборудование из 

зарплаты работника не удерживаются.   

 Сотрудники, работающие в опасных и вредных 

условиях, в обязательном порядке аттестуются (при 

необходимости обучаются) с выдачей 

квалификационных удостоверений, проводят 

регулярный профосмотр. 

 В поселке предоставляют услуги три оператора 

сотовой связи – «Енисейтелеком» (ЕТК), МТС, 

«Мегафон». 

Дополнительная 

информация 

 Оформление заявки вызова кандидата при соблюдении 

следующих условий: 

- наличие резюме; 

- предоставление копий документов заявленных в графе 

«Требования к кандидату»; 

- обязательное собеседование (по телефону) с 

руководителем участка или службы. 

Контакты кадровой 

службы 

ЗАО «Полюс» 

Отдел по подбору персонала и кадровому развитию  

660061, г. Красноярск, ул. Цимлянская, д.37  

Тел. 8(391) 29-06-123 

Автоответчик 8 (391)21-92-000  

Факс 8 (391) 29-06-122 
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