
Вакансии работодателей-участников комплексного инвестиционного проекта «Енисейской Сибири»  

на территории Красноярского края 

 

Работодатель – Богучанское подразделение АО «Краслесинвест» 

(Красноярский край, Богучанский район): 
 

 

Профессия Зар. 

плата, 

руб. 

Обязанности Требования Условия Контактное лицо 

Водитель автомобиля 35000  Способствует 

технически 

исправному 

состоянию 

вверенному ему 

автомобиля.  

Своевременно 

подает автомобиль 

в заранее 

установленное 

место. Управляет 

автомобилем, 

обеспечивая 

максимальную 

безопасность для 

здоровья, жизни 

пассажиров и иных 

участников 

дорожного 

движения. 

Образование Среднее  общее 

(11 кл.), Пунктуальность, 

Ответственность, Водительское 

удостоверение кат. D, 

Водительское удостоверение 

кат. B, Водительское 

удостоверение кат. C Наличие 

соответствующих категорий , 

отсутствие медицинских 

противопоказаний к работе по 

данной профессии 

Доставка на работу и с 

работы служебным 

транспортом (Богучаны, 

Ангарский, Пинчуга), 

бесплатное питание 

Ненормированный 

рабочий день Столовая, 

Социальный пакет  

Третьякова Марина 

Викторовна, Рабочий (963) 

2562552, 

tretjakova_mv@kraslesinvest.ru 

Водитель погрузчика 40000 Управляет 

автопогрузчиками и 

всеми 

специальными 

грузозахватными 

механизмами и 

приспособлениями, 

обеспечивает 

бесперебойную их 

работу и 

сохранность сырья 

Образование Среднее  общее 

(11 кл.), 

Дисциплинированность, 

Ответственность, 

Удостоверение тракториста-

машиниста кат. C, 

Удостоверение тракториста-

машиниста кат. D Отсутствие 

медицинских противопоказаний 

к работе по данной профессии. 

Доставка до места работы 

и обратно служебным 

транспортом с 

п.Ангарский, Пинчуга, 

Богучаны. Пятидневная 

рабочая неделя 

Социальный пакет, 

Предоставление жилья, 

Столовая  

Третьякова Марина 

Викторовна, Рабочий (963) 

2562552, 

tretjakova_mv@kraslesinvest.ru 



и продукции при 

погрузочно-

разгрузочных 

работах. 

Инженер по 

автоматизированным 

системам управления 

технологическими 

процессами 

55000 Осуществляет 

разработку 

перспективных и 

текущих планов 

(графиков) 

различных видов 

ремонта 

оборудования и 

других основных 

фондов 

предприятия 

(зданий, систем 

водоснабжения, 

канализации, 

воздухопроводов и 

т.д.), а также мер по 

улучшению их 

эксплуатации и 

обслуживания, 

контролирует 

выполнение 

утвержденных 

планов (графиков). 

Образование Высшее, 

Дисциплинированность, 

Ответственность Опыт работы 

на строительстве крупных 

промышленных объектов не 

менее 5 лет. 

Режим работы вахтой 15 

через 15 для соискателей 

других территорий, 3 

через 3 для граждан 

Богучанского района 

Пятидневная рабочая 

неделя Социальный пакет, 

Столовая  

Третьякова Марина 

Викторовна, Рабочий (963) 

2562552, 

tretjakova_mv@kraslesinvest.ru 



Оператор котельной 25000 Осуществляет 

контроль на 

вверенном участке, 

обеспечивает 

бесперебойное 

производство пара 

в необходимом 

количестве и в 

установленных 

параметрах. Ведет 

сменный журнал и 

своевременно 

отмечает в нем все 

замечания, 

возникшие в 

процессе работы. 

Ежедневно следит 

за расходом газа и 

записывать 

показания счетчика 

котельной.  

Образование Среднее  общее 

(11 кл.), 

Дисциплинированность, 

Ответственность Наличие 

удостоверения по заданной 

профессии, выполнение 

поручений руководителя. 

Доставка на работу и с 

работы служебным 

транспортом (Богучаны, 

Ангарский, Пинчуга), 

бесплатное питание 1 

смена Столовая, 

Социальный пакет  

Третьякова Марина 

Викторовна, Рабочий (963) 

2562552, 

tretjakova_mv@kraslesinvest.ru 

Подсобный рабочий 25000 Работа на участке 

по пилению 

тонкомерного 

сырья, роспуск 

бревен на станках 

(автоматы и 

полуавтоматы 

китайского 

производства) 

Образование Среднее  общее 

(11 кл.), 

Дисциплинированность, 

Ответственность Отсутствие 

медицинских противопоказаний 

к работе по данной профессии. 

Режим вахты 2/2, 2/1/ 

15/15 дней, 20/10 дней 

Оговаривается 

индивидуально. Работа на 

улице, холодный цех (есть 

крыша, но нет стен). 

График сменности 

Социальный пакет, 

Столовая  

Третьякова Марина 

Викторовна, Рабочий (963) 

2562552, 

tretjakova_mv@kraslesinvest.ru 



Теплотехник 45000 Обеспечивает 

техническую 

эксплуатацию и 

ремонт внешних и 

внутренних 

тепловых сетей, 

тепловых узлов и 

теплотехнического 

оборудования, 

систем отопления 

на 

производственных 

объектах 

теплотехнического 

обеспечения 

организации. 

Организует 

техническое 

обслуживание, 

осуществляет 

проверку, наладку 

оборудования 

объектов 

теплотехнического 

обеспечения. 

Составляет 

ведомости на 

объемы работ по 

капитальному и 

текущему ремонту 

теплотехнических 

систем и 

оборудования. 

Организует 

проведение 

профилактических 

осмотров, 

текущего, среднего 

и капитального 

ремонта 

теплотехнического 

оборудования. 

Анализирует 

Образование Высшее, 

Теплоэнергетика и 

теплотехника, стаж 3 года 

Ответственность, 

Дисциплинированность Должен 

знать: законы и иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

методические и нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность объектов 

теплотехнического 

обеспечения; принципы работы, 

технические характеристики и 

конструктивные особенности 

теплотехнических систем и 

оборудования; схему работы 

теплотехнического 

оборудования и взаимодействие 

ее звеньев; передовой опыт в 

области эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования; основы 

теплотехники; требования 

режима секретности, 

сохранности служебной, 

коммерческой тайны, 

неразглашения сведений 

конфиденциального характера; 

основы экономики, организации 

производства, труда и 

управления; основы трудового 

законодательства; правила по 

охране окружающей среды; 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности; 

правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Предусмотрены 

компенсационные 

выплаты в рамках 

региональной программы 

мобильности трудовых 

ресурсов (проезд, багаж, 

найм жилья, обучение 

(повышение 

квалификации), 

обустройство и пр.)  

Пятидневная рабочая 

неделя Социальный пакет, 

Столовая  

Третьякова Марина 

Викторовна, Рабочий (963) 

2562552, 

tretjakova_mv@kraslesinvest.ru 



случаи отказов и 

нарушений в работе 

объектов 

теплотехнического 

обеспечения и 

принимает меры по 

их 

предупреждению. 

Составляет планы 

работ, инструкции, 

графики работы 

подчиненного 

персонала, заявки 

на материалы, 

оборудование и 

техническую 

документацию, 

необходимые при 

производстве 

работ.  

Обеспечивает 

экономию всех 

видов энергии и 

материалов. 

Оформляет 

установленную 

документацию  и 

составляет 

отчетность. 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

21000 Проводит уборку в 

помещениях 

гостиничного 

комплекса и 

балках. Очищает 

поверхности от 

пыли, моет 

вручную или с 

применением 

инструментов 

механизации: полы, 

лестницы, 

лестничные клетки, 

окна, стены, 

Образование Среднее  общее 

(11 кл.), Ответственность, 

Дисциплинированность 

Наличие пройденного 

медицинского осмотра, 

отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

Доставка на работу и с 

работы служебным 

транспортом (Богучаны, 

Ангарский, Пинчуга), 

бесплатное питание. 

Производственные 

помещения Завода 

График сменности 

Столовая, Социальный 

пакет, Предоставление 

жилья  

Третьякова Марина 

Викторовна, Рабочий (963) 

2562552, 

tretjakova_mv@kraslesinvest.ru 



потолки. 

Использует для 

этого необходимые 

моющие и 

дезинфицирующие 

растворы. 

 

 

Работодатель –АО «Таймырнефтегаз» 

(Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район) 
 

Профессия Зар. 

плата, 

руб. 

Обязанности Требования Условия Контактное лицо 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

5 разряда 

53000 Рабочие в области  

электротехники и 

электроники 

устанавливают, 

налаживают и  

осуществляют 

техническое 

обслуживание систем 

электропроводки, 

электромеханического  

оборудования и другой 

электроаппаратуры, 

линий и кабелей 

электропередачи и  

электропитания, а 

также электронных и 

телекоммуникационных 

оборудования и систем.  

Большинство занятий 

данной подгруппы 

требуют квалификации, 

соответствующей 

второму  

квалификационному 

уровню. Работа 

выполняется вручную и 

с использованием 

ручного и другого 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), 

Электромонтер 

оборудования электросвязи и 

проводного вещания, стаж 2 

лет Ответственность, 

Дисциплинированность, 

Пунктуальность опыт работы  

на указанной должности, 

отсутствие медицинских 

противопоказаний для 

работы в условиях Крайнего 

Севера, наличие 

удостоверения по профессии. 

 Вахтовый метод 

работы; 

Бесплатный 

проезд на отдых; 

Социальный 

пакет; Отсутствие 

судимости 

Хромова Елена Сергеевна, Рабочий 

(3919) 360051, 

Elena.Khromova@oilgazholding.ru 



инструмента,  который 

используется для того, 

чтобы уменьшить 

физические усилия и 

сократить время,  

необходимое для 

выполнения 

конкретных задач, а 

также улучшить 

качество продукции.  

Обязанности рабочих 

этой подгруппы 

требуют знания 

организации 

производственного  

процесса, 

используемых 

материалов и 

инструментов, а также 

характера и назначения  

конечной продукции. 

Обязанности 

работников данной 

подгруппы обычно 

включают: установку,  

техническое 

обслуживание. 

 

 

Работодатель – ООО «Соврудник»  

(Красноярский край, Северо-Енисейский район): 
                                           

Профессия Зар. 

плата, 

руб. 

Обязанности Требования Условия Контактное лицо 



Водитель автомобиля 50000-

80000 

Перевозка 

технических грузов; 

Контроль 

технического 

состояния 

автомобиля. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), 

Машинист дорожных и 

строительных машин, стаж 2 

года Ответственность, 

Водительское удостоверение 

кат. CE, 

Дисциплинированность 

Опыт работы по профессии 

не менее 2 лет. Отсутствие 

противопоказаний для 

работы в районе Крайнего 

Севера. ДОПОГ.  

Вахтовый метод 8\4, 

предприятие обеспечивает: 

проживание, 3-х разовое 

питание, проезд служебным 

транспортом компании от 

точки сбора (Красноярск) до 

места работы и обратно, 

спецодежду, медицинское 

сопровождение. Оформление 

согласно ТК РФ, ВСЮ белую 

стабильную заработную 

плату, полный социальный 

пакет с учетом вредности и 

льгот Севера.  График 

сменности Выплата 

компенсаций на питание, 

Социальный пакет, Наличие 

общежития  

Думная Валентина 

Анатольевна, Мобильный 

(965) 8903660, 

personal@sovrudnik.ru 

Газорезчик 5 разряда 50000- 

75000 

Кислородная резка 

ручная и резка 

бензорезательными и  

керосинорезательны

ми аппаратами 

различных сталей, 

цветных металлов и 

сплавов с разделкой 

кромок, Кислородно-

флюсовая резка 

деталей из 

высокохромистых и 

хромоникелевых 

сталей и чугуна. 

Газовая резка 

судовых объектов на 

плаву. Обработка 

литья 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), 

Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы), 

стаж 1 лет 

Дисциплинированность, 

Ответственность, 

Обучаемость Удостоверение 

по профессии не ниже 4 

разряда, стаж работы не 

менее 1 года, отсутствие 

противопоказаний по 

здоровью. 

График сменности, вахтовый 

метод организации работ (для 

приезжих специалистов) 

График сменности Наличие 

общежития, Выплата 

компенсаций на питание, 

Социальный пакет  

Думная Валентина 

Анатольевна, Мобильный 

(965) 8903660, 

personal@sovrudnik.ru 



Грохотовщик 3 

разряда 

От 

60000 

Общие профессии 

горных и 

горнокапитальных 

работ  Общие 

профессии 

обогащения, 

агломерации, 

брикетирования  

Добыча и 

обогащение угля и 

сланца, 

строительство 

угольных и 

сланцевых шахт и 

разрезов  

Строительство 

метрополитенов, 

туннелей и 

подземных 

сооружений 

специального 

назначения  Добыча 

и обогащение 

рудных и россыпных 

полезных 

ископаемых  

Агломерация руд  

Добыча и 

обогащение горно-

химического сырья  

Добыча и 

обогащение 

строительных 

материалов  Добыча 

и переработка торфа  

Переработка бурых 

углей и 

озокеритовых руд 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 1 

лет Пунктуальность, 

Ответственность, 

Дисциплинированность 

Ответственность, 

дисциплинированность, 

опыт работы приветствуется. 

Наличие удостоверения.  

Вахтовый метод 

Предоставление рабочего 

общежития. Койкоместо в 

комнате на четверых человек. 

Центральное отопление. 

Наличие мебели. Санузел на 

этаже. График сменности 

Наличие общежития, Оплата 

проезда к месту работы, 

Выплата компенсаций на 

питание, Социальный пакет  

Думная Валентина 

Анатольевна, Мобильный 

(965) 8903660, 

personal@sovrudnik.ru 



Горный инженер 1 

категории 

60000- 

90000 

Осуществление 

технико-

технологического 

обеспечения горных 

работ. 

Участие в 

планировании 

производства горных 

работ и разработке 

производственно-

технической части 

проектно-сметной 

документации. 

Участие в 

организации и 

ликвидации горных 

работ. 

Составление 

графиков 

сооружения горных 

выработок, участие в 

расстановке горно-

проходческих бригад 

по объектам работ и 

определении их 

оснащения 

техническими 

средствами. 

Разработка проектов 

и технологии 

проходки горных 

выработок, 

паспортов 

буровзрывных работ 

и крепления 

выработок, а также 

другой технической 

документации на 

проходку горных 

выработок и 

осуществление 

контроля за ее 

исполнением. 

Образование Высшее, 

Обогащение полезных 

ископаемых, стаж 3 лет 

Ответственность В\О по 

специальности "Обогащение 

полезных ископаемых", стаж 

работы не менее 1 года. 

Отсутствие 

противопоказаний по 

здоровью. 

Вахтовый метод, 

Шестидневная рабочая неделя 

Социальный пакет, Наличие 

общежития, Выплата 

компенсаций на питание 

Отсутствие вредных привычек 

Думная Валентина 

Анатольевна, Мобильный 

(965) 8903660, 

personal@sovrudnik.ru 



Машинист 

бульдозера 5-6 

разряда 

От 

60000 

Перенос грунта, 

топлива, горной 

массы, сырья и т. д.; 

Зачистка пласта или 

бровки; 

Выполнение работ в 

карьере, на отвале 

или складе; 

Разравнивание 

грунта; 

Перемещение 

железнодорожного 

пути; 

Осуществление 

вскрышных работ 

 и транспортировке 

лесных  (длиной от 3 

до 6 м) и других 

аналогичных 

 грузов;   

Установка  деталей, 

изделий и узлов на 

станок;   

Перемещение 

 подмостей и других 

монтажных 

приспособлений и 

механизмов. 

Образование Среднее  общее 

(11 кл.), стаж 2 лет 

Ответственность Отсутствие 

медицинских 

противопоказаний для 

работы в условиях Крайнего 

Севера. Наличие 

удостоверения тракториста-

машиниста 

График сменности, вахтовый 

метод организации работ (для 

приезжих специалистов) 

График сменности Оплата 

проезда к месту работы, 

Выплата компенсаций на 

питание, Наличие общежития, 

Социальный пакет  

Колединова Надежда 

Николаевна, Рабочий 

(39160) 21122, 

personal@sovrudnik.ru 



Концентраторщик 3 

разряда 

От 

60000 

Ведет процесс 

концентрации 

материалов 

обогащения на 

отсадочных 

машинах, 

концентрационных 

столах и другом 

обогатительном 

оборудовании. 

Осуществляет 

регулирование 

равномерного 

питания машин, 

столов водой и 

исходным 

материалом, 

проверку состояния 

сетей и 

искусственной 

постели отсадочной 

машины, контроль за 

качеством 

разделения 

материала 

обогащения на 

основании анализа 

отобранных проб 

всех продуктов 

отсадки и других 

видов обогащения. 

Выполняет пуск и 

остановку 

отсадочных машин и 

вспомогательного 

оборудования. 

Наблюдает за 

работой механизмов 

стола и отсадочных 

машин. 

Выявляет и 

устраняет 

неисправности в 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

года Обучаемость, 

Ответственность, 

Пунктуальность, 

Дисциплинированность, 

Коммуникабельность 

Отсутствие 

противопоказаний по 

здоровью. Ответственность, 

целеустремленность. 

Вахтовый метод 

Предоставление рабочего 

общежития. Койкоместо в 

комнате на четверых человек. 

Центральное отопление. 

Наличие мебели. Санузел на 

этаже. График сменности 

Социальный пакет, Наличие 

общежития, Выплата 

компенсаций на питание, 

Оплата проезда к месту 

работы  

Колединова Надежда 

Николаевна, Рабочий 

(39160) 21122, 

personal@sovrudnik.ru 



работе 

обслуживаемого 

оборудования. 

Знает, понимает и 

применяет 

действующие 

нормативные 

документы, 

касающиеся его 

деятельности. 

Знает и выполняет 

требования 

нормативных актов 

об охране труда и 

окружающей среды, 

соблюдает нормы, 

методы и приемы 

безопасного 

выполнения работ. 

Машинист 

автогрейдера 5 

разряда 

71000- 

95000 

Находясь на 

территории 

строительной 

(производственной) 

 площадки, в 

производственных и 

бытовых 

помещениях, 

участках работ и 

 рабочих местах,  

машинисты обязаны 

выполнять правила 

внутреннего 

распорядка, 

принятые в данной 

организации. 

Применять в 

процессе работы 

машины по 

назначению, в 

 соответствии с 

инструкциями 

заводов-

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 1 

год Дисциплинированность, 

Коммуникабельность, 

Инициативность, 

Ответственность, 

Пунктуальность, 

Целеустремленность, 

Обучаемость Удостоверение 

по профессии, стаж работы 

не менее 1 года, отсутствие 

противопоказаний по 

здоровью для работы в 

районе Крайнего Севера 

 Вахтовый метод График 

сменности Наличие 

общежития, Социальный 

пакет, Оплата проезда к месту 

работы, Выплата компенсаций 

на питание  

Думная Валентина 

Анатольевна, Мобильный 

(965) 8903660, 

personal@sovrudnik.ru 



изготовителей. 

Машинист буровой 

установки 

От 

60000 

Управление 

буровыми станками и 

установками 

различных типов, 

включая самоходные 

на базе трактора, при 

бурении и 

расширении 

скважин. 

Монтаж, демонтаж, 

перемещение, 

подготовка к работе, 

установка и 

регулирование 

бурового 

оборудования, 

планировка и 

расчистка площадки 

для его установки. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, стаж 2 года 

Ответственность, 

Пунктуальность, 

Обучаемость, 

Целеустремленность, 

Инициативность, 

Коммуникабельность, 

Дисциплинированность  

отсутствие 

противопоказаний по 

здоровью для работы в 

районе Крайнего Севера 

 Вахтовый метод График 

сменности Оплата проезда к 

месту работы, Социальный 

пакет, Наличие общежития, 

Выплата компенсаций на 

питание  

Думная Валентина 

Анатольевна, Мобильный 

(965) 8903660, 

personal@sovrudnik.ru 

Машинист конвейера До 

70000 

Выполнять монтаж, 

демонтаж, 

перемещение, 

подготовка к работе, 

установка и 

регулирование  

оборудования, 

планировка и 

расчистка площадки 

для его установки.  

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 1 

лет Дисциплинированность, 

Умение работать в команде, 

Ответственность Отсутствие 

медицинских 

противопоказаний для 

работы в условиях Крайнего 

Севера, удостоверение 

тракториста-машиниста. 

Вахтовый метод График 

сменности Выплата 

компенсаций на питание, 

Оплата проезда к месту 

работы, Наличие общежития, 

Социальный пакет  

Думная Валентина 

Анатольевна, Мобильный 

(965) 8903660, 

personal@sovrudnik.ru 



Машинист крана 

автомобильного 5 

разряда 

67000-

85000 

Управление  

мостовыми и 

шлюзовыми кранами, 

оснащенными 

 различными 

грузозахватными 

приспособлениями, 

грузоподъемностью 

свыше 25 т 

 при выполнении 

работ средней 

сложности по 

погрузке, разгрузке, 

перегрузке 

 

и транспортировке 

лесных (длиной от 3 

до 6 м) и других 

аналогичных 

 грузов;  установка  

деталей,  изделий  и  

узлов  на  станок;  

перемещение 

 подмостей и других 

монтажных 

приспособлений и 

механизмов. 

Образование Среднее  общее 

(11 кл.), Машинист крана 

(крановщик), стаж 2 лет 

Ответственность Наличие 

удостоверения по 

специальности, стаж работы 

не менее 2 лет. 

График сменности, вахтовый 

метод организации работ (для 

приезжих специалистов) 

График сменности Выплата 

компенсаций на питание, 

Наличие общежития, 

Социальный пакет, Оплата 

проезда к месту работы  

Думная Валентина 

Анатольевна, Рабочий 

(39160) 21222, 

personal@mail.ru 

Машинист 

экскаватора 5-6 

разряда 

От 

60000 

Разработка, 

перемещение 

грунтов и 

планировка 

площадей при 

устройстве выемок, 

насыпей, резервов, 

кавальеров и 

банкетов. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

лет Дисциплинированность, 

Умение работать в команде, 

Ответственность Отсутствие 

медицинских 

противопоказаний для 

работы в условиях Крайнего 

Севера, удостоверение 

тракториста-машиниста. 

Вахтовый метод График 

сменности Социальный пакет, 

Оплата проезда к месту 

работы, Наличие общежития, 

Выплата компенсаций на 

питание  

Колединова Надежда 

Николаевна, Рабочий 

(39160) 21122, 

personal@sovrudnik.ru 



Слесарь по ремонту 

автомобилей 4 

разряда 

От 

53000 

Техническая 

диагностика и 

обслуживание 

автотранспортного 

средства; 

осуществление 

мелкосрочного 

ремонта 

автомобилей.  

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 1 

лет Ответственность, 

Дисциплинированность 

Отсутствие медицинских 

противопоказаний для 

работы в условиях Крайнего 

Севера 

Вахта 2\1, предприятие 

обеспечивает: проживание, 3-

ёх разовое питание,проезд 

служебным транспортом 

компании от точки сбора 

(Красноярск) до места работы 

и обратно, спецодежду, 

медицинское сопровождение. 

Оформление согласно ТК РФ, 

ВСЮ белую стабильную 

заработную плату, полный 

социальный пакет с учетом 

вредности и льгот Севера.  

График сменности Оплата 

проезда к месту работы, 

Социальный пакет, Наличие 

общежития, Выплата 

компенсаций на питание  

Колединова Надежда 

Николаевна, Рабочий 

(39160) 21122, 

personal@sovrudnik.ru 

Слесарь по ремонту 

дорожно-

строительных машин 

и тракторов 

70000 Сборка, регулировка,  

наладка, испытания, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

узлов, механизмов и  

сопутствующего 

оборудования 

пассажирских 

автомобилей, 

грузовых 

автомобилей,  

мотоциклов и других 

автотранспортных 

средств. В их 

обязанности входит:   

выявление и 

диагностика 

неисправностей 

двигателей и их 

компонентов;    

установка, осмотр, 

испытание и 

обслуживание 

двигателей 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, Ответственность 

Удостоверение по 

профессии, стаж работы по 

профессии не менее 1 года. 

Отсутствие 

противопоказаний по 

здоровью. 

График сменности, вахтовый 

метод организации работ 2 

месяца через 1(для приезжих 

специалистов) График 

сменности Социальный пакет, 

Выплата компенсаций на 

питание, Наличие общежития  

Думная Валентина 

Анатольевна, Мобильный 

(965) 8903660, 

personal@sovrudnik.ru 



автотранспортных  

средств и 

мотоциклов;   замена 

компонентов 

двигателей или 

целых двигателей;  

установка, осмотр, 

наладка, разборка, 

восстановление и 

замена дефектных 

деталей  

автотранспортных 

средств;  установка 

или наладка моторов 

и тормозов, а также 

регулировка рулевой 

системы  или других 

компонентов 

автотранспортных 

средств;   установка, 

регулировка, 

обслуживание и 

замена 

механотроники и 

компонентов  

автотранспортных 

средств;   

осуществление 

планового 

технического 

обслуживания, 

включая замену 

масла,  горюче-

смазочных 

материалов  



Электрогазосварщик 

4-5 разряда 

От 

60000 

Сварка 

металлоконструкций 

Сварка сантехники 

Ручная дуговая, 

плазменная и газовая 

сварка средней 

сложности деталей 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 1 

год Ответственность, 

Дисциплинированность 

Отсутствие медицинских 

противопоказаний для 

работы в условиях Крайнего 

севера  

Вахта 2\1, предприятие 

обеспечивает: проживание, 3-

ёх разовое питание,проезд 

служебным транспортом 

компании от точки сбора 

(Красноярск) до места работы 

и обратно, спецодежду, 

медицинское сопровождение. 

Оформление согласно ТК РФ, 

ВСЮ белую стабильную 

заработную плату, полный 

социальный пакет с учетом 

вредности и льгот Севера.  

График сменности Выплата 

компенсаций на питание, 

Оплата проезда к месту 

работы, Социальный пакет, 

Наличие общежития  

Колединова Надежда 

Николаевна, Рабочий 

(39160) 21122, 

personal@sovrudnik.ru 

Электрослесарь 

(слесарь) дежурный 

и по ремонту 

оборудования 5 

разряда 

55000 Обеспечить 

нормальную 

экономичную работу 

всего 

электрооборудования 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 1 

год Ответственность, 

Дисциплинированность 

Отсутствие медицинских 

противопоказаний для 

работы в условиях Крайнего 

Севера 

Вахта 2\1, предприятие 

обеспечивает: проживание, 3-

ёх разовое питание,проезд 

служебным транспортом 

компании от точки сбора 

(Красноярск) до места работы 

и обратно, спецодежду, 

медицинское сопровождение. 

Оформление согласно ТК РФ, 

ВСЮ белую стабильную 

заработную плату, полный 

социальный пакет с учетом 

вредности и льгот Севера.  

График сменности Оплата 

проезда к месту работы, 

Социальный пакет, Наличие 

общежития, Выплата 

компенсаций на питание  

Колединова Надежда 

Николаевна, Рабочий 

(39160) 21122, 

personal@sovrudnik.ru 



Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3000-

48000 

Механики и 

ремонтники 

сельскохозяйственно

го и 

производственного 

оборудования 

осуществляют 

сборку, монтаж, 

регулировку, 

испытания, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов, 

агрегатов, 

двигателей, 

сельскохозяйственны

х и промышленных 

машин и 

механического 

оборудования, за 

исключением 

автотранспортных 

средств, двигателей 

летательных 

аппаратов и судов и 

электродвигателей. В 

их обязанности 

входит: установка, 

осмотр, 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

машин и 

механического  

оборудования; 

смазка маслом и 

консистентной 

смазкой 

стационарных 

двигателей и 

машинного  

оборудования;  

осмотр и испытание 

отремонтированных 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), 

Транспортные средства, 

стаж 1 лет Ответственность 

В\О, Н\О, Ср\спец, По 

специальности 

"Электромонтер, 

электрослесарь". 

Приветствуется 

удостоверение 

стропальщика. 

Удостоверение по 

профессии,стаж работы по 

профессии не менее 1 года. 

Отсутствие 

противопоказаний по 

здоровью. 

Вахта 8\4, предприятие 

обеспечивает: проживание, 3-

ёх разовое питание,проезд 

служебным транспортом 

компании от точки сбора 

(Красноярск) до места работы 

и обратно, спецодежду, 

медицинское сопровождение. 

Оформление согласно ТК РФ, 

ВСЮ белую стабильную 

заработную плату, полный 

социальный пакет с учетом 

вредности и льгот Севера.  

График сменности 

Социальный пакет, Наличие 

общежития, Выплата 

компенсаций на питание  

Думная Валентина 

Анатольевна, Мобильный 

(965) 8903660, 

personal@sovrudnik.ru 



машин и 

механического 

оборудования на  

предмет проверки 

его соответствия 

стандартам и 

спецификациям; 

демонтаж машин и 

механического 

оборудования для 

снятия деталей и  

осуществления 

ремонта; осмотр 

деталей для 

выявления дефектов, 

таких как выход из 

строя или  

избыточный износ; 

пробная 

эксплуатация 

отремонтированного 

машинного и 

механического  

оборудования для 

проверки 

 

 

Работодатель – филиал «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания 

(ТГК-13)» 

(постоянная работа в г. Красноярске)  
 

 

Профессия Зар. 

плата, 

руб. 

Обязанности Требования Условия Контактное лицо 

Заведующий 

здравпунктом 

38668 Осуществлять 

руководство работой 

здравпунктом, опыт 

работы в медицине от 

3 лет, наличие 

действующего 

сертификата по 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 1 

год Ответственность 

Соискатель, претендующий 

на данную вакансию, 

1 смена Доставка на работу, 

Социальный пакет  

Лапухина Марина 

Васильевна, Рабочий (391) 

2565857, Рабочий (391) 

2570801, 

GladkovaON@sibgenco.ru 



специализации 

"Терапия" 

должен иметь опыт работы 

на электростанции. Наличие 

действующего сертификата 

по специализации 

"Терапия". 

Электромонтер по 

ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и 

автоматики 

36414 Разборка, ревизия, 

сборка, техническое 

обслуживание и 

устранение дефектов 

оборудования, 

смонтированного на 

панелях релейной 

защиты средней 

сложности. 

 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 1 

год Ответственность 

Соискатель, претендующий 

на данную вакансию, 

должен иметь опыт работы 

по специальности. 

 1 смена Социальный пакет 

Доставка на работу 

Лапухина Марина 

Васильевна, Рабочий (391) 

2565857, Рабочий (391) 

2570801, 

GladkovaON@sibgenco.ru 

Электрослесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

автоматики и средств 

измерений 

электростанций 5 

разряда 

37921  Выполняет ремонт, 

монтаж, регулировка, 

испытание, 

юстировка 

электромагнитных, 

электродинамических 

и других средств 

измерений 

теплотехнического 

контроля и 

автоматики средней 

сложности с 

разборкой 

кинематики и 

подвижной системы, 

по подготовке и 

доводке 

ответственных 

деталей и узлов. 

Настраивает и 

налаживает 

устройства релейных 

схем защиты и 

автоматики 

технологического 

оборудования. 

Ремонтирует 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), 

Электрослесарь по ремонту 

оборудования 

электростанций, стаж 1 

годОтветственность 

Соискатель, претендующий 

на данную вакансию, 

должен иметь опыт работы 

по специальности. 

 1 смена Социальный пакет  Лапухина Марина 

Васильевна, Рабочий (391) 

2565857, Рабочий (391) 

2570801, 

GladkovaON@sibgenco.ru 



средства измерений и 

авторегулирования с 

разборкой или 

заменой 

измерительной 

системы, 

регулированием 

кинематики, 

градуировкой или 

переградуированием. 

 

Работодатель – филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания 

(ТГК-13)» 

(постоянная работа в г. Красноярске)  
 

Профессия Зар. 

плата, 

руб. 

Обязанности Требования Условия Контактное лицо 

Машинист 

(кочегар) котельной 

-обходчик по 

котельному 

оборудованию 4 

разряда 

32000 Обслуживает, 

контролирует, путем 

обхода обеспечивает 

надежную работу 

основного и 

вспомогательного 

котельного 

оборудования: 

пылеприготовительной 

установки; 

газовоздушной, 

газомазутной и 

дренажной систем; 

горелочных устройств; 

установки по вводу 

химических реагентов 

в пароводяного тракта 

котла; систем продувок 

и устройств с обдува 

поверхностей нагрева 

котла; редукционно-

охладительной 

установки; бакового 

Образование Высшее, стаж 

1 год Ответственность 

Соискатель, 

претендующий на данную 

вакансию, должен иметь 

опыт работы по 

специальности. 

 1 смена Социальный пакет  Бондаренко Марина 

Анатольевна, Рабочий 

(391) 2566357, 

bondarenkoMA@sibgenco.ru 



хозяйства. 

Машинист 

(кочегар) 

котельной- 

обходчик по 

турбинному 

оборудованию 5 

разряда 

35000 Обслуживает, 

контролирует, путем 

обхода обеспечивает 

надежную работу 

основного и 

вспомогательного 

котельного 

оборудования: 

пылеприготовительной 

установки; 

газовоздушной, 

газомазутной и 

дренажной систем; 

горелочных устройств; 

установки по вводу 

химических реагентов 

в пароводяного тракта 

котла; систем продувок 

и устройств с обдува 

поверхностей нагрева 

котла; редукционно-

охладительной 

установки; бакового 

хозяйства. 

Образование Высшее, стаж 

1 год Ответственность 

Соискатель, 

претендующий на данную 

вакансию, должен иметь 

опыт работы по 

специальности. 

 1 смена Социальный пакет  Бондаренко Марина 

Анатольевна, Рабочий 

(391) 2566357, 

bondarenkoMA@sibgenco.ru 

Моторист по 

уборке 

оборудования 

электростанций 2 

разряда 

22000 Убирает внешние 

поверхности 

оборудования, 

расположенного в 

производственных 

помещениях 

электростанций, с 

помощью 

пылевлагоуборочных 

машин, применение 

гидросмыва и т.д. 

Образование Высшее, 

Ответственность Опыт 

работы по специальности у 

соискателя, 

претендующего на данную 

вакансию, приветствуется. 

 1 смена Социальный пакет  Бондаренко Марина 

Анатольевна, Рабочий 

(391) 2566357, 

bondarenkoMA@sibgenco.ru 



Электромонтер по 

ремонту 

аппаратуры, 

релейной защиты и 

автоматики 4 

разряда 

32000 Электромонтер по 

ремонту аппаратуры 

релейной защиты и 

автоматики 4-го 

разряда имеет право 

требовать создание 

организационно-

технических условий, 

необходимых для 

исполнения 

должностных 

обязанностей и 

предоставление 

необходимого 

оборудования и 

инвентаря. 

Электромонтер по 

ремонту аппаратуры 

релейной защиты и 

автоматики 4-го 

разряда имеет право 

знакомиться с 

проектами документов, 

касающимися его 

деятельности. 

Образование Высшее, стаж 

1 год Ответственность 

Соискатель, 

претендующий на данную 

вакансию, должен иметь 

опыт работы по 

специальности. 

 1 смена Социальный пакет  Бондаренко Марина 

Анатольевна, Рабочий 

(391) 2566357, 

bondarenkoMA@sibgenco.ru 

 

Работодатель – АО «Полюс Красноярск»  

(Красноярский край, Северо-Енисейский район) 
 

Профессия Зар. 

плата 

Обязанности Требования Условия Контактное лицо 



Горнорабочий 3 

разряда 

79106- 

90405 

Временная охрана  

взрывчатых  

материалов на месте 

производства 

взрывных работ, 

заряжаемых блоков, 

скважин, 

взрывоопасной зоны  

во время 

проведения взрывных 

работ в карьерах, а 

также других 

объектов. Установка  

ограждений и  

предупредительных  

знаков,  подача и 

прием сигналов. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

года Обучаемость, 

Целеустремленность, 

Пунктуальность, 

Ответственность, 

Дисциплинированность, 

Коммуникабельность  

Отсутствие медицинских 

противопоказаний для 

работы вахтовым методом 

в условиях Крайнего 

Севера. 

Вахтовый метод Проживание 

в современном 

благоустроенном общежитии, 

расходы на проживание из 

зарплаты работника не 

удерживается. Бесплатное 

трехразовое питание. Полный 

социальный пакет, 

предусмотрены все 

гарантийные действующим 

законодательством льготы и 

надбавки. Для сотрудников 

компании проезд к месту 

работы и в отпуск к месту 

жительства возмещается за 

счет компании из расчета 

стоимости железнодорожного 

билета. 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. График 

сменности 

Федоров Андрей Юрьевич, 

Рабочий (391) 2906123, 

resume@polyusgold.ru 



Машинист мельниц 4 

разряда 

До 

85600 

Выполняет требования 

нормативных актов об 

охране труда и 

окружающей среды, 

соблюдает нормы, 

методы и приемы 

безопасного 

выполнения работ и 

т.д. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

года Обучаемость, 

Целеустремленность, 

Пунктуальность, 

Ответственность, 

Дисциплинированность, 

Коммуникабельность  

Отсутствие медицинских 

противопоказаний для 

работы вахтовым методом 

в условиях Крайнего 

Севера. 

Вахтовый метод Проживание 

в современном 

благоустроенном общежитии, 

расходы на проживание из 

зарплаты работника не 

удерживается. Бесплатное 

трехразовое питание. Полный 

социальный пакет, 

предусмотрены все 

гарантийные действующим 

законодательством льготы и 

надбавки. Для сотрудников 

компании проезд к месту 

работы и в отпуск к месту 

жительства возмещается за 

счет компании из расчета 

стоимости железнодорожного 

билета. 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. График 

сменности  

Федоров Андрей Юрьевич, 

Рабочий (391) 2906123, 

resume@polyusgold.ru 



Пробоотборщик 3 

разряда 

73639- 

83828 

Отбор и разделка проб 

руды, металлов, сырья, 

полуфабрикатов, 

готовой продукции, 

растворов, 

нефтепродуктов, 

твердого 

минерального топлива, 

строительных 

материалов и др. 

вручную с помощью 

пробоотборников и 

специальных 

приспособлений. 

Проведение анализов, 

проб и механических 

испытаний под 

руководством 

лаборанта. Укупорка 

проб, оформление 

этикеток к ним. 

Обеспечение 

сохранности их 

доставки в 

лабораторию. Мойка и 

хранение посуды, 

используемой для 

отбора проб. Ведение 

учета отобранных 

проб. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

года Коммуникабельность, 

Дисциплинированность, 

Ответственность, 

Пунктуальность Наличие 

квалификационного 

удостоверения.Отсутствие 

медицинских 

противопоказаний для 

работы вахтовым методом 

в условиях Крайнего 

Севера. 

Вахтовый метод Проживание 

в современном 

благоустроенном общежитии, 

расходы на проживание из 

зарплаты работника не 

удерживается. Бесплатное 

трехразовое питание. Полный 

социальный пакет, 

предусмотрены все 

гарантийные действующим 

законодательством льготы и 

надбавки. Для сотрудников 

компании проезд к месту 

работы и в отпуск к месту 

жительства возмещается за 

счет компании из расчета 

стоимости железнодорожного 

билета. 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. 

 График сменности   

Федоров Андрей Юрьевич, 

Рабочий (391) 2906123, 

resume@polyusgold.ru 



Растворщик 

реагентов 3 разряда 

83686-

95635 

Общие профессии 

горных и 

горнокапитальных 

работ  Общие 

профессии 

обогащения, 

агломерации, 

брикетирования  

Добыча и обогащение 

угля и сланца, 

строительство 

угольных и сланцевых 

шахт и разрезов  

Строительство 

метрополитенов, 

туннелей и подземных 

сооружений 

специального 

назначения  Добыча и 

обогащение рудных и 

россыпных полезных 

ископаемых  

Агломерация руд  

Добыча и обогащение 

горно-химического 

сырья  Добыча и 

обогащение 

строительных 

материалов  Добыча и 

переработка торфа  

Переработка бурых 

углей и озокеритовых 

руд 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

лет Ответственность, 

Коммуникабельность, 

Дисциплинированность 

Отсутствие медицинских 

противопоказаний для 

работы в условиях 

Крайнего Севера 

Вахтовый метод График 

сменности Наличие 

общежития, Социальный 

пакет, Питание, Оплата 

проезда к месту работы  

Федоров Андрей Юрьевич, 

Рабочий (391) 2906123, 

resume@polyusgold.ru 



Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 

разряда 

73639-

83828 

Обязанности слесаря 

по ремонту: 

Обслуживание и 

ремонт автомобилей.  

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

лет 

Дисциплинированность, 

Ответственность, 

Коммуникабельность  

Отсутствие медицинских 

противопоказаний для 

работы вахтовым методом 

и в условиях Крайнего 

Севера. 

Вахтовый метод Проживание 

в современном 

благоустроенном общежитии, 

расходы на проживание из 

зарплаты работника не 

удерживается. Бесплатное 

трехразовое питание. Полный 

социальный пакет, 

предусмотрены все 

гарантийные действующим 

законодательством льготы и 

надбавки. Для сотрудников 

компании проезд к месту 

работы и в отпуск к месту 

жительства возмещается за 

счет компании из расчета 

стоимости железнодорожного 

билета. 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. 

 Ненормированный рабочий 

день  

Федоров Андрей Юрьевич, 

Рабочий (391) 2906123, 

resume@polyusgold.ru 

 

Работодатель – АО «Васильевский рудник» 

(Красноярский край, Мотыгинский район)  

 
Профессия Зар. 

плата, 

руб. 

Обязанности Требования Условия Контактное лицо 



Водитель автомобиля 

(маслораздатчика) 

До 

45000 

Бесперебойное 

обеспечение маслами 

спец. жидкостями ТС 

предприятия. 

Проведеное в ТО 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

года Ответственность 

Водительское 

удостоверение кат. В,С , 

без вредных привычек, 

умение работать в команде 

 Вахтовый метод 2/1 

Предоставление спецодежды 

Питание за счет предприятия, 

Наличие общежития, 

Социальный пакет  

Федорова Екатерина 

Евгеньевна, Рабочий (391) 

2902806, hr@vrgm.net 

Слесарь по ремонту 

и обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

(жестянщик по 

вентиляции) 

До 

37000 

Разбирает, 

ремонтирует, 

составляет и 

обслуживает системы 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха с 

производительностью 

оборудования свыше 

500 000 куб.м/ч. 

Испытывает и сдает в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

оборудование. 

Ремонтирует, 

монтирует и 

регулирует 

автоматические 

установки для 

кондиционирования 

воздуха. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

года Ответственность, 

Дисциплинированность 

Опыт работы в 

аналогичной профессии от 

2-х лет, знание систем 

вентиляции и 

кондиционирования на 

обогатительных фабриках. 

вахта 2/1  График сменности 

Наличие общежития, Питание 

за счет предприятия, 

Социальный пакет  

Акимова Анна Николаевна, 

Рабочий (391) 2906469, 

hr@vrgm.net 

 

Работодатель – ООО «МАЙНИНГ СЕРВИС» 

(Красноярский край, Мотыгинский район) 
 

 

Профессия Зар. 

плата 

Обязанности Требования Условия Контактное лицо 

Водитель автомобиля 80000  Способствует 

технически 

исправному состоянию 

вверенному ему 

Образование Среднее  

общее (11 кл.), стаж 3 года 

Ответственность Наличие 

опыта по заявленной 

Вахтовый метод  2/1 

Мотыгинский р-н 

работа на карьере График 

сменности Социальный пакет  

Котина Светлана 

Геннадьевна, Рабочий (391) 

2902093 доб. (115), 

Рабочий (391) 2906469, 



автомобиля. 

Своевременно подает 

автомобиль в заранее 

установленное место. 

Управляет 

автомобилем, 

обеспечивая 

максимальную 

безопасность для 

здоровья, жизни 

пассажиров и иных 

участников дорожного 

движения. 

вакансии не менее 3-х лет. 

Наличие удостоверения 

тракториста-машиниста. 

kotina@vrgm.net 

Машинист 

автогрейдера 

82000 Применять в процессе 

работы машины по 

назначению, в 

соответствии с 

инструкциями 

заводов-

изготовителей. 

Поддерживать машину 

в технически 

исправном состоянии. 

Образование Среднее  

общее (11 кл.), стаж 3 лет 

Удостоверение 

тракториста-машиниста 

кат. D Наличие опыта по 

заявленной вакансии не 

менее 3-х лет. 

Исполнительность. 

график 2/1 

Мотыгинский р-н 

работа на карьере График 

сменности Социальный пакет  

Котина Светлана 

Геннадьевна, Рабочий (391) 

2902093 доб. (115), 

Рабочий (391) 2906469, 

kotina@vrgm.net 

Машинист 

бульдозера 

80000  Выполнение работ 

бульдозерами с 

двигателями 

различной мощностью. 

Разработка, 

перемещение грунтов 

и планировка 

площадей при 

устройстве выемок, 

насыпей, резервов, 

кавальеров и банкетов 

при строительстве 

автомобильных и 

железных дорог, 

оросительных и 

судоходных каналов, 

плотин, 

оградительных 

земляных дамб, 

Образование Среднее  

общее (11 кл.), стаж 3 лет 

Удостоверение 

тракториста-машиниста 

кат. E Наличие опыта по 

заявленной вакансии не 

менее 3-х лет. 

Исполнительность. 

график 2/1 

Мотыгинский р-н 

работа на карьере График 

сменности Социальный пакет  

Котина Светлана 

Геннадьевна, Рабочий (391) 

2902093 доб. (115), 

Рабочий (391) 2906469, 

kotina@vrgm.net 



котлованов под здания 

и сооружения, опор 

линий 

электропередачи и 

контактной сети и 

других аналогичных 

сооружений. 

 

 

Работодатель – ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» 

(Красноярский край, Мотыгинский район) 
 

 

Профессия Зар. 

плата, 

руб. 

Обязанности Требования Условия Контактное лицо 

Заместитель главного 

механика (в 

промышленности) 

До 

57500 

Содержание 

оборудования ОПУ 

"Копто" в исправном 

состоянии, обеспечение 

оборудованием и 

зап.частями. 

Участие в проектных 

работах по ЗИФ "Тардан", 

курирование 

строительных работ по 

ЗИФ, монтаж дробильно-

сортировочного, 

измельчительного, 

концентрационного и 

насосного оборудования, 

пуско-наладочные работы 

по оборудованию, 

обкатка, пуск ЗИФ, 

Образование Высшее, 

Прикладная механика, стаж 5 

лет Умение работать в 

команде Добросовестное 

отношение к выполнению 

должностных обязанностей, 

соблюдение трудовой 

дисциплины и внутреннего 

распорядка Опыт работы с 

тяжелой карьерной техникой 

обязателен 

 Пятидневная рабочая 

неделя Социальный пакет  

Оленкова  Ирина 

Владимировна, Рабочий 

(923) 3792954, Рабочий 

(391) 9872069, ok-

nok@inbox.ru 



годовые графики ППР, 

обеспечение зап.частями 

Обмотчик элементов 

электрических 

машин 4 разряда 

До 

28800 

Выполняет полное 

обертывание и 

объединяет уникальные 

элементы электрических 

машин. Размечает по 

схеме, подгоняет, 

заключает, уплотняет, 

заклинивает обмотки и 

соединения. Монтирует 

системы водяного 

охлаждения. 

Устанавливает 

соединительные шины. 

Заключает выравниватели 

и термопары. 

Знает, понимает и 

применяет действующие 

нормативные документы, 

касающиеся его 

деятельности. 

 Знает и выполняет 

требования нормативных 

актов об охране труда и 

окружающей среды, 

соблюдает нормы, 

методы и приемы 

безопасного выполнения 

работ. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), Техника 

и технологии наземного 

транспорта, стаж 1 лет 

Ответственность Соискатель, 

претендующий на данную 

вакансию, должен иметь 

опыт работы по 

специальности.  

Вахтовый метод 

Пятидневная рабочая 

неделя Социальный пакет  

Оленкова  Ирина 

Владимировна, Рабочий 

(923) 3792954, Рабочий 

(391) 9872069, ok-

nok@inbox.ru 

Слесарь по ремонту 

автомобилей (по 

гидравлике 

автотранспортного 

цеха) 

До 

37200 

Опыт работы проведения 

трубопроводов, 

гидравлика, насосы, 

гидропанели, 

гидрораспределители. 

Чтение гидравлических 

чертежей обязательно. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 1 

лет Ответственность 

Добросовестное исполнение 

должностных обязанностей. 

Соблюдение норм охраны 

труда и техники 

безопасности. 

 Пятидневная рабочая 

неделя Социальный пакет  

Оленкова  Ирина 

Владимировна, Рабочий 

(923) 3792954, Рабочий 

(391) 9872069, ok-

nok@inbox.ru 



Слесарь-ремонтник – 

автоэлектрик 5 

разряда 

До 

38600 

Разборка, ремонт, сборка 

и испытание сложных 

узлов и механизмов. 

Ремонт, монтаж, 

демонтаж, испытание, 

регулирование, наладка 

сложного оборудования, 

агрегатов и машин и 

сдача после ремонта. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

года Ответственность, 

Дисциплинированность 

Соблюдать правила 

внутреннего трудового 

распорядка, выполнять 

поручения своего 

руководителя. 

Вахтовый метод График 

сменности Социальный 

пакет  

Далакян Елена 

Петровна, Рабочий (923) 

3792954, dszn22@mail.ru 

Специалист в 

области охраны 

труда и 

промышленной 

безопасности 

обогатительной 

фабрики 

До 

46040 

Осуществление контроля 

за соблюдением в 

структурных 

подразделениях 

организации 

законодательных и 

нормативных правовых 

актов по охране труда, 

проведением 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

выполнением 

мероприятий, 

направленных на 

создание здоровых и 

безопасных условий 

труда в организации, 

предоставлением 

работникам 

установленных 

компенсаций по условиям 

труда.  

Образование Высшее, стаж 3 

года Ответственность 

Высшее образование по 

направлению подготовки " 

Техносферная безопасность" 

или соответствующим ему 

направлениям подготовки по 

обеспечению безопасности 

производственной 

деятельности. Опыт работы 

не менее 3 лет 

 Пятидневная рабочая 

неделя Социальный пакет  

Оленкова  Ирина 

Владимировна, Рабочий 

(923) 3792954, Рабочий 

(391) 9872069, ok-

nok@inbox.ru 

Техник по монтажу и 

наладке слаботочных 

систем 6 разряда 

До 

42128 

Выполнять свою работу 

согласно должностной 

инструкции.  

монтаж и наладка систем 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

 Пятидневная рабочая 

неделя Социальный пакет  

Оленкова  Ирина 

Владимировна, Рабочий 

(923) 3792954, Рабочий 

(391) 9872069, ok-



лет Ответственность 

профессиональное обучение 

по праграмме 

профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации по 

профессиям рабочих и 

должностям служащих в 

области, соответствующей 

направленности (профилю) 

по изучению способов и 

методов технического 

обслуживания слаботочных 

систем.  

nok@inbox.ru 

Старший технолог – 

старший мастер 

обогатительной 

фабрики 

До 

62000 

Руководство 

лесозаготовительным 

участком. Обеспечение 

выполнения участком в 

установленные сроки 

производственных 

заданий по объему 

производства продукции, 

качеству, заданной 

номенклатуре 

(ассортименту). 

Обеспечение повышения 

производительности 

труда. 

Образование Высшее, стаж 5 

лет Ответственность 

Добросовестное исполнение 

должностных обязанностей. 

Высшее профессиональнное 

(техническое образование) и 

стаж по специальности 

руководящих должностях в 

соответствующей профилю 

предприятия отрасли не 

менее 5 лет. 

40 часовая рабочая неделя 

Пятидневная рабочая 

неделя Социальный пакет  

Оленкова  Ирина 

Владимировна, Рабочий 

(923) 3792954, Рабочий 

(391) 9872069, ok-

nok@inbox.ru 

Флотатор 4 разряда До 

28865 

Ведет процесс флотации 

по заданной схеме. 

Обеспечивает 

установленный режим 

флотации и поддержания 

плотности пульпы. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 1 

лет Дисциплинированность 

Добросовестное отношение к 

выполнению должностных 

обязанностей, соблюдение 

трудовой дисциплины и 

внутреннего распорядка 

Вахтовый метод График 

сменности Социальный 

пакет  

Оленкова  Ирина 

Владимировна, Рабочий 

(923) 3792954, Рабочий 

(391) 9872069, ok-

nok@inbox.ru 



Фрезеровщик 5 

разряда (ремонтно-

механического цеха) 

До 

37300 

Выполняет нарезание 

зубьев шестерен, 

секторов и червяков 

различного профиля и 

шага. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), 

Фрезеровщик-универсал, 

стаж 2 года Ответственность. 

Уметь организовывать свою 

работу, своевременно и 

квалифицированно 

выполнять распоряжения и 

поручения руководства. 

Сменная работа График 

сменности Социальный 

пакет  

Исангазина Лейсян 

Айнулловна, Рабочий 

(923) 3792954, ok-

nok@inbox.ru 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

6 разряда 

До 

50700 

обеспечивает исправное 

состояние, безаварийную 

и надежную работу 

обслуживаемых 

устройств и 

оборудования, 

правильную их 

эксплуатацию, 

своевременный 

качественный ремонт, в 

частности: 

- разборку,   капитальный   

ремонт,    сборку,    

установку    и    

центровку    

высоковольтных 

электрических машин и 

электроаппаратов 

различных типов и 

систем напряжением 

свыше 15 кВ; 

- наладку,  ремонт  и  

регулирование  

ответственных,  особо   

сложных,  

экспериментальных  схем 

технологического  

оборудования,  сложных  

электрических  схем  

автоматических  линий,   

а также 

ответственных и 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), стаж 2 

года Ответственность, 

Дисциплинированность 

Желание работать, 

целеустремленность. 

Наличие мед.комиссии и 

характеристики 

приветствуется. Опыт работы 

не менее 2 лет, наличие 4 

разряд и выше 

Вахтовый метод График 

сменности Социальный 

пакет  

Оленкова  Ирина 

Владимировна, Рабочий 

(923) 3792954, Рабочий 

(391) 9872069, ok-

nok@inbox.ru 



экспериментальных  

электрических  машин,  

электроаппаратов,   

электроприборов и 

электрических схем 

уникального и 

прецизионного 

металлообрабатывающего 

оборудования;  

Электрослесарь по 

ремонту 

оборудования 

распределительных 

устройств 6 разряда 

(обогатительной 

фабрики) 

До 

44800 

Осуществление 

электротехнических 

работ. Разборка, ремонт и 

сборка простых узлов, 

аппаратов и арматуры 

электроосвещения с 

применением простых 

ручных приспособлений 

и инструментов. Очистка, 

промывка, протирка и 

продувка сжатым 

воздухом деталей и 

приборов 

электрооборудования. 

Изготовление несложных 

деталей из сортового 

металла. Соединение 

деталей и узлов 

электромашин, 

электроприборов по 

простым 

электромонтажным 

схемам. Установка 

соединительных муфт, 

тройников и коробок. 

Образование Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное), 

Электрослесарь по ремонту 

оборудования 

электростанций, стаж 2 лет 

Ответственность, 

Дисциплинированность 

Своевременное и 

качественное осуществление 

возложенных на него 

должностных обязанностей. 

Опыт работы не менее 5 

разряда не менее 1 года. 

Начально профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, опыт работы не 

менее 1 года. 

Вахтовый метод График 

сменности Социальный 

пакет  

Оленкова  Ирина 

Владимировна, Рабочий 

(923) 3792954, Рабочий 

(391) 9872069, ok-

nok@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 


