
 

 

 
 

Информация о вакансиях на 01 сентября 2015 г. 
 

 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Охранник 6 
категории (класса), 
работа в районах 
крайнего севера 

Полюс Щит 
ЧОП ООО 

По состоянию 
здоровья годен к 
работе в районах 
крайнего севера 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

30000 
660041, г Красноярск, 
ул Академика 
Киренского, дом 89/1 

(391) 
2525201 

NikiforovAnV
@polyusgold.

com 

Водитель 
автомобиля, район 
крайнего севера 

РосДорСтро
й ООО 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется. 
Наличие 
медицинской 
книжки.Соблюде
ние правил 
дорожного 
движения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

20000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62, 
офис 2 

(391) 
2051061 

ok@rosdorstr
oy.ru 

Техник по наладке 
и испытаниям, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

Знание на 
хорошем уровне 
оборудования 
РЗА, знание 
теории и 
практики 
релейной защиты 
и автоматики.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Контролер, 
охранник, 
вахтовый метод  
по хабаровскому 
краю (3/1;3/2;3/3) 

ООО "ДДСК" 
умение работать 
с документами 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
25000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Машинист 
электростанции 
передвижной, 
дизейльной 
электростанции 
район крайнего 
севера 

РосДорСтро
й ООО 

Наличие 
свидетельства о 
квалификации по 
профессии, 3 
группа допуска. 
опыт работы, 
Ответственность, 
аккуратность в 
работе  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

20000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62, 
офис 2 

(391) 
2051061 

ok@rosdorstr
oy.ru 

Начальник отдела 
(в строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

образование со 
специализацией 
производственно
-гражданское 
строительствр, 
опыт работы на 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Кладовщик, район 
крайнего севера 

РосДорСтро
й ООО 

Соискатель 
должен уметь 
заполнять 
документы на 
прием товара, 
опыт работы по 
специальности 
приветствуется.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

20000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62, 
офис 2 

(391) 
2051061 

ok@rosdorstr
oy.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Рихтовщик 
кузовов,  п.еруда. 
вахта 2/1 
удостоверение 
электрогазосварщ
ика. работа с 
полуавтоматическ
ой сваркой. 

Полюс 
Логистика 
АО 

Знать 
технологию и 
методы правки 
под окраску 
облицовочных 
деталей и узлов 
автомобилей.Отв
етственность в 
выполнение 
работы. 
Исполнение 
должностных 
обязанностей. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Водитель 
автомобиля, 
нефаз  вахта 1/1 
эвенкия 

СИНТ ООО  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

50000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 

Оператор 
обезвоживающей 
и 
обессоливающей 
установки 5 
разряда-5 
разряда, по 
подготовке и 
перекачке нефти 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Должен знать: 
физико-
химические 
свойства нефти, 
газов, 
химических 
реагентов, 
бензина; 
назначение, 
техническую 
характеристику и 
правила 
эксплуатации 
обезвоживающей 
и 
обессоливающей 
установки, 
аппаратуры, 
оборудования и 
применяемых 
контрольно-
измерительных 
приборов; 
влияние воды и 
солей на 
дальнейшую 
переработку 
нефти.Наличие 
удостоверения 
по профессии. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2008688 доб. 
2609, (391) 

2475699 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Наладчик 
сварочного и 
газоплазморезате
льного 
оборудования, 
техник куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы по 
специальности 
на объектах 
строительства, а 
также вахтовым 
методом работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), 
дорожное 
строительство 
(вахта 1/1) 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

80000 662150, г Ачинск 3912096191 

Облицовщик-
плиточник, 
плиточник (вахта 
абакан) 

Яровицкий 
Виктор 
Владимиров
ич 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

10000 
р-н Ачинский, 
п.Ключи, ул. 
Почтовая,6 

89232842424 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер по 
бурению (буровым 
работам), куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы в 
строительных 
организациях, а 
также вахтовым 
методом работы, 
инициативность 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 4 разряда-6 
разряда 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Должен знать: 
характеристику 
разрабатываемог
о месторождения 
и способы его 
эксплуатации; 
методы 
поддержания 
пластового 
давления; 
назначение и 
правила 
эксплуатации 
оборудования 
магистральных 
водоводов 
нагнетательных 
скважин; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
закачиваемых в 
пласты воды, 
газа и воздуха; 
схему 
подключения 
трубопроводов; 
устройство 
распределительн
ых батарей; 
основные 
сведения об 
устройстве и 
назначении 
контрольно-
измерительных 
приборов 
(расходомеров, 
водомеров, 
манометров и 
др.).Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

42000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2008688 доб. 
2609, (391) 

2475699 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Электрослесарь 
по ремонту и 
обслуживанию 
автоматики и 
средств 
измерений 
электростанций, п. 
еруда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Исполнение 
должностных 
обязанностей.От
ветственность в 
работе. Наличие 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

33000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Руководитель 
группы 
(специализирован
ной в прочих 
отраслях), 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

специализация 
по образованию -
производственно
-гражданское 
строительство, 
опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

командировкам 

Оператор по 
поддержанию 
пластового 
давления 5 
разряда-5 
разряда, цеха по 
поддержанию 
пластового 
давления 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Должен знать: 
характеристику 
разрабатываемог
о месторождения 
и способы его 
эксплуатации; 
методы 
поддержания 
пластового 
давления; 
назначение и 
правила 
эксплуатации 
оборудования 
магистральных 
водоводов 
нагнетательных 
скважин; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
закачиваемых в 
пласты воды, 
газа и воздуха; 
схему 
подключения 
трубопроводов; 
устройство 
распределительн
ых батарей; 
основные 
сведения об 
устройстве и 
назначении 
контрольно-
измерительных 
приборов 
(расходомеров, 
водомеров, 
манометров и 
др.). 
Источник: 
http://www.zarabot
u.ru/statyi/dobyich
a-nefti-i-
gaza/operator-po-
podderzhaniyu-
plastovogo-davl-
3.html 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2008688 доб. 
2609, (391) 

2475699 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Слесарь-
ремонтник, 
квотируемое 
рабочее место для 
трудоустройства 
инвалидов. 
п.еруда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется. 
Наличие 
медицинской 
книжки. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Инженер-электрик, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

Наличие группы 
по 
электробезопасн
ости не ниже 3, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Геодезист, 
ведущий, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы в 
строительных 
организациях, а 
также вахтовым 
методом работы, 
инициативность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
п.еруда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы. 
Исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Ответственнось в 
выполнение 
работы. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Инженер по 
качеству, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

Опыт по 
координации 
деятельности 
инженерных, 
технологических 
подразделений и 
субподрядных 
организаций, 
участвующих в 
проекте 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Аппаратчик 4 
разряда-4 
разряда, 
аппаратчик-
гидрометаллург 4 
разряда 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью, 
опыт работы. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 1 

52000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(39160) 
21122, 
(39160) 
21123 

personal@so
vrudnik.ru 

Машинист-
обходчик по 
котельному 
оборудованию 5 
разряда-5 разряда 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Знает и 
применяет в 
деятельности: 
      - устройство и 
технические 
характеристики 
котлов и 
вспомогательног
о оборудования; 
      - тепловые 
схемы и 
технологический 
процесс работы 
агрегатов; 
      - назначение 
и принцип 
работы 
автоматических 
регуляторов, 
тепловых защит, 
блокировок, 
сигнализации и 
средств 
измерений; 
      - нормы 
качества пара, 
питающей воды; 
      - 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

42000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2008688 доб. 
2609, (391) 

2475699 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

характеристику 
сжигаемого 
топлива; 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Водитель 
автомобиля, -
экспедитор кат. 
с,е. п.еруда, 
автоколонна №3,  
вахта2/1 

Полюс 
Логистика 
АО 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется. 
Наличие 
медицинской 
книжки. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

40000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Оператор 
технологических 
установок 5 
разряда-5 
разряда, цеха 
подготовки газа 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Знание полной 
технологической 
схемы установки, 
ее отдельных 
узлов и 
аппаратов. 
Схему, 
устройство, 
принцип работы, 
правила 
эксплуатации 
всего 
оборудования 
УСК, 
контрольно–
измерительных 
приборов и 
автоматики, 
электрооборудов
ания, 
тепловодоснабже
ния. 
Физико–
химические 
свойства сырья, 
реагентов и 
вырабатыва 
емых продуктов, 
стандарты на 
сырье. 
Нормы расхода 
реактивов, 
материалов, 
энергоресурсов. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2008688 доб. 
2609, (391) 

2475699 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 

Водитель 
автомобиля, -
экспедитор кат. 
в,с,д. п.еруда, 
автоколонна №1,  
вахта2/1 

Полюс 
Логистика 
АО 

Опыт  работы по 
специальности  у 
соискателя, 
претендующего 
на данную 
вакансию, 
приветствуется. 
Наличие 
медицинской 
книжки. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

40000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Инженер по 
наладке и 
испытаниям, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

Опыт работы на 
энергетических 
или 
промышленных 
объектах с 
выполнением 
непосредственно 
пуско-
наладочных 
работ 
технологических 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

функций АСУТП, 
возможна 
специализация - 
инженер по 
КИПиА. 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
техник куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы в 
строительных 
организациях, а 
также вахтовым 
методом работы, 
инициативность, 
действующее 
квалификационн
ое 
удостоверение 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

25000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Охранник 6 
категории (класса), 
районы крайнего 
севера. наличие 
лицензии! 

Полюс Щит 
ЧОП ООО 

Наличие 
лицензии. 
Должен знать: 
нормативно-
правовые акты  
Российской  
Федерации,  
регламентирующ
ие охранную 
деятельность, 
инструкции, 
приказы, другие 
нормативные 
документы, 
регламентирующ
ие организацию 
работы по охране 
объекта и 
материальных 
ценностей. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

30000 
660041, г Красноярск, 
ул Академика 
Киренского, дом 89/1 

(391) 
2525201 

NikiforovAnV
@polyusgold.

com 

Начальник склада 
(горюче-
смазочных 
материалов, 
грузового, 
материально-
технического и 
др.), кладовщик 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

опыт работы в 
аналогичной 
должности, опыт 
работы 
кладовщиком, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Каменщик, 
вахтовый метод 
(абакан) 

Яровицкий 
Виктор 
Владимиров
ич 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

10000 
р-н Ачинский, 
п.Ключи, ул. 
Почтовая,6 

89232842424 

Слесарь-
сантехник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
объектах, а также 
вахтовым 
методом работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

25000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Машинист 
экскаватора, 
hitachi 330 
(вахтовый метод) 

Двигательмо
нтаж  ООО 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 
г Ачинск, Промзона 
НПЗ 

89136575638 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы в 
строительных 
организациях, а 
также вахтовым 
методом работы, 
инициативность 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Токарь,  п.еруда. 
вахта 2/1 

Полюс 
Логистика 
АО 

исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Ответственность 
и аккуратность в 
выполнение 
работы.Наличие 
квалифицирован
ного 
удостоверения.З
нать устройства и 
принцип 
действия 
используемого 
оборудования. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Плотник, плотник-
бетонщик 
(вахтовый метод) 

Двигательмо
нтаж  ООО 

Опыт работы по 
профессии. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

50000 
г Ачинск, Промзона 
НПЗ 

9136575638 

Инженер по 
организации 
управления 
производством, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

Опыт по 
координации 
деятельности 
инженерных, 
технологических 
подразделений и 
субподрядных 
организаций, 
участвующих в 
проекте 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Машинист 
автовышки и 
автогидроподъемн
ика 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
соответсвующего 
удостоверения 
на право 
управлять 
подъемником, 
исполнение 
должностных 
обязаностей. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Машинист 
технологических 
компрессоров 5 
разряда, цеха 
компимирования 
газа 

ЗАО 
"ВАНКОРНЕ
ФТЬ" 

Должен знать: 
устройство 
компрессоров, их 
приводов, 
средств 
автоматики, 
приборов 
контроля и 
защиты машин и 
аппаратов; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
вспомогательног
о оборудования, 
газовых 
коммуникаций, 
запорной 
арматуры с 
пневмогидроупра
влением и 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 

660077, г Красноярск, 
ул 78 
Добровольческой 
бригады, дом 15 

(391) 
2008688 доб. 
2609, (391) 

2475699 доб. 
3345 

info@vankoro
il.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

электроуправлен
ием; правила 
пуска и остановки 
основного 
технологического 
оборудования; 
правила 
технической 
эксплуатации 
магистральных 
газопроводов, 
инструкции по 
эксплуатации и 
системы 
управления 
технологическим 
оборудованием; 
способы 
устранения 
отказов в работе 
оборудования и 
ликвидации 
аварийных 
состояний и 
аварий; правила 
и инструкции по 
производству 
огневых и 
газоопасных 
работ; основные 
сведения по 
гидравлике, 
механике, 
автоматике. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.  

Водитель 
автомобиля, камаз 
автокран 25 тонн  
кс-55713-5к (на 
шасси) вахта 1/1 
эвенкия 

СИНТ ООО 
наличие 
удостоверения 
крановщика 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

50000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования, 
квотируемое 
рабочее место для 
трудоустройства 
инвалидов. 
п.еруда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

32000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Вулканизаторщик, 
квотируемое 
рабочее место для 
трудоустройства 
инвалидов 

Полюс 
Логистика 
АО 

Исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Ответственность 
и аккуратность в 
выполнение 
работы.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Мастер, мастер 
отк 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Опыт работы, 
отсутствие 
протипоказаний 
по здоровью. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

60000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(839160) 
21123, 

(839160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер по 
безопасности 
движения 2 
категории (класса), 
дорожного 
движения, п.еруда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Опыт работы в 
автотранспортны
х предприятиях и 
ГИБДД. Знание 
нормативной и 
законодательной 
базы, 
регламентирующ
их документов, 
связанных с 
организацией 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 2 

50000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования, 
квотируемое 
рабочее место для 
трудоустройства 
инвалидов. 
п.еруда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Исполнение 
должностных 
обязанностей.От
ветственность в 
работе. Наличие 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

32000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Машинист крана 
автомобильного, 
ивановец 25 тонн 
на базе урала 
(вахтовый метод 
2/1) 

Мизгарь 
Ю.А. 

наличие 
удостоверения 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

60000 
662150, г Ачинск, ул 
Ленина, дом 65 

8902 
9414063 

Токарь, 
квотируемое 
рабочее место для 
трудоустройства 
инвалидов. 
п.еруда 

Полюс 
Логистика 
АО 

исполнение 
должностных 
обязанностей. 
Аккуратность и 
ответственность 
в выполнение 
работы. Опыт 
работы по 
специальности, 
приветствуется. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Отделочник 
железобетонных 
изделий, 
отделочник по 
гипсокартону 
(вахтовый метод 
абакан) 

Яровицкий 
Виктор 
Владимиров
ич 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

10000 
р-н Ачинский, 
п.Ключи, ул. 
Почтовая,6 

89232842424 

Начальник склада 
(горюче-
смазочных 
материалов, 
грузового, 
материально-
технического и 
др.), заместитель, 
кладовщик 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы в 
строительных 
организациях, а 
также вахтовым 
методом работы, 
инициативность 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Диспетчер, техник 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы в 
строительных 
организациях, а 
также вахтовым 
методом работы, 
инициативность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Отделочник 
железобетонных 
изделий, 

Яровицкий 
Виктор 
Владимиров

 
Образование: 

Среднее 
профессионально

10000 
р-н Ачинский, 
п.Ключи, ул. 
Почтовая,6 

89232842424 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

отделочник 
потолков 
(вахтовый метод 
абакан) 

ич е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

Повар, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

опыт работы в 
организациях с 
численностью не 
менее 500 
человек, 
готовность к 
командировкам, 
действующая 
мед.книжка, 
действующее 
удостоверение 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Специалист, 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

техническое 
образование, 
готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
строительных 
объектах 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Машинист крана 
автомобильного, 
вахта в эвенкии 
1/1 
(собеседование 
ежедневно с 17.00 
до 18.00) 

СИНТ ООО  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

50000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 

Монтажник 
наружных 
трубопроводов 3 
разряда-5 
разряда, вахта 2/1 
богучанский 
алюминиевый 
завод.предварите
льно созвониться 
89233368685 

Горизонт 
ООО 

Монтаж 
внутренней 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения, 
отопления. 
Монтаж 
сантехнических 
приборов. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

662159, г Ачинск, мкр 
Юго-Восточный 
район, дом 50, офис 
62 

89233368685 

Мастер дорожный, 
вахта 1/1 

Строительна
я группа 
Ангара ООО 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 1 

60000 662150, г Ачинск 3912096191 

Главный геодезист 
(в строительстве), 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы в 
строительных 
организациях, а 
также вахтовым 
методом работы, 
инициативность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Машинист 
экскаватора, 
машинист 
экскаватора эо - 
6123 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Справка о 
наличие (об 
отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования 
либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования 
по 
реабилитирующи
м основаниям. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
25000 

662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 5-08-
28 

zl_zvezda@kr
istel.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Специалист, 
ведущий, контроль 
буровых работ, 
инженер. 
вахтовый метод 
работы. 

РН-Бурение 
ООО филиал 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы в 
эксплутационном 
разведочном 
бурении. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

11716
0 

г Красноярск, ул 
Алексеева, дом 107 

(391) 
2749179 

birkovasi@vsf
rnb.ru 

Механик, главный, 
заместитель. с 
опытом работы на 
подземных 
работах (вахтовый 
метод по 
хабаровскому 
краю 2/2 или 2/1) 

ООО "ДДСК"  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

12000
0 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Машинист буровой 
установки 4 
разряда-5 разряда 

Минусинская 
геологоразве
дочная 
экспедиция 
ОАО 

 
Образование: Не 

имеющие 
основного общего 

25000 
662606, г Минусинск, 
ул Свердлова, дом 
105 

(839132) 
20131 

mgre@minus
a.ru 

Врач-уролог 

Дорожная 
клиническая 
больница на 
ст.Красноярс
к ОАО "РЖД" 

Специализация -  
" Урология". 
Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

35000 
660058, г Красноярск, 
ул Ломоносова, дом 
47 

(391) 
2487920 

UmbrashkoE
A@krw.ru 

Маркшейдер 2 
категории (класса), 
вахтовый метод 
работы по 
хабаровскому 
краю (3/3,3/2,3/1) 

ООО "ДДСК" 
опыт на 
подземных 
работах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

60000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Фельдшер 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Справка о 
наличие (об 
отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования 
либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования 
по 
реабилитирующи
м основаниям. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 5-08-
28 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Врач-травматолог-
ортопед, 0,75 

Дорожная 
клиническая 
больница на 
ст.Красноярс
к ОАО "РЖД" 

Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 
Медицинское 
образование. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

18000 
660058, г Красноярск, 
ул Ломоносова, дом 
47 

(391) 
2487920 

UmbrashkoE
A@krw.ru 

Слесарь по 
топливной 
аппаратуре, вахта 
(3/1;3/2;3/3, уч. 
охотск) 

ООО "ДДСК"  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

40000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Грузчик 3 разряда-
3 разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
"Стропальщик", 
опыт работы по 
требуемой 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
48967 

г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

профессии, 
подтвержденный 
записью в 
трудовой книжке 

Машинист 
погрузочно-
доставочной 
машины 5 
разряда-6 
разряда, вахта по 
хабаровскому 
краю (2/1;2/2) 

ООО "ДДСК" 

удостоверение 
машиниста 
самоходной 
буровой 
установки 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

14000
0 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Главный энергетик 
(в прочих 
отраслях), 
вахтовый метод 
хабаровский край 
(2 месяца/1) 

ООО "ДДСК" 
Опыт работы на 
подземных 
работах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

90000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля, кат. с, 
удостоверение 
допог (вахтовый 
метод, р-н старой 
площадки 
р.п.охотск) 

ООО "ДДСК" 
удостоверение 
ДОПОГ 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Энергетик Глобус ООО Опыт работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

24000 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пр-кт 
Ленинского 
Комсомола, дом 10 

89851806675 

Слесарь-
сантехник 

Глобус ООО Опыт работы  21000 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пр-кт 
Ленинского 
Комсомола, дом 10 

89851806675 

Геолог 1 категории 
(класса), 
участковый геолог 
(вахтовый метод 
3/1;3/2;3/3  по 
хабаровскому 
краю) 

ООО "ДДСК" 
опыт на 
подземных 
работах 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 2 

10000
0 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Моторист 
(машинист), 
ремонт 
двигателей и 
ходовой части, 
проф.образован. 
вахтовый метод по 
хабаровскому 
краю (2/2 или 2/1) 

ООО "ДДСК"  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

40000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Машинист 
бульдозера 

Антарес 
ООО 

 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

25000 
663610, г Канск, ул 
Товарная, здание 2а, 
строение 8 

9029454971 
juliafischer@b

k.ru 

Механик, 
вахтовый метод по 
хабаровскому 
краю 3/1;3/2;3/3 

ООО "ДДСК"  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

50000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер по 
охране труда, 
горные подземные 
работы. вахтовый 
метод по 
хабаровскому 
краю (2/2 или 2/1) 

ООО "ДДСК"  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

75000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 4 
разряда-4 
разряда, слесарь 
по ремонту 
двигателей 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Справка о 
наличие (об 
отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования 
либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования 
по 
реабилитирующи
м основаниям. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
25000 

662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 5-08-
28 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Машинист 
экскаватора, 
вахтовый метод  
по хабаровскому 
краю (3/1;3/2;3/3) 

ООО "ДДСК" 
наличие 
удостоверение 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Проходчик 4 
разряда-5 
разряда, 
очистного забоя. 
вахтовый по 
хабаровскому 
краю (2/1;2/2) 

ООО "ДДСК" 

опыт работы на 
подземных 
работах, 
удостоверение 
по 
специальности 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

10000
0 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Дежурный по 
общежитию, з/п 
указана с учетом 
максимальных 
выплат и надбавок 

ПроСервис 
Норильск 
ООО 

договор ГПХ, 
вахта 15 х 15, 
умение работать 
в команде, 
стрессоустойчиво
сть, 
ответственность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
15509 

663305, г Норильск, 
ул Комсомольская, 
дом 10, вход 
отдельный 

(3919) 
364860 

gritsenko@pr
ocervic.ru 

Машинист 
бульдозера 

ООО 
"Магистраль" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

50000 
660135, г Красноярск, 
ул Молокова, дом 66 

(391) 
2050247 доб. 

209 
magistral_25

@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, св-во 
водителя белаз, 
удостоверение 
тракториста-
машиниста 
категории а3 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Справка о 
наличие (об 
отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования 
либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования 
по 
реабилитирующи
м основаниям. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

30000 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 5-08-
28 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
ремонт 
электрической 
части 
большегрузных 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Справка о 
наличие (об 
отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования 
либо о 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 5-08-
28 

zl_zvezda@kr
istel.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

карьерных 
автомобилей 

прекращении 
уголовного 
преследования 
по 
реабилитирующи
м основаниям. 

Врач-невролог 

Дорожная 
клиническая 
больница на 
ст.Красноярс
к ОАО "РЖД" 

Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 
Медицинское 
образование. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

18000 
660058, г Красноярск, 
ул Ломоносова, дом 
47 

(391) 
2487920 

UmbrashkoE
A@krw.ru 

Повар, помощник 
4 разряда-4 
разряда 

Ротекс-с 
ООО 

Знание рецептур 
и основ 
технологии 
приготовления 
первых блюд, 
холодных, 
гарниров и 
напитков. 
Квалификационн
ое 
удостоверение 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

80000 

г Красноярск, ул им 
Академика Вавилова, 
дом 92 а, офис 1, 
Пристройка.Собесед.
строго 14.00-17.00!!! 

(391) 
2644405, 

(391) 
2918151 

igarka2008@
yandex.ru 

Каменщик, 
вахтовый метод 

Двигательмо
нтаж  ООО 

Опыт работы по 
профессии. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

40000 
г Ачинск, Промзона 
НПЗ 

9136575638 

Взрывник, на 
подземных 
работах (вахтовый 
метод 2 месяца) 

ООО "ДДСК" 
Опыт работы на 
подземных 
работах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

80000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Пекарь, помощник 
Ротекс-с 
ООО 

Опыт работы не 
менее 1 года на 
крупных 
предприятиях, 
знание рецептур 
и технологии 
производства 
мучных, 
кондитерских 
изделий, изделий 
из различного 
вида теста, 
умение 
пользоваться 
технологическим
и картами.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

80000 

г Красноярск, ул им 
Академика Вавилова, 
дом 92 а, офис 1, 
Пристройка.Собесед.
строго 14.00-17.00!!! 

(391) 
2644405, 

(391) 
2918151 

igarka2008@
yandex.ru 

Электрогазосварщ
ик 6 разряда-6 
разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по профессии, 
либо опыт 
работы, 
подтвержденный 
записью в 
трудовой книжке, 
коммуникабельно
сть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

63360 
г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Машинист крана 
автомобильного, 
удостоверение на 
право управления 
крана 
автомобильного 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Справка о 
наличие (об 
отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования 
либо о 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
Стаж: 3 

25000 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

прекращении 
уголовного 
преследования 
по 
реабилитирующи
м основаниям. 

Слесарь по 
ремонту агрегатов 
4 разряда-6 
разряда, слесарь 
по ремонту горно-
шахтного 
оборудования 
(вахтовый метод  
по хабаровскому 
краю 3/3,3/2,3/1) 

ООО "ДДСК" 

Наличие 
удостоверения, 
опыт работы на 
подземных 
работах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

65000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Подсобный 
рабочий, с 
вылетом на вахту 

ПроСервис 
Норильск 
ООО 

договор ГПХ, 
вахта 15 х 15, 
отсутствие 
вредных 
привычек, 
умение работать 
в команде, 
ответственность 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
15509 

663305, г Норильск, 
ул Комсомольская, 
дом 10, вход 
отдельный 

(3919) 
364860 

gritsenko@pr
ocervic.ru 

Водитель 
автомобиля, к. "с", 
самосвал, 
вездеход. работа в 
богучанском 
районе. только 
для жителей 
кежемского 
района! 

ИП 
Бедрицкий 
Василий 
Васильевич 

Опыт работы.  45000 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, 
Промкомзона, проезд 
4, рядом с КрайДЭО 

89130374461 
semen-

kodinsk@mail
.ru 

Мастер 
строительных и 
монтажных работ, 
заработная плата 
указана с учетом 
максимальных 
выплат 

ООО 
Заполярная 
строительна
я компания 

Образование 
строительного 
профиля, опыт 
работы, умение 
работать в 
команде, 
стрессоустойчиво
сть 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

82000 
663316, г Норильск, 
ул Октябрьская, дом 
25 

(3919) 25-55-
15 

zsk@us.nk.no
rnik.ru 

Вальщик леса 
Антарес 
ООО 

умение 
организовывать 
рабочее время 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
20000 

663610, г Канск, ул 
Товарная, здание 2а, 
строение 8 

(39161) 
24569 

juliafischer@b
k.ru 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве) 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Справка о 
наличие (об 
отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования 
либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования 
по 
реабилитирующи
м основаниям. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Инженер по 
буровзрывным 
(взрывным) 
работам, с опытом 
работ на 

ООО "ДДСК"  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

75000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

подземных 
работах. вахтовый 
метод по 
хабаровмкому 
краю (2/2 или 2/1) 

е) 
Стаж: 2 

Машинист крана 
автомобильного, 
вахтовый метод по 
хабаровскому 
краю 2/1;2/2 

ООО "ДДСК" 

наличие 
удостоверений 
машиниста 
автокрана и 
машиниста СДМ 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

50000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Начальник 
(директор) 
строительства, 
начальник 
строительного 
участка (вахтовый 
метод работы 
2//;2/2 богучаны) 

Горизонт 
ООО 

Умение читать 
чертежи, 
исполнительные 
документы КС-
2,КС-3. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

70000 

662159, г Ачинск, мкр 
Юго-Восточный 
район, дом 50, офис 
62 

89135140098 

Штукатур Глобус ООО Опыт работы  21000 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пр-кт 
Ленинского 
Комсомола, дом 10 

89851806675 

Штукатур Лидер ООО 

Работа на 
высоте. Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
30000 

662603, г Минусинск, 
ул Тимирязева, дом 
9, помещение 
страховой компании 
"Надежда" 

89831909220 
lider.stroycom
@yandex.ru 

Плотник, плотник-
бетонщик 

Созидатель 
ООО 

Несет 
ответственность 
за  
правонарушения, 
совершенные в 
процессе 
осуществления 
своей 
деятельности, - в 
пределах,  
определенных  
действующим  
административн
ым, уголовным, 
гражданским 
законодательств
ом РФ. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
35000 

662606, г Минусинск, 
ул Советская, дом 
39, офис 57 

(839132) 
55678 

sozidatel-
2009@yande

x.ru 

Машинист буровой 
установки 5 
разряда-6 
разряда, 
проходчик-
машинист сбу, 
вахтовый метод 
работы по 
хабаровскому 
краю (2/1; 2/2) 

ООО "ДДСК" 

удостоверение 
по профессии, 
удостоверение 
машиниста ПДМ 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

12000
0 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Лаборант, 
лабораторная 
диагностика 

Дорожная 
клиническая 
больница на 
ст.Красноярс
к ОАО "РЖД" 

Специализация  - 
"Лабораторная 
диагностика". 
Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 
660058, г Красноярск, 
ул Ломоносова, дом 
47 

(391) 
2488775 

UmbrashkoE
A@krw.ru 

Кладовщик, цеха 
подготовки 
производства 

ОАО "ННК-
Таймырнефт
егаздобыча" 

честность, 
аккуратность, 
умение работать 
в команде, 
умение работать 
с персональным 
компьютером, 
знание 
программы 1-с 
(склад) 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 

647000, р-н 
Таймырский Долгано-
Ненецкий, г Дудинка, 
ул Дальняя, дом 4 

58730 
payakha@ipc

-oil.ru 

Главный геолог, 
главный геолог 
участковый 
(вахтовый метод 2 
месяца) 

ООО "ДДСК" 
Опыт работы на 
подземных 
работах 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

14000
0 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Механик, главный, 
с опытом работы 
на подземных 
работах, вахтовый 
метод по 
хабаровскому 
краю (2/2 или 2/1) 

ООО "ДДСК"  

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

14000
0 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Диспетчер, горный 
диспетчер 
вахтовый метод, 
хабаровский край 
(2 месяца) 

ООО "ДДСК" 
опыт работы на 
подземных 
работах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

60000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Машинист 
трубоукладчика, кп 
25 

ОАО "ННК-
Таймырнефт
егаздобыча" 

удостоверение 
по профессии, 
желателен опыт 
работы 
машинистом КП 
25, 
подтвержденный 
записью в 
трудовой книжке 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

70000 

647000, р-н 
Таймырский Долгано-
Ненецкий, г Дудинка, 
ул Дальняя, дом 4 

58730 
payakha@ipc

-oil.ru 

Слесарь-
сантехник 3 
разряда-3 
разряда, (вахта 
2/1 
богучаны)предвар
ительно 
созваниваться 

Горизонт 
ООО 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

662159, г Ачинск, мкр 
Юго-Восточный 
район, дом 50, офис 
62 

89135140098 

Маркшейдер 1 
категории (класса), 
вахтовый метод по 
хабаровскому 
краю (3/1,3/2,3/3) 

ООО "ДДСК" 
Опыт  на 
подземных 
работах 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 2 

70000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Машинист 
автогрейдера, 
вахта по 
хабаровскому 
краю (3/1;3/2;3/3) 

ООО "ДДСК" 
наличие 
удостоверения 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электрослесарь 
по ремонту и 
обслуживанию 
автоматики и 
средств 
измерений 
электростанций 4 
разряда-6 
разряда, 
электрослесарь по 
ремонту шахтного 
оборудования 
(вахтовый метод 
по хабаровскому 
краю 3/3;3/2;3/1) 

ООО "ДДСК" 
опыт на 
подземных 
работах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Механик, ремонт 
горно-шахтного 
оборудования,вах
товый метод 
работы по 
хабаровскому 
краю (2/1; 2/2) 

ООО "ДДСК" 
опыт работы на 
подземных 
работах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

70000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Мастер, горный 
мастер бвр 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Опыт работы, 
отсутствие 
протипоказаний 
по здоровью. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

77000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(839160) 
21123, 

(839160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 

Плотник, плотник-
бетонщик 

Промкомплек
тстрой ООО 

 
Образование: 

Основное общее 
(9 кл.) 

20000 
663634, р-н Канский, 
п Карьерный, 
Нагорная, 2 

9131900103 
доб. 37376 

Водитель 
автомобиля, 
катег.е (вахтовый 
метод работы 
3/1,3/2,3/3 р-н 
старой площадки 
охотск)) 

ООО "ДДСК"  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Горничная, 
квотируемое 
рабочее место 

Ротекс-с 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Навыки работы в 
сфере 
сервисного 
обслуживания. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

20000 

г Красноярск, ул им 
Академика Вавилова, 
дом 92 а, офис 1, 
Пристройка.Собесед.
строго 14.00-17.00!!! 

(391) 
2644405, 

(391) 
2918151 

igarka2008@
yandex.ru 

Геолог 2 категории 
(класса), 
участковый геолог 
(вахтовый метод 
3/1;3/2;3/3 по 
хабаровскому 
краю) 

ООО "ДДСК" 
опыт на 
подземных 
работах 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 2 

90000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Машинист 
бульдозера, 
вахтовый метод 
работы по 
хабаровскому 
краю 3/3;3/1;3/2 

ООО "ДДСК" 
наличие 
удостоверения 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля 

ООО 
"Магистраль" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
45000 

660135, г Красноярск, 
ул Молокова, дом 66 

(391) 
2050247 доб. 

209 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Стаж: 1 magistral_25
@mail.ru 

Машинист крана 
автомобильного 

Промкомплек
тстрой ООО 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 
663634, р-н Канский, 
п Карьерный, 
Нагорная, 2 

9131900103 
доб. 37376 

Мастер, мастер 
твс 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Опыт работы, 
отсутствие 
протипоказаний 
по здоровью. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

50000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(839160) 
21123, 

(839160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 

Врач, эндоскопист 
(вахтовый метод 
работы) 

Дорожная 
клиническая 
больница на 
ст.Красноярс
к ОАО "РЖД" 

Специализация - 
"Эндоскопия". 
Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

35000 
660058, г Красноярск, 
ул Ломоносова, дом 
47 

(391) 
2487920 

UmbrashkoE
A@krw.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категории в,с,д,е 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии, 
желательно 
иметь опыт 
работы по 
специальности 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
40000 

г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253239 

mail@ngaz.ru 

Врач-акушер-
гинеколог, на 
время д/о 

Дорожная 
клиническая 
больница на 
ст.Красноярс
к ОАО "РЖД" 

Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 
Медицинское 
образование. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

18000 
660058, г Красноярск, 
ул Ломоносова, дом 
47 

(391) 
2487920 

UmbrashkoE
A@krw.ru 

Мастер по 
ремонту 
транспорта, 
автоэлектрик 
(вахтовый метод 
3/1;3/2;3/3) 

ООО "ДДСК" 
Знание Евро - 3, 
знание 
электроники 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля, кат.с 
(вахтовый метод 
р.п.охотск) 

ООО "ДДСК"  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Подсобный 
рабочий 

Глобус ООО   18000 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, пр-кт 
Ленинского 
Комсомола, дом 10 

89851806675 

Машинист 
бульдозера 6 
разряда-6 разряда 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Справка о 
наличие (об 
отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования 
либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования 
по 
реабилитирующи
м основаниям. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
Стаж: 2 

35000 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 5-08-
28 

zl_zvezda@kr
istel.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Мастер, горный, с 
опытом работы на 
подземных 
работах, вахтовый 
метод по 
хабаровскому 
краю (2/2 или 2/1) 

ООО "ДДСК"  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

12000
0 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Заведующий 
столовой 

Ротекс-с 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Знание кассового 
аппарата. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

10000
0 

г Красноярск, ул им 
Академика Вавилова, 
дом 92 а, офис 1, 
Пристройка.Собесед.
строго 14.00-17.00!!! 

(391) 
2644405, 

(391) 
2918151 

igarka2008@
yandex.ru 

Слесарь по 
ремонту агрегатов, 
агрегатчик (ремонт 
трансмиссии,кпп, 
редукторов,мостов
) вахтовый метод 
(3месяца уч. 
охотск) 

ООО "ДДСК" 
Техническое 
образование 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

40000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Водитель 
автомобиля, кат. е 
(свидетельство 
допог) вахтовый 
метод (3/3,3/1,3/2) 
р-н старой 
площадки р.п. 
охотск 

ООО "ДДСК" 
Свидетельство 
ДОПОГ 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Врач-
офтальмолог, 
офтальмология 
(вахтовый метод 
работы) 

Дорожная 
клиническая 
больница на 
ст.Красноярс
к ОАО "РЖД" 

Спкциализация - 
"Офтальмология"
. Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

35000 
660058, г Красноярск, 
ул Ломоносова, дом 
47 

(391) 
2488775 

UmbrashkoE
A@krw.ru 

Токарь 5 разряда-
5 разряда 

ЗАО 
Золотодобыв
ающая 
компания 
Золотая 
звезда 

Справка о 
наличие (об 
отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования 
либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования 
по 
реабилитирующи
м основаниям. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
Стаж: 2 

25000 
662608, г Минусинск, 
ул Кравченко, дом 17 

(39132) 
50828 

zl_zvezda@kr
istel.ru 

Водитель 
погрузчика, вахта 
по хабаровскому 
краю (3/3;3/2;3/1) 

ООО "ДДСК" 
наличие 
удостоверения 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

681016, Хабаровский 
край, г Комсомольск-
на-Амуре, ул 
Дзержинского, дом 22 

(84217) 
553737 

A.Panteleeva
@controldv.ru 

Геодезист, 
инженер - 
геодезист. 
образование  - 
геодезическое. 
опыт более трех 
лет обязателен. 
вахта. 

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬ
НОЕ 
УПРАВЛЕНИ
Е 2 

Образование 
специальное 
геодезическое. 
Ответственное 
отношение к 
выполнению 
работы. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

50000 
660078, г Красноярск, 
ул Калинина, дом 
39В 

(391) 
2210012 

RSU-
2@list.ru 

Рихтовщик кузовов 
Евро-Азия 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
23000 

г Красноярск, ул 
Авиаторов, дом 2 

(391) 
2964459 

runpeng@mai



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

l.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категория "с" 
(работа в северо-
енисейском, 
мотыгинском 
районах, хакасия) 

Кайрос ООО 

Знание марки 
МАН, Вольво. 
Стаж работы в 
карьере от 1 
года. Знать 
принцип работы 
основных 
агнегатов. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

12000 

г Красноярск, ул 
Станочная, дом 1, 
Предварительно 
звонить!!! 

(391) 
2373051 

office@kayro
s-krs.ru 

Водитель 
погрузчика, 
машинист-
погрузчика на базе 
экскаватора hyndai 
320-
удостоверение 
категории се 
обязательно 

ООО 
"ЭкоПланета
-Сибирь" 

удостоверение 
тракториста - 
машиниста 
категории СЕ, 
знание 
технологии 
погрузки круглого 
леса 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

20600 

662501, г 
Сосновоборск, пр-кт 
Мира, дом 5, офис 
674 

(8963) 
2562512 

ecops24@ya
ndex.ru 

Станочник 
широкого профиля 
5 разряда-5 
разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Опыт работы 
приветствуется. 
Наличие 
удостоверений 
по профессии, 
удостоверение 
"Токарь" или 
"Станочник". 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

55186 
г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253265 

mail@ngaz.ru 

Машинист 
двигателей 
внутреннего 
сгорания 5 
разряда-5 разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии, 
желательно опыт 
работы по 
специальности, 
квалификационн
ая группа по 
электробезопасн
ости 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

54416 
г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253265 

mail@ngaz.ru 

Машинист 
трубоукладчика 6 
разряда-6 разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии, 
удостоверение 
на право 
управления 
соответствующей 
категории 
самоходных 
машин и 
удостоверение о 
прохождении 
обучения по 
профессии 
машинист крана-
трубоукладчика с 
отметкой об 
аттестации. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

63360 
г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253255 

mail@ngaz.ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений 

Богучанский 
ЛПК ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, готовность 
работать 
вахтовым 
методом. 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
15000 

663449, р-н 
Богучанский, 
урочище Абакан 8 км 

89293135506 
boguchanlpk

@mail.ru 

Электромеханик 
по средствам 
автоматики и 
приборам 
технологического 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по требуемой 
профессии, 
удостоверение 
на право 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

46781 
г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253255 

mail@ngaz.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

оборудования управления 
соответствующей 
категории 
самоходных 
машин. 

е) 
Стаж: 2 

Машинист 
трелевочной 
машины, погрузка 
круглого леса 

ООО 
"ЭкоПланета
-Сибирь" 

знание 
особенностей 
погрузки круглого 
леса, 
квалифицирован
ный 
ответственный 
специалист 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

20600 

662501, г 
Сосновоборск, пр-кт 
Мира, дом 5, офис 
674 

(8963) 
2562512 

ecops24@ya
ndex.ru 

Электрогазосварщ
ик 6 разряда-6 
разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по профессии, 
опыт работы 
желателен, 
коммуникабельно
сть 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

63360 
г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253265 

mail@ngaz.ru 

Водитель 
автомобиля, на 
вывозке леса 

Богучанский 
ЛПК ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
ответственность, 
внимательность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 5 

40000 
663449, р-н 
Богучанский, 
урочище Абакан 8 км 

89293135506 
boguchanlpk

@mail.ru 

Повар 3 разряда-5 
разряда, вахта 
эвенкия 1/1 
(собеседование с 
17.00 до 18.00) 

СИНТ ООО  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

40000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), 
опыт 
строительных 
работ на объектах 
нефтегазовой 
добычи 

СИНТ ООО  

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 

Маляр, маляр по 
металлу (окраска 
металлической 
конструкции) вахта 
1/1 эвенкия 

СИНТ ООО 

Умение работать 
с поршневым 
окрасочным 
аппаратом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

50000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 

Машинист копра, 
помощник, 
помощник 
машиниста 
сваебоечной 
установки (вахта 
1/1) 

СИНТ ООО  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 

Машинист 
автогрейдера 

СибТрансАвт
о ООО 

При наличии 
удостоверения и 
опыта работы на 
автогрейдере 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

60000 
662153, г Ачинск, ул 
Строителей, дом 19, 
офис 31 

(39151) 
57560 

Инженер 
производственно-
технического 
отдела, вахтовый 
метод 1/1 
(эвенкия) 

СИНТ ООО 
Высшее 
профессиональн
ое 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

40000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Начальник 
(директор) 
строительства, 
рук. строит. 
участка. вахта 1/1 
в эвенкии.  

СИНТ ООО  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

80000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 

Машинист копра, 
машинист 
своебоечной 
установки , вахта 
1/1 

СИНТ ООО  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

50000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 

Геодезист, 
геодезист-
маркшейдер,вахта 
1/1 в эвенкии. 

СИНТ ООО  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

60000 
662155, г Ачинск, ул 
Кирова, дом 85, офис 
208 

89135224727 

Повар, повар 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
санитарной 
(медицинской) 
книжки. 
Среднее 
профессиональн
ое образование 
технология 
приготовления 
пищи, повар. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

61000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Подсобный 
рабочий, 
подсобный 
рабочий 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
30000 

663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Оператор пульта 
управления, 
оператор пульта 
управления 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения;   
Начальное 
профессиональн
ое образование;  
Опыт работы по 
профессии не 1 
менее года;  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 1 

67700 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер, инженер 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
техническое 
образование.  
Опыт работы по 
профилю не 
менее 3 лет. 
Знание основ 
устройства 
оборудования, 
применяемого на 
горно-
обогатительных 
предприятиях, 
правил их 
эксплуатации; 
основ 
организации и 
технологии 
ремонтных 
работ; основ 
экологического и 
трудового 
законодательств
а; правил и норм 
охраны труда. 
Опытный 
пользователь ПК; 
знание ПО MS 
Excel (cводные 
таблицы и т.п.), 
Word. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

67400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Штукатур, 
штукатур-маляр. в 
г. железногорск. 

Технострой 
ООО 

Несет 
ответственность 
за 
ненадлежащее 
исполнение или 
неисполнение 
своих 
должностных 
обязанностей. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

25000 

660062, г Красноярск, 
пр-кт Свободный, 
дом 66, офис 414, 
пр.Свободный, 66-
414 

89135478297 
tehnostroy_kr

@mail.ru 

Мастер по 
ремонту 
технологического 
оборудования, 
мастер по ремонту 
технологического 
оборудования 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

72000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций, 
монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                              
Стаж работы по 
данной 
профессии не 
менее 3-х (трех) 
лет в сфере 
строительство, 
ремонт, монтаж, 
демонтаж 
Отсутствие 
медицинских 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

62500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Машинист 
автогрейдера, 
машинист 
автогрейдера 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Среднее 
профессиональн
ое образование.  
Наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений 
по профессии.  
Наличие 
медицинской 
водительской 
справки. 
Опыт работы не 
менее 3 лет.  
Знание 
устройства и 
технических 
характеристик 
машин, 
принципов 
работы узлов и 
механизмов.  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом и в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

75000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
слесарь по 
ремонту 
автомобилей 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                         
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

58600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер по 
организации и 
нормированию 
труда, инженер по 
организации и 
нормированию 
труда 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
образование 
(желательно: 
техническое 
"Обогащение 
полезных 
ископаемых", 
"Металлургия 
цветных 
металлов" или 
инженерно-
экономическое). 
Опыт работы в 
должности не 
менее 1 год.  
Знание 
специального 
программного 
обеспечения: 1С: 
ЗУП, Excel, Word, 
Консультант. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 1 

66600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Механик, механик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

67400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Плотник, плотник 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

61400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Маляр, маляр 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы от 
3-х лет.  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

58600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Техник-геолог, 
геолог 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет.                                                                               
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

85000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Технолог, 
технолог 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

60500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Оператор 
товарный, 
оператор 
товарный 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

60300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист 
мельниц, 
машинист 
мельниц 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы на 
измельчительном 
оборудовании 
(МШР, МШЦ, 
ММС, ММПС и 
т.п.), 
самостоятельное 
ведение 
процессов 
измельчения, 
классификации, 
эксплуатация и 
обслуживание 
оборудования. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

68000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер, 
ведущий, 
инженер, ведущий 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

67000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Водитель 
погрузчика, 
машинист 
погрузчика 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

67000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Кухонный 
рабочий, кухонный 
рабочий 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
санитарной 
(медицинской) 
книжки. 
Среднее 
профессиональн
ое образование 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

51000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

технология 
приготовления 
пищи, повар. 
Знание 
санитарных 
требований и 
правил этикета 
при сборе 
использованной 
посуды со 
столов. 
Знание правил 
обращения с 
посудой. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Аппаратчик 
сгустителей, 
аппаратчик 
сгустителей 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы от 1 
года.  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом и в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

64600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер по 
сварке, инженер 
по сварке 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

78800 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер 
электросвязи, 
инженер 
электросвязи 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

73000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Аппаратчик-
гидрометаллург, 
аппаратчик-
гидрометаллург 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы 
аппаратчиком 
химических и 
металлургически
х производств от 
1 года. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом и в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

57600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Слесарь-
ремонтник, 
слесарь-
ремонтник 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                       
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

57600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Бетонщик 3 
разряда-6 разряда 

Монтажно-
строительно
е управление 
2 ОАО 
Спецтеплохи
ммонтаж 

Образование 
начальное 
профессиональн
ое.При 
собеседовании 
иметь резюме. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

25000 

662970, г 
Железногорск, ул 
Промышленная, дом 
24а 

(913) 
1969179, 

(3919) 
731902 

mtm@ctxm.ru 

Мастер 
контрольный 
(участка, цеха), 
мастер 
контрольный 
(участка, цеха) 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

65600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Пробоотборщик, 
пробоотборщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                         
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

60400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Слесарь по 
изготовлению 
деталей и узлов 
систем 
вентиляции, 
кондиционировани
я воздуха, 
пневмотранспорта 
и аспирации, 
слесарь по 
изготовлению 
деталей и узлов 
систем 
вентиляции, 
кондиционировани
я воздуха, 
пневмотранспор 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы от 
3-х лет.  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

62500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Слесарь-
ремонтник, 
слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
оборудования 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                     
Отсутствие 
медицинских 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

61400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

«Полюс» противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Стаж: 3 

Электрогазосварщ
ик, 
электрогазосварщ
ик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
удостоверений 
по профессии. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом и в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

65600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Горнорабочий на 
геологических 
работах, 
горнорабочий на 
геологических 
работах 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

57600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Нормировщик, 
горный 
нормировщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
образование 
(желательно: 
техническое 
"Открытые 
горные работы" 
или инженерно-
экономическое). 
Опыт работы в 
должности не 
менее 1 год.  
Знание 
специального 
программного 
обеспечения: 1С: 
ЗУП, Excel, Word, 
Консультант. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Личностные 
качества: 
Исполнительност
ь, аккуратность, 
ответственность. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

79600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, 
слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Среднее или 
высшее 
профессиональн
ое образование. 
Наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений, 
соответствующих 
профилю. 
Опытный 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

64500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

пользователь ПК; 
знание ПО MS 
Excel, Word. 
Знание основ 
электротехники, 
электроники и 
микроэлектроник
и, 
пневмоавтоматик
и.  
Опыт работы с 
контроллером.  
Знание основ 
программирован
ия. 
Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом и в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Машинист 
экскаватора, 
помощник, 
машинист 
экскаватора, 
помощник 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Среднее 
профессиональн
ое образование. 
Наличие 
удостоверений 
по профессии. 
Наличие 
удостоверения 
тракториста-
машиниста 
соответствующей 
категории (для 
работы на 
экскаваторах). 
Наличие 
медицинской 
водительской 
справки (для 
работы на 
экскаваторах). 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом и в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Опыт работы не 
менее 2 лет. 
Технические 
знания узлов и 
агрегатов 
экскаваторов и 
опыт 
производства 
ремонтных 
работ. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

60400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Электромонтер по 
обслуживанию 
подстанции, 
электромонтер по 
обслуживнию 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

64500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

подстанции компания 
«Полюс» 

ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

е) 
Стаж: 3 

Инженер, инженер 
(обогатитель) 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

61000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Бухгалтер, 
бухгалтер 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
образование 
(Бухгалтерский 
учет и аудит, 
Экономика).                                          
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

42000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Аппаратчик 
воздухоразделени
я, аппаратчик 
воздухоразделени
я 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
Опыт работы на 
воздухоразделит
ельных 
установках. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

60300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123, 
(391) 

2906123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Штукатур 4 
разряда-5 
разряда, 
строительные 
работы 

ООО "Элита 
Строй" 

Опыт  18000 

663491, р-н 
Кежемский, г 
Кодинск, ул 
Гидростроителей, 
дом 13, офис 1/1 

(839143) 
78865 

elitastroi2012
@yandex.ru 

Токарь, токарь 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

57600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Кладовщик, 
кладовщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Образование: 
высшее или 
среднее 
профессиональн
ое. 
Опыт работы 
кладовщиком не 
менее 2-х лет.   
Знание 
нормативных и 
методических 
материалов по 
вопросам 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 2 

51600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

организации 
складского 
хозяйства. 
Опытный 
пользователь ПК; 
знание ПО MS 
Excel, Ms Office, 
Ms Excel, Ms 
Word, 1С:УПП, 
1С: АСБНУ.   
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Гидротехник, 
гидротехник 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

47300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Электрослесарь 
по ремонту и 
обслуживанию 
автоматики и 
средств 
измерений 
электростанций, 
электрослесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
автоматики и 
средств 
измерений 
электростанций 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

66500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Слесарь-
инструментальщик
, слесарь-
инструментальщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.  
Опыт работы от 
2-х лет.  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

64500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Прессовщик-
вулканизаторщик, 
прессовщик-
вулканизаторщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                         
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

60300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Лаборант-
микробиолог, 
лаборант-
микробиолог 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
высшего 
профессиональн
ого технического 
образования 
(специальность 
"Химия"). 
Опыт работы в 
химической 
лаборатории от 
3-х лет. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

60000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист 
бульдозера, вахта 
1/1 

СК Афина 
Паллада-
Красноярск 

без вредных 
привычек, иметь 
пройденный 
медицинский 
осмотр по данной 
специальности 
для районов 
Крайнего Севера 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

80000 
660021, г Красноярск, 
ул Профсоюзов, дом 
39 пом. 13 

89135717155 
64405afina@

mail.ru 

Электромонтер по 
ремонту обмоток и 
изоляции 
электрооборудова
ния, 
электромонтер по 
ремонту обмоток и 
изоляции 
электрооборудова
ния 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

63300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Наполнитель 
баллонов, 
наполнитель 
баллонов 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

60300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Вулканизаторщик, 
вулканизаторщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

61400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123, 
(391) 

2906123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Электросварщик 
ручной сварки, 
допуск накс. 
резюме 
направлять на 
эл.адрес 
info@genem24.ru 

ГЕНЭНЕРГО
МОНТАЖ 
ООО 

Наличие 
удостоверения 
стропальщика и 
газорезчика. 
Допуск НАКС. 
Резюме 
гаправлять на 
электронный 
адрес: 
cznsh@mail.ru, 
info@genem24.ru 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 
662313, г Шарыпово, 
ул Западная, дом 47, 
Листвяг 

(39153) 
23920 

dubinina@ge
nem.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер-
электроник, 
инженер-
электроник 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

71500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Концентраторщик, 
концентраторщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы от 1 
года.  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

71400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист буровой 
установки, 
помощник, 
машинист буровой 
установки, 
помощник 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Образование: 
среднее 
профессиональн
ое или высшее. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы не 
менее года на 
открытых горных 
разработках на 
буровом станке в 
должности 
машиниста 
(помощника) 
типы станков: 
электрические 
СБШ-250МНА, с 
дизельным 
приводом ДМЛ, 
ДМ-45 и. т.п. 
Для 
трудоустройства 
на буровой 
станок с 
дизельным 
приводом 
обязательно 
наличие прав 
машиниста - 
тракториста с 
открытой 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

61400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

категорией «Е» 
(самоходная 
техника 25,7 кВт). 

Инженер, 
ведущий, 
инженер, ведущий 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

85700 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Специалист, 
ведущий, 
специалист,  

Закрытое 
акционерное 
общество « 

Образование: 
высшее 
(экономическое/ 

Образование: 
Высшее  

83000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR 

ведущий 

Золотодобыв
ающая 
компания 
«Полюс» 

техническое 
профильное).                         
Опыт работы не 
менее 3-х лет в 
соответствии с 
профилем 
деятельности:  
Экономика в 
горнодобывающе
й, 
золотоизвлекате
льной, 
энергетической и 
ремонтной 
промышленности
.   
 или  
Горнодобывающ
ее, 
золотоизвлекате
льное, 
энергетическое и 
ремонтное 
производство.  
Знания основ 
экономики, 
инвестиционного 
анализа и 
ценообразования
. 
Опыт 
операционных 
улучшений по 
оптимизации 
производственны
х и бизнес-
процессов 
организации 
(участие в 
рабочих группах 
/проектах по 
оптимизации в 
составе 
привлеченного 
специалиста, 
эксперта или 
менеджера 
проекта), 
проведения 
технико-
экономических 
расчетов.  
Профессиональн
ые навыки и 
качества:  
Целеустремлённ

профессионально
е 

Стаж: 3 
  

@POLYUSG
OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

ость 
(ориентированно
сть на 
финансовый 
результат, 
получении 
прибыли); 
Системность и 
гибкость 
мышления 
(аналитические 
способности); 
Настойчивость 
(умение 
аргументированн
о отстаивать 
свою позицию); 
Коммуникабельн
ость;  

  

Обучаемость;   
Психологическая 
и 
стрессоустойчиво
сть. 

    

Слесарь по 
ремонту дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов, 
слесарь по 
ремонту дорожно-
строительных 
машин и тракторов 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                       
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

57600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер, 
ведущий, 
инженер, ведущий 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

91000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист 
трубоукладчика, 
машинист 
трубоукладчика 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Среднее 
профессиональн
ое образование. 
Наличие 
удостоверений 
по профессии. 
Наличие 
медицинской 
водительской 
справки. 
Опыт работы не 
менее 2 лет. 
Знание 
устройства и 
технических 
характеристик 
машин, 
принципов 
работы узлов и 
механизмов. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

67700 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

методом и в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Машинист 
экскаватора, 
машинист 
экскаватора 
(перегружателя) 
сат-385 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
Опыт работы на 
импортных 
экскаваторах от 
2-х лет 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

65000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер-
программист, 
инженер-
программист 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Образование: 
высшее 
(техническое).  
Опыт работы в 
должности 
программиста 1С 
не менее 2-х лет.                                                      
Высокая 
квалификация в 
части разработки 
и сопровождения 
продуктов на 
базе 
1С:Предприятия 
8. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

60000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Медицинская 
сестра, удостов.по 
предрейсовым 
осмотрам 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

23700 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(3919) 
872069 

ok-
nok@inBox.ru 

Слесарь-
ремонтник, 
слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
оборудования 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                          
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

61400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист 
бульдозера, 
машинист 
бульдозера 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Среднее 
профессиональн
ое образование. 
Наличие 
удостоверений 
по профессии. 
Наличие 
медицинской 
водительской 
справки. 
Опыт работы не 
менее 3 лет. 
Знание 
устройства и 
технических 
характеристик 
машин, 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

66500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

принципов 
работы узлов и 
механизмов. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом и в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Дорожный 
рабочий, 
дорожный рабочий 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

62400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Слесарь-
инструментальщик
, слесарь-
инструментальщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.  
Опыт работы от 
2-х лет.  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

64500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Водитель 
погрузчика, 
машинист 
погрузчика 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

61000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Плотник, -
бетонщик 

ООО 
"СибСпецСт
рой" 

Умение 
произвести 
распил 
материала, сбить 
продукцию, 
устранить 
обнаруженные 
дефекты. Знать 
устройства и 
принцип 
используемого 
оборудования. 
Наличие 
квалифицирован
ного 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

35000 
660098, г Красноярск, 
ул Молокова, дом 12, 
офис 245 

(8902) 
9821749 

ssstroy2014
@mail.ru 

Инженер-электрик 
ООО 
"Велесстрой" 
г. Белград 

Высшее 
техническое 
образование, 
опыт работы в 
должности от 3 
лет. Группа по 
электробезопасн
ости не ниже 3. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 

648373, р-н 
Эвенкийский, п 
Куюмба, 
строительная 
площадка МН 
"Куюмба-Тайшет" 

(8923) 
2781185 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Готовность к 
командировках. 

Электрослесарь 
по ремонту 
электрических 
машин, 
электрослесарь по 
ремонту 
электрических 
машин 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

43400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Кладовщик, 
кладовщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Образование: 
высшее или 
среднее 
профессиональн
ое. 
Опыт работы 
кладовщиком не 
менее 2-х лет.   
Знание 
нормативных и 
методических 
материалов по 
вопросам 
организации 
складского 
хозяйства. 
Опытный 
пользователь ПК; 
знание ПО MS 
Excel, Ms Office, 
Ms Excel, Ms 
Word, 1С:УПП, 
1С: АСБНУ.   
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 2 

51600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист 
насосных 
установок, 
машинист 
насосных 
установок 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы от 
трех лет 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

58000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер по 
организации и 
нормированию 
труда, ведущий, 
инженер по 
организации и 
нормированию 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
образование 
(желательно: 
техническое 
"Обогащение 
полезных 
ископаемых", 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

83000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

труда, ведущий "Металлургия 
цветных 
металлов" или 
инженерно-
экономическое). 
Опыт работы в 
должности не 
менее 5 лет.  
Знание 
специального 
программного 
обеспечения: 1С: 
ЗУП, Excel, Word, 
Консультант. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Инженер по 
ремонту, инженер 
по ремонту 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
техническое 
образование.  
Опыт работы по 
профилю не 
менее 3 лет. 
Знание основ 
устройства 
оборудования, 
применяемого на 
горно-
обогатительных 
предприятиях, 
правил их 
эксплуатации; 
основ 
организации и 
технологии 
ремонтных 
работ; основ 
экологического и 
трудового 
законодательств
а; правил и норм 
охраны труда. 
Опытный 
пользователь ПК; 
знание ПО MS 
Excel (cводные 
таблицы и т.п.), 
Word. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

67400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Лаборант 
пробирного 
анализа, лаборант 
пробирного 
анализа 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
высшего 
профессиональн
ого технического 
образования 
(специальность 
"Химия"). 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

64400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Опыт работы в 
химической 
лаборатории от 
3-х лет. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
систем 
вентиляции и 
кондиционировани
я, слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
систем 
вентиляции и 
кондиционировани
я 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

47700 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист 
моечных машин, 
машинист 
моечных машин 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

58600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Лаборант 
химического 
анализа, лаборант 
химического 
анализа 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
высшего или 
среднего 
профессиональн
ого технического 
образования 
(специальность 
"Химия"). 
Опыт работы в 
химической 
лаборатории от 
3-х лет. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

59600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

8-391-2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер, инженер 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
(квалификация 
инженер-
строитель), 
специализация: 
•Промышленно-
гражданское 
строительство 
•Проектирование 
зданий 
•Гидротехническо
е строительство 
•Городское 
строительство и 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

60000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

хозяйство 
•Водоснабжение 
и водоотведение 
•Теплогазоснабж
ение и 
вентиляция. 
Опыт работы в 
должности 
инженера 
технадзора, 
инженера ПТО, 
производителя 
строительно-
монтажных работ 
(мастера/прораб
а), инспектора 
Ростехнадзора, 
инспектора 
службы 
строительного 
надзора. 
в сфере: 
промышленное, 
энергетическое, 
транспортное, 
гидротехническое 
строительство. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Мастер по 
ремонту приборов 
и аппаратуры, 
мастер по ремонту 
приборов и 
аппаратуры 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

48600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Сливщик-
разливщик, серная 
кисллота 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения;  
Образование 
начальное 
профессиональн
ое;  
Опыт работы в 
должности от 1-
го года;  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 1 

55000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Вальщик леса, 
вальщик леса 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы по 
специальности от 
2-х лет. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 2 

66500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Электросварщик 
ручной сварки, 
электросварщик 
ручной сварки 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                                      
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

61400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Повар, старший, 
повар, старший 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
санитарной 
(медицинской) 
книжки. 
Среднее 
профессиональн
ое образование 
технология 
приготовления 
пищи, повар. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

61000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Подсобный 
рабочий, 
подсобный 
рабочий 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
28000 

663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Электромонтер по 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 
электростанций, 
электромонтер по 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 
электростанций 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

60300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Маркшейдер 
карьера, рудника, 
шахты, 
участковый, 
маркшейдер 
карьера, рудника, 
шахты, участковый 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

86000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Энергетик, 
энергетик участка 
удерейский 

ООО 
Новоангарск
ий 
обогатительн
ый комбинат 

знание 
программы 
AutoCAD 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

34400 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(3919) 
872069 

ok-
nok@inBox.ru 

Электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации, 
электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

47000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Фрезеровщик, 
фрезеровщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                                      
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

57600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер по 
охране труда, 
инженер по охране 
труда 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
образование; 
специализация: 
«Горное дело», 
«Безопасность 
производственны
х процессов», 
«Энергетика», 
«Теплоэнергетик
а», 
Промышленное 
Гражданское 
Строительство». 
Опыт работы по 
профессии не 
менее 2 лет.   
Опытный 
пользователь ПК; 
знание ПО MS 
Word, MS Excel 
(cводные 
таблицы и т.п.), 
1С. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Приветствуются 
знания 
международных 
стандартов в 
области 
безопасности 
производственны
х и 
технологических 
процессов. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 2 

72000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Сверловщик, 
сверловщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                        
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

57600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер 
линейных 
сооружений связи 
и абонентских 
устройств, 
инженер линейных 
сооружений связи 
и абонентских 
устройств 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

73000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Грохотовщик, 
грохотовщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

68000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Геолог, геолог 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет.                                                                               
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

85000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123, 
(391) 

2906123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Повар, повар 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
санитарной 
(медицинской) 
книжки. 
Среднее 
профессиональн
ое образование 
технология 
приготовления 
пищи, повар. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

61000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Энергетик, 
энергетик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

63000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

вающая 
компания 
«Полюс» 

вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Стаж: 5 OLD.COM 

Машинист 
экскаватора, 
помощник, 
машинист 
экскаватора, 
помощник 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                   
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

72400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Слесарь-
сантехник, 
слесарь-сантехник 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                           
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

60300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Начальник отдела 
(в 
промышленности), 
совершенствовани
е производства 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 5 лет в 
должности 
руководителя 
проектного 
офиса 
в сфере 
управления 
проектами, в 
сфере 
управления 
производственно
й системой, 
образование 
Высшее 
техническое, 
Экономическое,  
наличие 
квалификационн
ых дипломов. 
Знание 
программ: Excel, 
PowerPoint, 
ThinkCell, Visio, 
Project. Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

17000
0 

663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер по 
техническому 
надзору, инженер 
по техническому 
надзору 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

82400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования, 
электрослесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
оборудования 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                                      
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

61400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист крана 
автомобильного, 
машинист крана 
автомобильного 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

69000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер по 
качеству 

ООО 
"Велесстрой" 
г. Белград 

Высшее 
техническое 
образование 
(желательно 
профильное), 
опыт работы в 
строительных 
компаниях от 10 
лет. Опыт работы 
в аналогичной 
должности не 
менее 5 лет. 
Опыт по 
координации 
деятельности 
инженерных, 
технологических 
подразделений и 
субподрядных 
организаций, 
учавствующих  в 
проекте. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

40000 

648373, р-н 
Эвенкийский, п 
Куюмба, 
строительная 
площадка МН 
"Куюмба-Тайшет" 

(8923) 
2781185 

Горнорабочий на 
маркшейдерских 
работах, 
горнорабочий на 
маркшейдерских 
работах 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

62400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8361) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист катка 
самоходного и 
полуприцепного на 
пневматических 
шинах, машинист 
катка самоходного 
и полуприцепного 
на пневматических 
шинах 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

68000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер по 
горным работам, 
ведущий, инженер 
по горным 
работам, ведущий 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

64300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

8-391-2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

«Полюс» удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Инженер по 
организации 
управления 
производством 

ООО 
"Велесстрой" 
г. Белград 

Высшее 
техническое 
образование 
(желательно 
профильное), 
опыт работы в 
строительных 
компаниях от 10 
лет. Опыт работы 
в аналогичной 
должности не 
менее 5 лет. 
Опыт по 
координации 
деятельности 
инженерных, 
технологических 
подразделений и 
субподрядных 
организаций, 
учавствующих  в 
проекте. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

40000 

648373, р-н 
Эвенкийский, п 
Куюмба, 
строительная 
площадка МН 
"Куюмба-Тайшет" 

(8923) 
2781185 

Машинист буровой 
установки, 
машинист буровой 
установки 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

64400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер, инженер 
производственно-
технического 
отдела 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
техническое 
образование.  
Опыт работы по 
профилю не 
менее 3 лет. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

73900 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Мастер, горный, 
мастер, горный 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

73000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Пекарь, пекарь 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
санитарной 
(медицинской) 
книжки. 
Среднее 
профессиональн
ое образование 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

43000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

технология 
приготовления 
пищи, пекарь. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Мастер 
строительных и 
монтажных работ, 
мастер 
строительных и 
монтажных работ 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

69400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Специалист, по 
расчетам с 
персоналом 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
(экономическое) 
образование 
(очное). 
Опыт работы 
бухгалтером в 
расчетной группе 
от 2-х лет.  
Опытный 
пользователь ПК; 
знание ПО MS 
Excel (cводные 
таблицы и т.п.), 
MS Word, 
1С:ЗУП, 1С:ЗиК, 
1С:АСБНУ. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

66000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист 
экскаватора, вахта 
1/1 

СК Афина 
Паллада-
Красноярск 

без вредных 
привычек, иметь 
пройденный 
медицинский 
осмотр по данной 
специальности 
для районов 
Крайнего Севера 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
80000 

660021, г Красноярск, 
ул Профсоюзов, дом 
39 пом. 13 

89293367518 
64405afina@

mail.ru 

Дробильщик, 
дробильщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

61400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер, горный, 
инженер,горный 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

76500 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

компания 
«Полюс» 

ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Инженер по 
автоматизированн
ым системам 
управления 
производством, 
инженер по 
автоматизированн
ым системам 
управления 
производством 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

68000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Повар, повар 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
санитарной 
(медицинской) 
книжки. 
Среднее 
профессиональн
ое образование 
технология 
приготовления 
пищи, повар. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

61000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Специалист, 
ведущий, по 
расчетам с 
персоналом 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Высшее 
(экономическое) 
образование 
(очное). 
Опыт работы 
бухгалтером в 
расчетной группе 
от 2-х лет.  
Опытный 
пользователь ПК; 
знание ПО MS 
Excel (cводные 
таблицы и т.п.), 
MS Word, 
1С:ЗУП, 1С:ЗиК, 
1С:АСБНУ. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

66000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Плавильщик, 
плавильщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения.                                                                                      
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

67700 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Мастер, горный, 
вахта 1/1 

СК Афина 
Паллада-
Красноярск 

без вредных 
привычек, иметь 
пройденный 
медицинский 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 

12000
0 

660021, г Красноярск, 
ул Профсоюзов, дом 
39 пом. 13 

(391) 
2050230 

64405afina@
mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

осмотр по данной 
специальности 
для районов 
Крайнего Севера 

профессионально
е) 

Стаж: 1 

Машинист 
трелевочной 
машины, 
машинист 
трелевочной 
машины 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Среднее 
профессиональн
ое образование. 
Наличие 
удостоверений 
по профессии. 
Наличие 
медицинской 
водительской 
справки. 
Опыт работы не 
менее 3 лет. 
Знание 
устройства и 
технических 
характеристик 
машин, 
принципов 
работы узлов и 
механизмов. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом и в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

66400 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер-
проектировщик, 
инженер-
проектировщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Образование 
высшее 
(техническое);  
Стаж в 
должности 
инженера – 
проектировщика 
не менее 3-х лет 
в сфере 
промышленное и 
гражданское 
строительство; 
Знание 
технологии 
строительного 
производства; 
Работа в 
программах MS 
SCAD Office,  
Autodesk 
AutoCADПК 
ЛИРА; 
Ответственность, 
коммуникабельно
сть, 
исполнительност
ь;                                                  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

80000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Водитель 
автомобиля, 
камаз, man 
грузоподъемность

СК Афина 
Паллада-
Красноярск 

без вредных 
привычек, иметь 
пройденный 
медицинский 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

70000 
660021, г Красноярск, 
ул Профсоюзов, дом 
39 пом. 13 

89293367518 
64405afina@

mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

ю свыше 20 тонн, 
вахта 1/1 

осмотр  по 
данной 
специальности 
для районов 
Крайнего Севера 

Экономист, 
экономист 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

68200 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер-
энергетик, 
инженер-энергетик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

57600 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Водитель 
автомобиля, 
водитель 
автомобиля 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы на 
самосвале 
БелАЗ (30 и 40 
тонн) от 2-х лет.  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 2 

61000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 
2906123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Слесарь по 
ремонту 
оборудования 
котельных и 
пылеприготовител
ьных цехов, 
слесарь по 
ремонту 
оборудования 
котельных и 
пылеприготовител
ьных цехов 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Опыт работы по 
профессии не 
менее 3 лет, 
наличие 
квалификационн
ых 
удостоверений. 
Отличное 
состояние 
здоровья 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

60300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Инженер по 
ремонту, ведущий, 
инженер по 
ремонту, ведущий 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

73300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Техник по наладке 
и испытаниям 

ООО 
"Велесстрой" 
г. Белград 

Среднее 
специальное 
техническое 
образование, 
опыт работы не 
менее 5лет в 
аналогичной 
должности, 
знание на 
хорошем уровне 
оборудования 
РЗА, знание 
теори и практики 
релейной защиты 
и автоматики. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

35000 

648373, р-н 
Эвенкийский, п 
Куюмба, 
строительная 
площадка МН 
"Куюмба-Тайшет" 

(8923) 
2781185 

Электрогазосварщ
ик 5 разряда-5 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

47000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, вахта 

Центр 
Строительны
х Услуг-1998 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
ограничений к 
работе. 
Ответственное 
отношение к 
работе 

Образование: Не 
имеющие 

основного общего 
24000 

660050, г Красноярск, 
ул Кутузова, дом 1, 
корп 100, офис 108 

(8913) 
5520488 

csu-
1@yandex.ru 

Электросварщик 
ручной сварки 5 
разряда-5 разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

47000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 6 разряда-6 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

49000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Бетонщик 6 
разряда, плотник-
бетонщик 6-го 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение,п
одтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

49000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Бетонщик 
УниверсалПр
омЭнерго 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

40000 

660050, г Красноярск, 
ул Кутузова, дом 1, 
корп 30, 
Предварительно 
звонить! 

(902) 
9423246 

upenergo@m
ail.ru 

Бетонщик 5 
разряда-5 
разряда, плотник-
бетонщик 5-го 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение,п
одтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

47000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель автобуса 

ООО 
"Транспортн
ая компания 
Север" 

Желателен опыт 
работы. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
50000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, пгт 
Северо-Енисейский, 
ул Капитана 
Тибекина, дом 1, 
корп Г 

89039592400 
tk.sever2014

@mail.ru 

Бетонщик 4 
разряда-4 
разряда, плотник-
бетонщик 4-го 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение,п
одтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

42000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 3 разряда-3 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Электрогазосварщ
ик 3 разряда-3 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 4 
разряда-4 разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

 Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

42000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Электросварщик 
ручной сварки 3 
разряда-3 разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 6 
разряда-6 разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

49000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Электрогазосварщ
ик 6 разряда-6 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

49000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 4 разряда-4 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

42000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 5 
разряда-5 разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

47000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электросварщик 
ручной сварки 4 
разряда-4 разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

42000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Электросварщик 
ручной сварки 6 
разряда-6 разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

49000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Бетонщик 3 
разряда-3 
разряда, плотник-
бетонщик 3-го 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение,п
одтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

35000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 5 разряда-5 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

47000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 3 
разряда-3 разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

 Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 
опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-4 
разряда 

Строительно
е управление 
Атомстрой  
филиал 
Буреягэсстро
й АО 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
работа которых 
связана с 
вредными и 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

42000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
721605 

atom@bgess.
ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

опасными 
условиями труда. 
Иметь 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию. 

Инженер, пто; 
квотируемое 
раб.место для 
инвалидов 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 1 

30000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 4 
разряда-5 
разряда, вахта 
бодайбийский р-
он; ремонт 
электрооборудова
ния грузовых 
автомобилей 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

18000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 4 
разряда-6 
разряда, вахта ; 
квалификационно
е удостоверение 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Плотник 4 
разряда-5 
разряда, вахта ; 
квалификационно
е удостоверение 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Таксировщик, 
квотируемое 
раб.место для 
инвалидов; вахта 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

18000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Электромонтажник 
по 
распределительн
ым устройствам 4 
разряда-6 
разряда, вахта ; 
квалификационно
е удостоверение 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 4 
разряда-5 
разряда, вахта 
бодайбийский р-
он; ремонт 
электрооборудова
ния грузовых 
автомобилей 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Монтажник 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 

45000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

конструкций 4 
разряда-6 
разряда, вахта ; 
квалификационно
е удостоверение 

должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

профессионально
е) 

Стаж: 3 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
ивеко, ман. 
вахтовый метод 
работы. 

ФАРН ЗАО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

32000 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
2778836 

Farn24@mail.
ru 

Машинист 
автовышки и 
автогидроподъемн
ика, машинист 
автовышки 

ООО 
"Восточно-
Сибирская 
Строительна
я Компания" 

Целеустремленн
ость, 
оперативность, 
ответственность, 
стрессоустойчиво
сть,лояльность, 
активная 
жизненная 
позиция.  
Удостоверение 
машиниста 
автовышки. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

30000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62 

(391) 
2178035 

v-
ssk3@mail.ru 

Слесарь-
инструментальщик 
4 разряда-5 
разряда, 
квотируемое 
раб.место для 
инвалидов 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

18000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Электромонтажник 
по силовым сетям 
и 
электрооборудова
нию 4 разряда-6 
разряда, вахта ; 
квалификационно
е удостоверение 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Машинист 
трубоукладчика 

ООО 
"Восточно-
Сибирская 
Строительна
я Компания" 

Целеустремленн
ость, 
оперативность, 
ответственность, 
стрессоустойчиво
сть,лояльность, 
активная 
жизненная 
позиция. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

25000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62 

(391) 
2178035 

v-
ssk3@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель 
категорий в,с,е,д 

ООО 
"Системы 
Консалтинга 
и 
Аутсорсинга" 

Водительское 
удостоверение 
категории 
В,С,Е,Д 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

22000 
662060, г Боготол, ул 
Кирова, дом 5 

89029761172 
bezruk.ai@kr.

auto-ska 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 4 
разряда-6 
разряда, 
квотируемое 
раб.место для 
инвалидов 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

25000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Монтажник систем 
вентиляции, 
кондиционировани
я воздуха, 
пневмотранспорта 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

45000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

и аспирации 4 
разряда-6 
разряда, вахта ; 
квалификационно
е удостоверение 

опыт работы по 
специальности. 

е) 
Стаж: 3 

Слесарь-
ремонтник 4 
разряда-5 
разряда, 
квотируемое 
раб.место для 
инвалидов; вахта 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

18000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Рихтовщик 
кузовов, 
автомобиля 

Вань-Ши-Да 
ООО 

Уметь 
пользоваться 
инструментами 
предназначенны
ми для правки 
деталей. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

15000 

660031, г Красноярск, 
ул Глинки, дом 17б, 
Предварительно 
звонить 242-08-22 

(391) 
2939095 

paha.krai@ra
mbler.ru 

Инженер, ппр;    
вахта 
бодайбийский, с-
енисейский р-ны;  
магаданская обл 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

50000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Водитель 
автомобиля, 
ивеко, ман. 
вахтовый метод 
работы 

ФАРН ЗАО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
2778836 

Farn24@mail.
ru 

Машинист 
экскаватора, 
хундай -450, 520. 
вахтовый метод 
работы. 

ФАРН ЗАО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 5 

57000 

663412, р-н 
Мотыгинский, п 
Новоангарск, ул 
Просвещения, дом 19 

(391) 
2778836 

Farn24@mail.
ru 

Машинист 
автогрейдера, 
автогрейдерист 

ООО 
"Системы 
Консалтинга 
и 
Аутсорсинга" 

Водительское 
удостоверение, 
на право 
управления 
грейдером 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

25000 
662060, г Боготол, ул 
Кирова, дом 5 

89029761172 
bezruk.ai@kr.

auto-ska 

Слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
систем 
вентиляции и 
кондиционировани
я 4 разряда-6 
разряда, вахта ; 
квалификационно
е удостоверение 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Жестянщик 
Вань-Ши-Да 
ООО 

Жестянщик 
должен знать 
назначение и 
правила 
применения 
универсальных и 
специальных 
приспособлений 
и контрольно-
измерительных 
инструментов; 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

15000 

660031, г Красноярск, 
ул Глинки, дом 17б, 
Предварительно 
звонить 242-08-22 

(391) 
2939095 

paha.krai@ra
mbler.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Маляр, автомаляр 
Вань-Ши-Да 
ООО 

Автомаляр 
должен знать: 
устройство, 
конструктивные 
особенности, 
назначение 
автомобилей и 
прицепов; 
технологию и 
методы покраски;  
технические 
характеристики, 
принципы работы 
и правила 
эксплуатации 
используемого 
для покраски 
оборудования.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

15000 

660031, г Красноярск, 
ул Глинки, дом 17б, 
Предварительно 
звонить 242-08-22 

(391) 
2939095 

paha.krai@ra
mbler.ru 

Геодезист 
ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

50000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Геодезист, 
квотируемое 
раб.место для 
инвалидов 

ООО 
"ПОЛЮС 
СТРОЙ" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 1 

30000 
663286, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда 

3912191743 

Машинист 
бульдозера, 
работа в карьерах 

ООО 
"Восточно-
Сибирская 
Строительна
я Компания" 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности. 
Наличие 
удостоверения. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

25000 
660079, г Красноярск, 
ул Затонская, дом 62 

(391) 
2178035 

v-
ssk3@mail.ru 

Продавец 
продовольственны
х товаров, работа 
в сельской 
местности 

Рогожина и С 
ООО 

Желание 
работать на 
данном 
предприятии, 
желание 
работать 
вахтовым 
методом, опыт 
работы не менее 
двух лет. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

9600 

662225, р-н 
Назаровский, п 
Красная Сопка, ул 
Больничная, дом 1, 
Обращаться: 
г.Назарово, ул 
Арбузова, 66-81(вход 
с обратной стороны, 
железная дверь) 

(839155) 
31249 

Машинист 
автогрейдера 

ГПКК 
Лесосибирск-
Автодор 

удостоверение  

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

28358 

662549, 
Красноярский, 
Лесосибирск, 
Северный 
промышленный узел, 
дом 3/3 

(39195) 
22142 

Продавец 
продовольственны
х товаров 

Рогожина 
Ирина 
Васильевна 
ИП 

Желание 
работать на 
данном 
предприятии, 
желание 
работать 
вахтовым 
методом, опыт 
работы не менее 
двух лет 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

9600 

662202, г Назарово, 
ул Арбузова, дом 66, 
офис 81, Вход с 
обратной стороны 
здания(железная 
дверь), 
предварительно 
созвониться. 

(839155) 
31249 

natali72-
03@mail.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Официант, 
г.дивногорск, 
знание правил 
ресторанного 
обслуживания 

Ротекс-с 
ООО 

Соискатель, 
претендующий 
на данную 
вакансию, 
должен иметь 
опыт работы по 
специальности.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

20000 

г Красноярск, ул им 
Академика Вавилова, 
дом 92 а, офис 1, 
Пристройка.Собесед.
строго 14.00-17.00!!! 

(391) 
2644405, 

(391) 
2918151 

igarka2008@
yandex.ru 

Повар, с. богучаны Смак 2 ООО 

Наличие 
санитарной 
книжки и 
пройденного 
медицинского 
осмотра, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

20000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, тер 
Промплощадка БоАЗ 

(953) 
8505060, 
(39162) 
28800 

smak24@inb
ox.ru 

Пекарь Смак 2 ООО 

Ответственность, 
наличие 
санитарной 
книжки и 
пройденного 
медицинского 
осмотра. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

18000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, тер 
Промплощадка БоАЗ 

(953) 
8505060, 
(39162) 
28800 

smak24@inb
ox.ru 

Кассир Смак 2 ООО 

Ответственность, 
наличие 
санитарной 
книжки и 
пройденного 
медицинского 
осмотра. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

18000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, тер 
Промплощадка БоАЗ 

(953) 
8505060, 
(39162) 
28800 

smak24@inb
ox.ru 

Вальщик леса 
Учреждение 
235/26 ГУИН 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
20000 

663460, р-н 
Богучанский, п 
Октябрьский, ул 
Победы, дом 34 

(39162) 
38505, 

89232700131 
oiu26@mail.r

u 

Штукатур 3 
разряда-6 
разряда, работа 
вахтовым 
методом: 2 месяца 
работы/1 месяц 
отдыха 

ООО 
"Галсена" 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

20000 
663091, г Дивногорск, 
ул Западная, дом 31 

89080265844
, (39144) 

39197 
support@yec

om.ru 

Каменщик, 
каменщик 
внутренних 
перегородок. 
работа вахтовым 
методом  

ООО 
"Галсена" 

Наличие 
квалификационн
ых документов и 
опыта работы. 
Возможно 
прохождение 
обучения на 
предприятии.  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

35000 
663091, г Дивногорск, 
ул Западная, дом 31 

89080265844
, (39144) 

39197 
support@yec

om.ru 

Арматурщик, 
работа вахтовым 
методом: 2 месяца 
работа/ 1 месяц 
отдых 

ООО 
"Галсена" 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

35000 
663091, г Дивногорск, 
ул Западная, дом 31 

89080265844
, (39144) 

39197 
support@yec

om.ru 

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке 
и вывозке леса 

Учреждение 
235/26 ГУИН 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

20000 

663460, р-н 
Богучанский, п 
Октябрьский, ул 
Победы, дом 34 

(39162) 
38505, 

89232700131 
oiu26@mail.r

u 

Маляр 3 разряда-6 
разряда, работа 
вахтовым 

ООО 
"Галсена" 

 
Образование: 

Среднее 
профессионально

20000 
663091, г Дивногорск, 
ул Западная, дом 31 

89080265844
, (39144) 

39197 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

методом: 2 месяца 
работы/1 месяц 
отдыха 

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

support@yec
om.ru 

Плотник, плотник-
бетонщик.  работа 
2 месяца- отдых 1 
месяц 

ООО 
"Галсена" 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

35000 
663091, г Дивногорск, 
ул Западная, дом 31 

89080265844
, (39144) 

39197 
support@yec

om.ru 

Электрогазосварщ
ик 6 разряда-6 
разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по профессии, 
опыт работы 
желателен, 
коммуникабельно
сть, умение 
раотать в 
команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

63360 
г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253255 

mail@ngaz.ru 

Бетонщик 3 
разряда-5 
разряда, плотник-
бетонщик 

"СтройСерви
сРемонт" 
ЗАО 
Строительно
е управление 
"Стройатом" 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения,от
сутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

40000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
725974 

Машинист 
трубоукладчика 6 
разряда-6 разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

удостоверение 
по требуемой 
профессии, 
удостоверение 
на право 
управления 
соответствующей 
категории 
самоходных 
машин и 
удостоверение о 
прохождении 
обучения по 
профессии 
машиниста 
крана-
трубоукладчика с 
отметкой об 
аттестации 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

63360 
г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253255 

mail@ngaz.ru 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-6 
разряда 

"СтройСерви
сРемонт" 
ЗАО 
Строительно
е управление 
"Стройатом" 

Наличие 
действующего 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Желание 
работать. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

45000 
662971, г 
Железногорск, ул 
Октябрьская, дом 31 

(3919) 
725974 

Машинист 
двигателей 
внутреннего 
сгорания 5 
разряда-5 разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

удостоверение 
по требуемой 
профессии, 
желательно опыт 
работы по 
специальности, 
квалификационн
ая группа по 
электробезопасн
ости 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

54400 
г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253255 

mail@ngaz.ru 

Станочник 
широкого профиля 
5 разряда-5 
разряда 

Норильскгаз
пром ОАО 

Удостоверение 
по профессии, 
коммуникабельно
сть, 
ответственность, 
умение работать 
в команде 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

55186 
г Норильск, 
ПЛОЩАДЬ 
ГАЗОВИКОВ 1 

(3919) 
253255 

mail@ngaz.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер по 
сварке, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Аттестованный 
специалист 
сварочного 
производства не 
ниже 3 уровня, 
знание 
нормативно-
технической 
документации, 
опыт работы с 
аттестационными 
центрами и 
системами САСв 
НАКС 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 2 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Специалист, 
ведущий 
специалист по 
охране труда 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

опыт работы в 
горнорудной 
компании 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
шиномонтажник,  

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
бульдозера, т-15 
цех тяжелых 
машин  

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
машиниста-
тракториста (с 
соответствующей 
открытой 
категорией), 
знание мех. 
части согласно 
ТКС.  Работа в 
карьере, 
планирование 
дорожного 
полотна, забоя, 
планировка 
отвала, подача 
руды на ЗИФ в 
аналогичной 
должности от 3-х 
лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

42000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Кладовщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Плотник 3 
разряда-8 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Электромонтер по 
ремонту 
аппаратуры, 
релейной защиты 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

и автоматики 5 
разряда-5 
разряда, 5,6 
разряд 

«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

Бетонщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Электрик участка, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
промышленных 
объектах, 
квалификационн
ое 
удостоверение 
на наличие 
допусков. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Антикоррозийщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы в 
строительных 
организациях, 
ответственность, 
дисциплинирован
ность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Учетчик, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Инженер по 
организации 
управления 
производством, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

опыт работы в 
строительных 
инженерных 
компаиях не 
менее 10 лет, 
навыки работы 
по координа 
деятельности 
инженерных, 
технологических 
подразделений и 
субподрядных 
организаций 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Отделочник 
железобетонных 
изделий, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Арматурщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы в 
строительных 
организациях, 
отсутствие 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

медицинских 
противопоказани
й, техническое 
образование 

Стаж: 3 575 

Каменщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Техник по наладке 
и испытаниям, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Знание на 
хорошем уровне 
оборудования 
РЗА, знание 
теории и 
практики 
релейной защиты 
и автоматики 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

40000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Инженер, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
объектах 
промышленного  
строительства, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Машинист 
электростанции 
передвижной 6 
разряда-6 
разряда, цех сетей 
и подстанций 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

опыт работы 
обязателен 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Инженер по 
наладке и 
испытаниям, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

специализация в 
строительстве - 
инженер по 
автоматизации 
энергопредприят
ий, инженер по 
КИПиА, опыт 
работы с  
выполнением 
пуско-
наладочных 
работ, 
технологических 
функций АСУТП 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Сварщик-оператор 
5 разряда-8 
разряда, куюмба-
тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Инженер по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, кипиа 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

обеспечение 
своевременногои 
качественного 
выполнение 
ремонтов 
энергетического 
оборудования 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

37000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 

наличие 
удостоверения 
слесаря по 

Образование: 
Среднее 

профессионально
37500 

660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

моторист  ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

ремонту 
автомобилей 
обязательно!  

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

Электрослесарь 
по ремонту 
оборудования 
распределительн
ых устройств, 
дежурный и по 
ремонту 
оборудования 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

опыт работы в 
аналогичной 
должности 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

30300 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Инженер по 
проектно-сметной 
работе (в 
промышленном и 
гражданском 
строительстве), 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

опыт работы на 
объектах 
промышленного  
строительства, в 
структуре ОАО 
АК "Транснефть" 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Изолировщик, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

35000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Слесарь-
инструментальщик
, куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

действующее 
квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

25000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Химик, мастер 
пробирно-
аналитической 
лаборатории 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

45000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(839160) 
21123, 

(839160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 

Водитель 
автомобиля, 
грузовых 
автомобилей 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

Дополнительные 
удостоверения 
:ДОПОГ и др. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
экскаватора 6 
разряда-6 
разряда, komatsu 
занятый в карьере 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

опыт работы в 
карьере 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Токарь 5 разряда-
5 разряда, 
ремонтно-
механический цех 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист 
автогрейдера 5 
разряда-5 
разряда, занятый 
в карьере цех 
тяжелых машин 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
машиниста-
тракториста (с 
соответствующей 
открытой 
категорией), 
знание мех.части 
согласно ТКС. 
Планировка и 
расчистка дорог, 
проведение ТО и 
ППР, в 
аналогичной 
должности от 3 
лет. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

47000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Машинист 
экскаватора 5 
разряда-5 
разряда, 
машинист-
тракторист с 
открытой 
категорией в,с,д,е. 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
экскаваторах 
типа ЭО-33211-А, 
знание мех.части 
согласно ТКС. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
24000 

660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Слесарь-
сантехник, 
куюмба-тайшет 

Велесстройм
онтаж ООО 

Опыт работы на 
промышленных 
объектах, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

25000 

663430, р-н 
Богучанский, с 
Богучаны, ОП ВЛ 
"Куюмба-Тайшет" 

(495) 
2760683 доб. 

575, (495) 
2760681 доб. 

575 

Слесарь-
ремонтник 4 
разряда-4 
разряда, занятый 
на работах с 
применением 
цианистых 
растворов 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

монтаж и ремонт 
технологического 
оборудования 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Электрогазосварщ
ик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

43000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист 
экскаватора, эш 
10/70 (экскаватор 
шагающий) 

Сибуголь 
ООО 

Без вредных 
привычек; 
Ответственность; 
Пунктуальность; 
Ответственность; 
Дисциплинирова
нность 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
50000 

662354, р-н 
Балахтинский, с 
Большие Сыры, ул. 
Новая, дом 1 

(83914) 
25132 

ok-
sibcoal@yand

ex.ru 

Лаборант 
химического 
анализа 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
высшего или 
среднего 
профессиональн
ого технического 
образования 
(специальность 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

8-391-2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

"Химия"). Опыт 
работы в 
химической 
лаборатории от 
3-х лет. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Машинист 
бульдозера 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Знание 
устройства и 
технических 
характеристик 
машин, 
принципов 
работы узлов и 
механизмов. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом и в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

50000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Штукатур 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

37000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист 
насосных 
установок 4 
разряда-4 
разряда, занятый 
на дренажных 
работах 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

наличие 
квалификационн
ое 
удостоверения, 
знание 
дизельных 
установок, 
знание мех.части 
ЦНС, ДНУ. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

28000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Электромонтер по 
ремонту обмоток и 
изоляции 
электрооборудова
ния 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

63300 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Маляр 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

37000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Водитель 
автомобиля, белаз 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Опыт работы на 
самосвале 
БелАЗ (30 и 40 
тонн) от 2-х лет.  
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

58000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Машинист 
компрессорных 
установок 4 
разряда-4 
разряда, 
золотоизвлекател
ьная фабрика 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

Опыт работы по 
ремонту и 
обслуживанию 
поршневых 
компрессоров 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

26000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Плавильщик 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

55000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Водитель 
автомобиля, цех 
тяжелых машин 
белаз 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 
(машиниста-
тракториста АIII) 
Вывозка горной 
массы из карьера 
ОГР 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

37000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Инженер по 
наладке и 
испытаниям 

ООО 
"Велесстрой" 
г. Белград 

Высшее 
техническое 
образование, 
специализация в 
строительстве 
(инженер по 
автоматизацииэн

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

40000 

648373, р-н 
Эвенкийский, п 
Куюмба, 
строительная 
площадка МН 
"Куюмба-Тайшет" 

(8923) 
2781185 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

ергопредприятий, 
инженер по 
КИПиА или 
АСУТП),опыт 
работы не менее 
10 лет в 
аналогичной 
должности, не 
менее 5 лет на 
энергетических(и
ли 
промышленных) 
объектахс 
выполнением 
непосредствнно 
пуско-
наладочных 
работ 
технологических 
функций АСУТП. 

Кузнец ручной 
ковки 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Наличие 
удостоверения 
по профессии. 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

2-906-123 
SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Опыт в сфере: 
строительство, 
ремонт, монтаж, 
демонтаж. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

40000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Плотник 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Золотодобы
вающая 
компания 
«Полюс» 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й для работы 
вахтовым 
методом в 
условиях 
Крайнего Севера. 
Наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения. 

Образование: 
Начальное 

профессионально
е 

Стаж: 3 

37000 
663280, р-н Северо-
Енисейский, п Еруда, 
ТАЕЖНАЯ, дом 2-б 

(8391) 2-906-
123 

SEKRETAR
@POLYUSG

OLD.COM 

Водитель 
автомобиля, 
вывозка леса 

КП 26 
Колонния-
поселение 

наличие опыта 
работы не менее 
трех лет, умение 
разбираться в 
технике 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
30000 

663810, р-н 
Иланский, п 
Хайрюзовка, ул 
Новоселов, дом 16 

89607526093 
okkp26@mail

.ru 

Тракторист по 
подготовке 
лесосек,трелевке 
и вывозке леса 

КП 26 
Колонния-
поселение 

наличие опыта 
работы не менее  
трех лет, 
наличие 
удостоверения 
тракториста 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
30000 

663810, р-н 
Иланский, п 
Хайрюзовка, ул 
Новоселов, дом 16 

89607526093 
okkp26@mail

.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Тракторист, 
трелевочник тт-4 

ВЕКТОР 
ООО 

 Стаж: 1 30000 

663060, р-н 
Большемуртинский, 
пгт Большая Мурта, 
ул Полярная, дом 13 

(839198) 
31749 

Аккумуляторщик 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Водитель 
погрузчика, 
вилочного вп-0.3 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

Квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

22000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Инспектор, 
младший, службы 
контроля 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

Опыт работы 
обязателен, 
наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

22000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Слесарь по 
ремонту агрегатов, 
топливной 
аппаратуры 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

Опты работы 
мотористом 
(ремонт 
двигателей 
внутреннего 
сгорания Д-160, 
ЯМЗ-240, А-01) 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Электросварщик 
ручной сварки 3 
разряда-6 
разряда, 
строительство 
станции 
метрологии на 
космодроме в 
амурской области 

ОАО 
"Буреягэсстр
ой" 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию 

Стаж: 3 30000 

675000, Амурская 
область, г 
Благовещенск, ул 
Ленина, дом 93 

(84162) 
770455 

bgess@bges
s.ru 

Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 3 
разряда-6 
разряда, 
строительство 
станции 
метрологии на 
космодроме в 
амурской области 

ОАО 
"Буреягэсстр
ой" 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию 

Стаж: 3 30000 

675000, Амурская 
область, г 
Благовещенск, ул 
Ленина, дом 93 

(84162) 
770455 

bgess@bges
s.ru 

Подсобный 
рабочий 

СеверТранс
Строй ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, хорошая 
физическая 
форма. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
35000 

628406, Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г Сургут, ул 
Быстринская, дом 22, 
офис 2 

(3462) 
215202 

info@sevts.ru 

Электрогазосварщ
ик 3 разряда-6 
разряда, 
строительство 
станции 
метрологии на 
космодроме в 
амурской области 

ОАО 
"Буреягэсстр
ой" 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию 

Стаж: 3 30000 

675000, Амурская 
область, г 
Благовещенск, ул 
Ленина, дом 93 

(84162) 
770455 

bgess@bges
s.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Машинист 
бульдозера 5 
разряда-5 
разряда, кат е 

Минусинская 
геологоразве
дочная 
экспедиция 
ОАО 

удостоверение 
тракториста-
машиниста 
бульдозера,серь
езное отношение 
к работе, умение 
работать в 
команде, умение 
выполнять 
работу быстро, 
качественно, 
аккуратно 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

17000 
662606, г Минусинск, 
ул Свердлова, дом 
105 

89503063146 
mgre@minus

a.ru 

Аккумуляторщик, 
фрезеровщик 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
удостоверения, 
указанного стажа 
работы по 
трудовой книжке, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
агрегатчик 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
удостоверения, 
указанного стажа  
работы по 
трудовой книжке, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Бетонщик 3 
разряда-6 
разряда, 
строительство 
станции 
метрологии на 
космодроме в 
амурской области 

ОАО 
"Буреягэсстр
ой" 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию 

Стаж: 3 30000 

675000, Амурская 
область, г 
Благовещенск, ул 
Ленина, дом 93 

(84162) 
770455 

bgess@bges
s.ru 

Водитель 
автомобиля, 
экспедитор 

Полюс 
Логистика 
АО 

наличие 
удостоверения 
кат. 
ВСЕ+ДОПОГ, 
указанный стаж 
работы по 
трудовой книжке, 
опыт управления 
автомобилем 
КАМАЗ ЕВРО 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

45000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Рабочий на 
геологосъемочных 
и поисковых 
работах, 
поисковый 
рабочий, вахта 23 
дня /7дней 

Минусинская 
геологоразве
дочная 
экспедиция 
ОАО 

серьезное 
отношение к 
работе, умение 
работать в 
команде, умение 
выполнять 
работу быстро, 
качественно, 
аккуратно  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

9544 
662606, г Минусинск, 
ул Свердлова, дом 
105 

89503063146 
mgre@minus

a.ru 

Машинист крана 
автомобильного 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
удостоверения, 
указанный стаж 
опыт работы по 
трудовой книжке, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Водитель 
погрузчика 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
удостоверения, 
указанного стажа 
работы по 
трудовой книжке, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Токарь, 
фрезеровщик 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
удостоверения, 
указанного стажа 
работы по 
трудовой книжке, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

48000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 

Полюс 
Логистика 
АО 

Наличие 
удостоверения 
слесаря-
ремонтника, 
указанный стаж 
опыт работы по 
трудовой книжке 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

38000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Токарь 6 разряда-
6 разряда 

Сельэлектро
строй ОАО 

Наличие опыта 
по заявленной 
профессии – 
приветствуется. 
Ответственное и 
добросовестное 
отношение к 
выполнению  
заказа в 
установленные 
сроки. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 

20000 
660061, г Красноярск, 
ул Калинина, дом 66 

(391) 
2215612 

ok@selelektr
o.com 

Слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
систем 
вентиляции и 
кондиционировани
я 

Полюс 
Логистика 
АО 

наличие 
удостоверения, 
указанный стаж 
работы по 
трудовой книжке, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

38000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Плотник 3 
разряда-6 
разряда, 
строительство 
станции 
метрологии на 
космодроме в 
амурской области 

ОАО 
"Буреягэсстр
ой" 

Наличие 
медосмотра для 
работников, 
удостоверение 
подтверждающее 
квалификацию 

Стаж: 3 40000 

675000, Амурская 
область, г 
Благовещенск, ул 
Ленина, дом 93 

(84162) 
770455 

bgess@bges
s.ru 

Машинист 
экскаватора, 
hitachi 

СеверТранс
Строй ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

70000 

628406, Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г Сургут, ул 
Быстринская, дом 22, 
офис 2 

(3462) 
215202 

info@sevts.ru 

Инженер по 
испытаниям, 
инженер по 
испытаниям и 
измерениям 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

50000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(839160) 
21123, 

(839160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Электрогазосварщ
ик, накс 

СеверТранс
Строй ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии. 
Желательно 
свидетельство 
НАКС. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

65000 

628406, Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г Сургут, ул 
Быстринская, дом 22, 
офис 2 

(3462) 
215202 

info@sevts.ru 

Машинист 
бульдозера 

СеверТранс
Строй ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

65000 

628406, Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г Сургут, ул 
Быстринская, дом 22, 
офис 2 

(3462) 
215202 

info@sevts.ru 

Гидрохимик, 
лаборант 

Малтат ООО 

опыт. Доставка 
служебным 
транспортом до 
места работы и 
обратно (ОГУР). 
Без вредных 
привычек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

17000 

662356, р-н 
Балахтинский, п 
Приморск, ул Мира, 
дом 1, корп а, 
ул.Маерчака,31"А" 
оф.1-04 

(839148) 
32604 

melniKovaep
@primorsk.m

altat.ru 

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, 
слесарь кипиа 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью. 
Удостоверение 
по профессии, 
Группа допуска 
не ниже 4. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(839160) 
21123, 

(839160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 

Флотатор, 
флотатор зи 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 1 

40000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(839160) 
21123, 

(839160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 

Мастер, мастер 
зиф 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

67000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(839160) 
21123, 

(839160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 

Инженер по 
горным работам, 
инженер по 
релейной защите 
и автоматике 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

50000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(839160) 
21123, 

(839160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 

Машинист 
экскаватора, 
doosan 

СеверТранс
Строй ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

70000 

628406, Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г Сургут, ул 
Быстринская, дом 22, 
офис 2 

(3462) 
215202 

info@sevts.ru 

Монтажник 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций 5 
разряда-6 разряда 

Спецтеплохи
ммонтаж 
ОАО 

Рекомендации 
для работы по 
данной 
профессии в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
реабилитации 
для инвалидов, 
отсутствие 
медицинских 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

20000 

663690, г 
Зеленогорск, ул 
Индустриальная, дом 
10 

(39169) 
93996 

ctxm@zgr.kts
.ru 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

показаний для 
работы по 
данной 
должности. 

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-4 
разряда, 
электрогазосварщ
ик 

ООО 
"СОВРУДНИ
К" 

Отсутствие 
противопоказани
й по здоровью. 
Удостоверение 
по профессии. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
ул Набережная, дом 
1 

(839160) 
21123, 

(839160) 
21122 

personal@so
vrudnik.ru 

Водитель 
автомобиля, 
категории b, c, d, e 

СеверТранс
Строй ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии.  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

50000 

628406, Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г Сургут, ул 
Быстринская, дом 22, 
офис 2 

(3462) 
215202 

info@sevts.ru 

Машинист 
конвейера, 
машинист 
отвалообразовате
ля 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН
ОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ 
РУДНИК» 

опыт работы: 
эксплуатация 
отвалообразоват
елей, конвейера 
в 
аналогичнойдолж
ности. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

29000 
660075, г Красноярск, 
ул Маерчака, дом 8, 
корп 9, офис 217 

(391) 
2906469 

hr@vrgm.net 

Инженер по 
промышленной 
безопасности, 
ведущий, п.еруда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Знание 
программы 
AUTOCAD, 
профильное 
образование, 
опыт работы по 
специальности 
обязателен. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

60000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Инженер по 
охране труда, 
ведущий, п.еруда 

Полюс 
Логистика 
АО 

Знание 
программы 
AUTOCAD, 
профильное 
образование, 
опыт работы по 
специальности 
обязателен. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

60000 
660135, г Красноярск, 
ул Взлетная, дом 9, 
офис 1-13 

(391) 
2266002, 

(391) 
2266004 

nigmatylinMM
@polyusgold.

com 

Станочник-
распиловщик 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
ответственность, 
внимательность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

30000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Навальщик-
свальщик 
лесоматериалов 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
ответственность, 
внимательность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

30000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Вальщик леса 
Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
ответственность, 
внимательность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 2 

30000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Рамщик 
Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

30000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Укладчик 
пиломатериалов, 
деталей и изделий 
из древесины 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
дисциплинирован
ность, 
внимательность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

30000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Пильщик 
Сибирь-СВ 
ООО 

Наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии, 
ответственность, 
внимательность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 2 

30000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Водитель 
автомобиля, 
вывозка леса 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
дисциплинирован
ность, 
внимательность. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Заточник 
деревообрабатыв
ающего 
инструмента 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
ответственность, 
внимательность. 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Водитель 
погрузчика 

Сибирь-СВ 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, наличие 
удостоверения 
по заявленной 
профессии. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663467, р-н 
Богучанский, п 
Таежный, ул Новая, 
дом 1, офис 16 

(391) 
2178787 

sibir.in@mail.r
u 

Инструктор, 
инструктор 
противопожарной 
профилактики пч 
№4 

РН-
Пожарная 
безопасность 
Филиал 
"Красноярски
й" ООО 

Профессиональн
ое пожарное 
обучение 
(подготовка). 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 1 

25000 
385000, г Ачинск, 
Промзона НПЗ 

(39159) 
53897 

Инструктор, 
инструктор 
противопожарной 
профилактики пч 
№2 

РН-
Пожарная 
безопасность 
Филиал 
"Красноярски
й" ООО 

Профессиональн
ое пожарное 
обучение 
(подготовка)., без 
вредных 
привыек. 

Пол: М   
Образование: 

Высшее 
профессионально

е 
Стаж: 1 

30000 
385000, г Ачинск, 
Промзона НПЗ 

(39159) 
53897 

Мастер 
строительных и 
монтажных работ, 
техник куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Инженер по 
горюче-смазочным 
материалам, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Кухонный 
рабочий, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 

Образование: 
Среднее 

профессионально
30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 

(495) 
2760683, 

(495) 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

предприятиях с 
численностья 
более 500 
человек 

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

поворота на п. 
Ангарский 

2760681 доб. 
575 

info@velesstr
oy.com 

Механик, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

опыт работы в 
отделе 
механизации на 
руководящей 
должности, а 
также опыт 
работы с 
техникой 
иностранного 
производства и 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Техник-лаборант, 
техник куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
химическое 
образование, 
опыт работы 
вахтой 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 1 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Начальник 
ремонтно-
механических 
мастерских, 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, а также 
на объектах 
строительства 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

55000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Главный механик 
(в прочих 
отраслях), 
заместитель, 
техник куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

техническое 
образование, 
опыт работы в 
отделе 
механизации в 
руководящей 
должности и с 
тяжелой 
техникой 
иностранного 
производства 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
техник куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Начальник 
лаборатории (в 
строительстве), 
заместитель, 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

химическое 
образование, 
знание 
технологииизгото
вления бетонных 
смесей, навыки 
использования 
специализирован
ных 
измерительных 
приборов, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Комендант, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, навыки 
работы с 
подотчетными 
материалами 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Станочник-
распиловщик 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
строительных 
объектах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Электрослесарь 
по ремонту 
электрических 
машин 5 разряда-
6 разряда, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения, 
готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Диспетчер, 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

специализация 
по образованию - 
производственно
- гражданское 
строительство,же
лателен опыт 
работы в 
производственно
-техническом 
отделе, навыки 
ведения суточно-
месячных 
графиков 
строительства, 
знание 
программы 
Автокад 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 1 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Кладовщик, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
желателен опыт 
работы вахтовым 
методом  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Электрогазосварщ
ик 5 разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Повар 4 разряда-4 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
действующая 
мед.книжка, 
действующее 
удостоверение 
повара 4 
разряда, опыт 
работы на 
предприятиях с 
численностью 
более 500 
человек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Производитель 
работ (прораб) (в 
строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Начальник участка 
(в строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

образование со 
специализацией 
производственно
-гражданское 
строительство, 
опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

55000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Диспетчер, 
главный, техник 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

специализация 
по образованию - 
производственно
- гражданское 
строительство, 
опыт работы в 
производственно
-техническом 
отделе, навыки 
ведения суточно-
месячных 
графиков 
строительства, 
знание 
программы 
Автокад 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 2 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Мастер, техник 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
промышленного 
строительства, 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь-
сантехник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
строительных 
объектах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 2 

25000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 5 разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
готовность к 
командировкам, 3 
группа по 
электробезопасн
ости и выше 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Начальник 
лаборатории (в 
строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

химическое 
образование, 
знание 
технологииизгото
вления бетонных 
смесей, навыки 
использования 
специализирован
ных 
измерительных 
приборов, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

55000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Оператор пульта 
управления, 
инженер куюмба-

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 

Образование: 
Среднее 

профессионально
30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 

(495) 
2760683, 

(495) 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

тайшет вахтовым 
методом, 
внимательность 

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

поворота на п. 
Ангарский 

2760681 доб. 
575 

info@velesstr
oy.com 

Мастер на 
лесосеках и 
первичном 
лесосплаве, 
техник куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
строительных 
объектах, 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Начальник склада 
(горюче-
смазочных 
материалов, 
грузового, 
материально-
технического и 
др.), кладовщик 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтой, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Вулканизаторщик 
5 разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

опыт работы на 
крупных 
промышленных 
объектах, 
наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Начальник склада 
(горюче-
смазочных 
материалов, 
грузового, 
материально-
технического и 
др.), заместитель, 
кладовщик 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь-
сантехник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
и вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудова
ния, техник 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных объектах 
и вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Начальник отдела 
(в строительстве), 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

образование со 
специализацией 
производственно
-гражданское 
строительствр, 
опыт работы на 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

55000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Антикоррозийщик, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

опыт работы в 
строительных 
организациях, 

Образование: 
Среднее 

профессионально
30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

желательно 
высшее 
образование 

е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 5 

поворота на п. 
Ангарский 

2760683 
info@velesstr

oy.com 

Учетчик, техник 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
строительных 
объектах, а также 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Главный геодезист 
(в строительстве), 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
навыки работы с 
измерительными 
приборами, опыт 
работы в 
АВТОКАД 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

55000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Начальник склада 
(горюче-
смазочных 
материалов, 
грузового, 
материально-
технического и 
др.), куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

опыт работы в 
аналогичной 
должности, опыт 
работы 
кладовщиком 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Наладчик 
сварочного и 
газоплазморезате
льного 
оборудования, 
техник куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы по 
специальности 
на объектах 
строительства, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Электросварщик 
ручной сварки 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Чокеровщик 
Возрождение 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
дисциплинирован
ность, 
внимательность. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

30000 

663448, р-н 
Богучанский, п 
Гремучий, ул 
Ворошилова, дом 65, 
офис 1 

89509821526 
mubg@mail.r

u 

Слесарь по 
ремонту дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов, техник 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовом 
методом, 
квалификационн
ое 
удостоверение 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 

Раскряжевщик 
Возрождение 
ООО 

Опыт работы с 
бензопилами 
"STIHL", 
"HUSQVARNA". 
Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 1 

30000 

663448, р-н 
Богучанский, п 
Гремучий, ул 
Ворошилова, дом 65, 
офис 1 

89509821526 
mubg@mail.r

u 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Инженер, инженер 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
желателен опыт 
работы вахтовом 
методом 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Официант, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы в 
организация с 
численностью 
более 500 
человек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Машинист 
трелевочной 
машины 

Возрождение 
ООО 

Наличие 
удостоверения 
"машиниста 
трелевочной 
машины", 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

663448, р-н 
Богучанский, п 
Гремучий, ул 
Ворошилова, дом 65, 
офис 1 

89509821526 
mubg@mail.r

u 

Монтажник 
технологического 
оборудования и 
связанных с ним 
конструкций 4 
разряда-5 
разряда, резюме 
направлять на 
эл.адрес 
info@genem24.ru 

ГЕНЭНЕРГО
МОНТАЖ 
ООО 

Образование: 
среднее 
профессиональн
ое, среднее 
общее. Желание 
работать, 
энергичность.   
Резюме 
направлять на 
электронный 
адрес 
cznsh@mail.ru  

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 
662313, г Шарыпово, 
ул Западная, дом 47, 
Листвяг 

(39153) 
23920 

dubinina@ge
nem.ru 

Машинист буровой 
установки, 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы с 
техникой иностр. 
производства, 
наличие 
удостоверения о 
повышении 
квалификации 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Главный 
специалист 
службы сбыта, 
хранения, 
транспортировани
я и контроля 
спецпродукции, 
главный, логист  
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опты работы 
вахтой, а также 
на крупных 
объектах 
промышленного 
строительства 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Инженер по 
бурению (буровым 
работам), куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

Опыт работы в 
аналогичной 
должности, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 5 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Слесарь-
ремонтник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

Готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
объектах, 
отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

177 
info@velesstr

oy.com 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Специалист, 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы на 
крупных 
строительных 
объектах и 
вахтовым 
методом 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Руководитель 
группы 
(специализирован
ной в прочих 
отраслях), 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

специализация 
по образованию -
производственно
-гражданское 
строительство, 
опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Вальщик леса 
Возрождение 
ООО 

Отсутствие 
медицинских 
противопоказани
й, 
дисциплинирован
ность, наличие 
удостоверения 
"вальщика леса". 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
Стаж: 3 

30000 

663448, р-н 
Богучанский, п 
Гремучий, ул 
Ворошилова, дом 65, 
офис 1 

89509821526 
mubg@mail.r

u 

Пекарь, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
опыт работы 
вахтовым 
методом, а также 
на предприятиях 
с численностью 
более 500 
человек 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Электросварщик 
ручной сварки 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

квалификационн
ое 
удостоверение, 
опыт работы на 
объектах 
промышленного 
строительства, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

35000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Шеф-повар, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
действующая 
мед.книжка, 
действующее 
удостоверение 6 
разряда 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

45000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Начальник участка 
(в строительстве), 
заместитель, 
инженер куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

опыт работы в 
руководящей 
должности на 
строительстве 
объектов НГДО, 
готовность к 
командировкам 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760683, 

(495) 
2760681 доб. 

575 
info@velesstr

oy.com 

Геодезист, 
куюмба-тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
желателен опыт 
работы вахтовым 
методом 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 2 

40000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 



 

 

 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Плотник 5 
разряда-6 
разряда, куюмба-
тайшет 

ООО 
"Велесстрой" 

готовность к 
командировкам, 
действующее 
удостоверение, 
опыт работы на 
крупных 
строительных 
объектах 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 

663440, р-н 
Богучанский, п 
Ангарский, 7 км от 
поворота на п. 
Ангарский 

(495) 
2760681 доб. 

575, (495) 
2760683 

info@velesstr
oy.com 

Гидромониторщик, 
гидромониторщик 

Прииск 
Удерейский 
ЗАО 

 
Образование: 

Среднее  общее 
(11 кл.) 

18000 

663415, р-н 
Мотыгинский, рп 
Раздолинск, ул 
Лермонтова, дом 12, 
корп а 

83914131202 
patrakova@pr

iisk.su 

Машинист 
бульдозера, 
машинист 
бульдозера 

АГРЭ 
филиал ОАО 
Красноярскге
ология 

Наличие 
удостоверения  

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
 

р-н Мотыгинский, рп 
Мотыгино, ул 
Советская, дом 20 

22322 
agre_motygin

o@mail.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель 

ИП 
Семенников 
Валерий 
Анатольевич 

 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 3 

40000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
пер Артельский, дом 
6 

(39160) 
22589 

stk.office@m
ail.ru 

Инженер-технолог, 
инженер-технолог 
на сервисное 
обслуживание асу 
тп в алюминевой 
отрасли 

"ГЭС - 
инжиниринг" 
ООО 

опыт работы в 
алюминиевой 
отрасли. Знание 
процессов и 
технологий. 

Образование: 
Высшее 

профессионально
е 

Стаж: 3 

40000 
663090, г Дивногорск, 
ул Чкалова, дом 165 

(839144) 
63640, 

89831410950 
karat@gesing

.ru 

Наладчик 
контрольно-
измерительных 
приборов и 
автоматики 5 
разряда-6 
разряда, слесарь 
по наладке 
устройств 
автоматики и 
кипиа  

"ГЭС - 
инжиниринг" 
ООО 

знание 
электротехники, 
частных 
приводов, 
умение читать 
схемы. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 3 

30000 
663090, г Дивногорск, 
ул Чкалова, дом 165 

(839144) 
63640, 

89831410950 
karat@gesing

.ru 

Водитель 
автомобиля, 
водитель 
автомобиля 

ИП 
Семенников 
Валерий 
Анатольевич 

 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
Стаж: 1 

40000 

663282, р-н Северо-
Енисейский, рп 
Северо-Енисейский, 
пер Артельский, дом 
6 

(39160) 
22589 

stk.office@m
ail.ru 

Машинист 
бульдозера, 
komatsu a65  

Прииск 
Удерейский 
ЗАО 

наличие 
квалификационн
ого 
удостоверения 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
50000 

663415, р-н 
Мотыгинский, рп 
Раздолинск, ул 
Лермонтова, дом 12, 
корп а 

83914131202 
patrakova@pr

iisk.su 

Инструктор, 
инструктор-
спасатель 
бассейна 

Ротекс-с 
ООО 

Опыт работы 
инструктором 
бассейна. 

Образование: 
Среднее 

профессионально
е (в т.ч. начальное 
профессионально

е) 
Стаж: 1 

40000 

г Красноярск, ул им 
Академика Вавилова, 
дом 92 а, офис 1, 
Пристройка.Собесед.
строго 14.00-17.00!!! 

(391) 
2644405, 

(391) 
2918151 

igarka2008@
yandex.ru 

Машинист 
бульдозера 

АГРЭ 
филиал ОАО 
Красноярскге
ология 

наличие 
удостоверения 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
40000 

р-н Мотыгинский, рп 
Мотыгино, ул 
Советская, дом 20 

22322 
agre_motygin

o@mail.ru 

 


