
Компания «Водолей» 

Электромонтер 

Обязанности: 

 техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, грузоподъемных 

механизмов, производственных станков. 

Требования: 

 опыт работы на производстве; 

 умение читать электрические схемы; 

 хорошие навыки монтажа и ремонта электрических сетей и оборудования; 

 профильное образование (от средне-специального). 

Условия: 

 место работы: ул. Семафорная, 491 А. 

 график работы: пятидневка с 8.00 до 17.00; 

 своевременная выплата заработной платы, два раза в месяц; 

 з/п 38 000 руб. на руки; 

 социальный пакет; 

 льготное питание в столовой; 

Месторасположение: г. Красноярск, Семафорная улица, 491а. 

26.01.2023 
 

ООО «Рекадров» 

Электромонтажник 

Обязанности: 

 монтаж кабельных лотков; 

 прокладка силовых и контрольных кабельных линий; 

 монтаж и расключение ВРУ, АВР, ГРЩ, ЩС, ЩО; 

 монтаж и подключение электрооборудования; 

 монтаж заземляющих устройств; 

 монтаж осветительных сетей. 

Требования: 

 среднее профессиональное образование; 

 опыт электромонтажных работ; 

 чтение схем, проектной документации; 

 умение работать с электроинструментом; 

 выполнять монтажные работы с соблюдением действующих норм и правил; 

 соблюдение ТБ и ПБ; 

 бережное отношение к вверенному инструменту и оборудованию; 

 готовность к продолжительным командировкам (проезд, проживание, суточные 

оплачивает компания); 

 ответственность, пунктуальность и аккуратность в работе. 

Условия: 

 полная занятость; 

 официальное трудоустройство; 

 объекты по Сибирскому федеральному округу 

 (преимущественно Красноярск и Красноярский край); 

 обеспечение спецодеждой, ручным и электроинструментом; 

 уровень ЗП от 40 000 до 100 000 рублей, обсуждается индивидуально в 

зависимости от опыта работы. 

Месторасположение: г. Красноярск, 2-я Брянская улица, 4. 

 
 



ООО «СИБЗОЛОТО» 

Электромонтер 

Обязанности: 

 при допуске до 1000В (0,4 Кв): ремонт и обслуживание сварочного оборудования, 

грузоподъѐмных механизмов, токарно-сверлильных станков, электромонтаж зданий; 

 при допуске свыше 1000В: ремонт и обслуживание подстанций. 

Требования: 

 среднее профессиональное образование; 

 опыт работы от 1 года; 

 умение читать электрические и монтажные схемы. 

Условия: 

 оформление в соответствии с ТК РФ, своевременная выплата заработной платы 2 

раза в месяц; 

 при наличии допуска до 1000В (0,4 Кв) заработная плата составляет 50 000 

рублей, при наличии допуска свыше 1000В заработная плата составляет 60 000 рублей; 

 график работы 5/2 8.00-17.00. 

Месторасположение: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1Д/4. 

24.01.2023 

 

ООО «КРЭО» 

Электромонтажник 

Обязанности: 

 комплексный электромонтаж силового оборудования 0,4-10 кВ; 

 строительство ЛЭП (ВЛ, КЛ); 

 монтаж КТП, ПКУ и т.д.; 

 аварийно восстановительные работы. 

Требования: 

 опыт работ по специальности электромонтер, электромонтажник. КиП; 

 среднее профессиональное образование; 

 наличие группы допуска (приветствуется) (в т.ч. просроченные); 

 готовность к краткосрочным командировкам. 

Условия: 

 компания занимается комплексным решением по электроснабжению объектов; 

 спец. одежда, СИЗ, современное оборудование и инструмент предоставляется 

работодателем;  

 поквартальное и годовое премирование; 

 повышение квалификации за счет работодателя; 

 возможность карьерного роста. 

Месторасположение: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 5Ж. 

23.01.2023 

 

ООО «Центр промышленного оборудования» 

Электромонтажник 

Обязанности: 

 монтаж кабельных линий; 

 монтаж щитового и осветительного оборудования. 

Требования: 

 опыт в работе, знание требований технической документации, чтение 

электрических схем; 

 выполнение требований трудовой дисциплины. 

Условия: 

https://krasnoyarsk.hh.ru/employer/2854140?hhtmFrom=vacancy


 вахтовый метод работы на строительстве Тайшетского алюминиевого завода; 

 местонахождение объекта: Иркутская область, г. Тайшет; 

 проезд и проживание за счет работодателя; 

 дополнительно выдаем суточные 500 рублей и спецодежду. 

Месторасположение: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 148. 

20.01.2023 

 

ООО «Альтаир» 

Электромонтажник 

Обязанности: 

 электромонтажные работы; 

 работы по сетям связи, ОПС, СКУД, СОТ, СКС; 

 работа по проекту; 

 монтаж кабелей, светильников, лотков, щитов на объекте. 

Требования: 

 вахта 60 дней; 

 соблюдение ТБ, порядок, организованность, отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

Условия: 

 место работы: Красноярский Край, Южно-Сахалинск. Вахтовый метод работы, 

либо по иным условиям, зависит от объекта; 

 транспортные расходы, проживание, обмундирование обеспечивается отдельно, 

подробности по телефону или при встрече на собеседовании. 

Месторасположение: г. Красноярск, ул. Ястынская, 17А. 

19.01.2023 

 

ООО «Альтаир» 

Электромонтажник 

Обязанности: 

 электромонтажные работы; 

 работы по сетям связи, ОПС, СКУД, СОТ, СКС; 

 работа по проекту; 

 монтаж кабелей, светильников, лотков, щитов на объекте. 

Требования: 

 вахта 60 дней; 

 соблюдение ТБ, порядок, организованность, отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

Условия: 

 место работы: Красноярский Край, Южно-Сахалинск. Вахтовый метод работы, 

либо по иным условиям, зависит от объекта; 

 транспортные расходы, проживание, обмундирование обеспечивается отдельно, 

подробности по телефону или при встрече на собеседовании. 

Месторасположение: г. Красноярск, ул. Ястынская, 17А. 

18.01.2023 

 

ООО «Промышленное снабжение» 

Машинист крана 

Обязанности: 

 погрузка-разгрузка металлопроката, трубопроводной арматуры. 

Условия: 

 график работы пятидневная рабочая неделя, сб.-вс. выходной. 



Месторасположение: г. Красноярск, Технологическая улица, 8. 

17.01.2023 

 

АО «Мостоконструкция» 

Машинист мостового крана 

Обязанности: 

 работа с цепными стропами, автоматической траверсой. 

Требования: 

 опыт работы на производстве от года; 

 среднее профессиональное образование. 

Условия: 

 официальное трудоустройство; 

 готовность к ненормированному рабочему дню; 

 собеседование проходит ежедневно с 9.00 до 16.00, по адресу ул. Тамбовская 31 

Месторасположение: г. Красноярск, ул. Тамбовская, 31. 

16.01.2023 

 
 
 

ООО «Красноярский цемент» 

Лаборант химического анализа 

Обязанности: 

 производить отбор проб и выполнять все определения и анализы сырья и добавок 

используемых для производства цемента. 

Требования: 
 среднее профессиональное образование. 

Условия: 
 конкурентные условия труда (белая зарплата (фиксированный оклад + премии) – 

своевременная выплата 2 раза в месяц, трудовые отношения по ТК РФ); 

 служебный транспорт по правому берегу; 

 частичная компенсация питания; 

 материальная помощь при рождении детей, в связи со свадьбой, в сложных 

жизненных ситуациях и др.; 

 сменный режим работы; 

 подарки для детей сотрудников на Новый год; 

 поддержка нового сотрудника на этапе адаптации. 

Месторасположение: г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1. 

16.01.2023 

 

АО «Красноярский химико-металлургический завод» 

Лаборант химического анализа 

Обязанности: 

 выполнение химических анализов, предусмотренных стандартами, техническими 

условиями и технологическим регламентом; 

 проведение спектральных анализов, подготовка проб к анализу; 

 обработка результатов анализов. 

Требования: 

 среднее профессиональное образование; 

 опыт работы хим. анализа, спектрального анализа желателен. 

Условия: 

 график работы 2/2, по 12 часов, 2 дня в день с 8:00 до 20:00, 2 дня выходных, 2 

дня в ночь с 20:00 до 8:00, 3 дня выходных. 



Месторасположение: г. Красноярск, улица Александра Матросова, 30с1. 

13.01.2023 

 

ПАО «Красфарма» 

Лаборант химического анализа 

Обязанности: 

 выполнение постадийного контроля процессов; 

 отбор проб воды, масла; 

 подготовка растворов реактивов; 

 определение теплотворной способности угля; 

 подготовка лабораторной посуды, инвентаря, помещений; 

 работа с документами. 

Требования: 

 среднее профессиональное образование; 

 без опыта работы. 

Условия: 

 официальное трудоустройство, полный социальный пакет; 

 график работы: (8.00-20.00, 20.00-8.00) два дня/выходной, две ночи/два 

выходных; 

 стабильная «белая» заработная плата, с выплатой 2 раза в месяц. 

Месторасположение: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2. 

12.01.2023 

 

ООО «Сталь Партнер» 

Крановщик (машинист мостового крана) 

Обязанности: 

 управление и работа на мостовом кране. 

Требования: 

 среднее профессиональное образование; 

 опыт работы на мостовом кране; 

 дисциплинированность. 

Условия: 

 пн. – пт. с 8:00 до 17:00; 

 дружный коллектив; 

 заработная плата своевременно; 

 з/п от 30 000 руб. 35 000 руб.; 

 перспектива карьерного роста. 

 место работы на ул. Затонская, 27. 

Месторасположение: г. Красноярск, ул. Затонская, 27. 

10.01.2023 

 

 ООО «Сибсталь МК» 

Электрогазосварщик (п/автоматический сварочный аппарат) 

Обязанности: 

 сварка строительных металлоконструкций на полуавтоматических машинах в 

среде защитных газов; 

 чтение чертежей сварных металлоконструкций. 

Требования: 

 среднее профессиональное образование по данной специальности; 

 стаж работы не менее 1 года; 

 знание устройства различных сварочных автоматов, полуавтоматов, 



плазмотронов и источников питания; 

 способы испытания сварных швов; 

 марки и типы сварочных материалов. 

 умение работать с грузоподъемными механизмами. 

Условия: 

 официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 

 полный соц. пакет; 

 з/п от 50 000 руб.;  

 график: 5/2; 

 предоставление спецодежды; 

 оборудованное место для приема пищи; 

 душевая комната; 

 отапливаемый цех. 

Месторасположение: г. Красноярск, улица Кутузова, 1. 

10.01.2023 
 

ООО «Деквуд» 

Сварщик на полуавтомат 

Обязанности: 

 сборка не больших металлоконструкций из профильной трубы и листового 

металла (каркасы мебели, крепежные элементы); 

 работа только на полуавтомате и только в цеху без выезда; 

 для обучения быстрой и эффективной сборки кураторство и обучение от 

бригадира. 

Требования: 

 навыки работы на полуавтомате, навыки сборки однотипных изделий, навыки 

работы с электроинструментом и вспомогательными станками. 

Условия: 

 стабильная зарплата работа в цехе отличные бытовые условия, кулер. 

микроволновка, душ; 

 з/п от 50 000 до 70 000 руб. 

Месторасположение: г. Красноярск, Промысловая улица, 13. 

09.01.2023 

 

ООО «Про-Ток» 

Электрогазосварщик 

Обязанности: 

 заготовка материалов для сборки и сварки металлоконструкций; 

 сварка и сборка металлоконструкций по чертежам полуавтомической сваркой. 

Требования: 
 опыт работы в аналогичной должности будет Вашим преимуществом; 

 профильное образование приветствуется; 

 опыт работы с рабочими инструментами обязателен. 

Условия: 
 работа в крупной, стабильно развивающейся компании; 

 оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, трудоустройство на 

постоянной основе; 

 оплата труда осуществляется 2 раза в месяц; 

 оплата окладная часть + премиальная; 

 работа на производстве в р-не Ленинский; 

 график работы сменный. 



 дружный коллектив. 

Месторасположение: г. Красноярск, Томская улица, 4с18. 

09.01.2023 

 

АО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» 

Машинист мостового крана 

Обязанности: 
 перевозка форм; 

 перевозка изделий; 

 разгрузка арматуры. 

Требования: 
 среднее профессиональное образование 

 удостоверение машиниста крана; 

 опыт работы с цепными стропами, автоматической траверсой, 

саморазгружающим бункером от года. 

Условия: 

 график работы с 8-00 до 16-45; сб., вс. – выходные дни. 

 сдельная оплата труда; 

 з/п от 45 000 руб. до 45 000 руб.; 

 официальное трудоустройство, социальный пакет согласно ТК РФ. 

 собеседования проходят в будние дни с 9.00 до 15.30. по адресу: Заводской 

проезд, 2Г (остановка Каменный квартал). 

Месторасположение: г. Красноярск, Заводской проезд, 2 г. 

09.01.2023 

 


