
Красноярский край реализует региональную программу повышения 

мобильности трудовых ресурсов (далее –региональная программа). 

 В региональную программу включены инвестиционные 

проекты, в рамках которых в 2017 году запланировано трудоустройство 

в Красноярском крае 105 квалифицированных специалистов. 

Информация о проектах, работодателях, профессиях и гарантиях 

работодателей работникам, прибывающим из других регионов, размещена на 

официальном сайте агентства труда и занятости населения Красноярского 

края (http://trud.krskstate.ru, в разделе «Гражданам > Трудоустройство на 

инвестиционные проекты > Для жителей других регионов»). 

Консультации по вопросам участия в региональной программе 

можно получить в агентстве труда и занятости населения Красноярского края 

(телефон (8-391) 221-98-90, e-mail: invest_24@mail.ru). 

Информация о вакансиях, по которым ведется набор кандидатов, 

прилагается. 

 

КГБУЗ "Красноярский центр охраны материнства и детства № 2" 

г. Ачинск, пр-кт Лапенкова, стр. 17 

Компенсация затрат на проезд к месту работы работника и членов его семьи; компенсация 

затрат, связанных с предоставлением работнику, а также членам его семьи жилья 

(предоставление ведомственного жилья, найм или приобретение жилья, в том числе по 

договору ипотечного кредитования); компенсация затрат на обучение работника 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации), в том числе 

для получения необходимых компетенций перед трудоустройством - оплата путевки; 

компенсация затрат, связанных с направлением работника на профессиональное обучение 

(оплата проезда работника до места учебы и обратно, командировочные расходы, оплата 

жилья по месту учебы); выплата подъемного пособия (выплата работнику на 

обустройство, в том числе на приобретение бытовой техники, оргтехники, мебели, в 

случае ремонта жилья - приобретение строительных материалов) 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

Заработная 

плата от, 

руб. 

 

Требования к образованию, 

опыту работы 

 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

32400 

 

Высшее образование, сертификат 

специалиста "Анестезиология-

реаниматология", опыт желателен 



 

Врач-невролог 

 

13400 

 

Высшее образование, сертификат 

специалиста "Неврология", опыт 

желателен 

 

Врач-неонатолог 

 

31600 

 

Высшее образование, сертификат 

специалиста "Неонатология", опыт 

желателен 

 

Врач-педиатр 

участковый 

 

42700 

 

Высшее образование, сертификат 

специалиста "Педиатрия", опыт 

желателен 

 

 

Филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2 

663690, г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, д. 2 

Компенсация найма жилья для работника; материальная поддержка на обустройство; 

предоставление работнику социального пакета (оплата расходов на оздоровление и отдых 

работника и его детей, материальная помощь при рождении ребенка, материальная 

помощь при уходе работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск, иные виды 

материальной помощи (на лечение, в иных жизненных ситуациях) 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

Заработная 

плата от, 

руб. 

 

Требования к образованию, опыту 

работы 

 

Машинист-обходчик по 

турбинному 

оборудованию 5-6 

разряда 

 

40000 

 

Образование высшее теплотехническое 

или теплоэнергетическое, наличие 

квалификационного удостоверения, 

прохождение медицинского осмотра, 

анкеты 

 

Машинист-обходчик по 

котельному 

оборудованию 5-6 

разряда 

 

60000 

 

Образование высшее теплотехническое 

или теплоэнергетическое, наличие 

квалификационного удостоверения, 

прохождение медицинского осмотра, 

анкеты 

 

 

ОО "Аэропортовый комплекс "Шушенское" 

"662721, Шушенский район, с. Казанцево, аэропорт" 

Компенсация затрат на проезд к месту работы работника и членов его семьи; оплата 

доставки багажа работника и членов его семьи; компенсация затрат, связанных с 

предоставлением работнику, а также членам его семьи жилья, в том числе предоставление 



ведомственного жилья, найм; компенсация затрат на обучение работника 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации), оплата 

проезда работника до места учебы и обратно; выплата единовременного подъемного 

пособия 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

Заработная 

плата от, 

руб. 

 

Требования к образованию, опыту 

работы 

 

Инженер по 

авиационному и 

радиоэлектронному 

оборудованию 

18000 Высшее образование, опыт работы 3 года 

Авиационный механик 

(техник) по планеру и 

двигателям, авиатехник 

летательного аппарата и 

двигателя 

15000 Высшее образование, опыт работы 3 года 

Специалист по 

организации перевозок, 

специалист службы 

перевозок 

15000 Высшее образование, опыт работы 3 года 

Техник аэродромной 

службы, специалист 

аэродромной службы 

18000 Высшее образование 

Авиационный техник по 

горюче-смазочным 

материалам 

15000 Высшее образование 

 

ООО "БаГеНа" 

"663600, г. Канск, ул. Московская, д. 70, пом.2" 

Компенсация затрат, связанных с предоставлением работнику, членам его семьи жилья 

(аренда жилья из расчета стоимости аренды двухкомнатной квартиры); компенсация 

затрат на обучение работника (повышение квалификации, профессиональная подготовка); 

выплаты работнику на обустройство (подъемное пособие); компенсация затрат на проезд 

к месту работы работника и членов его семьи 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

Заработная 

плата от, 

руб. 

 

Требования к образованию, опыту 

работы 

 



Врач ультразвуковой 

диагностики, первая или 

высшая категория 

 

34000 Высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей "Лечебное 

дело", "Педиатрия", "Медицинская 

биофизика", "Медицинская кибернетика", 

ординатура по специальности 

"Ультразвуковая диагностика" при 

наличии одной из специальностей 

"Акушерство и гинекология", 

"Гастроэнтерология", "Кардиология", 

"Колопроктология", "Онкология", 

"Сердечно-сосудистая хирургия", 

"Хирургия", повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет, в течение всей 

трудовой деятельности, наличие практики 

комплексного УЗИ: органы брюшной 

полости, мочеполовой системы, сердечно-

сосудистой системы, костно-суставной 

системы 

 

Врач-хирург 

 

34000 Высшее образование по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия", 

интернатура или ординатура по 

специальности "Хирургия", повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет, 

в течение всей трудовой деятельности 

 

Врач-офтальмолог, 

первая или высшая 

категория 

 

34000 Высшее образование по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия", 

интернатура или ординатура по 

специальности "Офтальмология", 

повышение квалификации не реже одного 

раза в 5 лет, в течение всей трудовой 

деятельности 

 

Врач-детский хирург, 

первая или высшая 

категория 

34000 Высшее образование по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия", 

интернатура или ординатура по 

специальности "Детская хирургия", 

повышение квалификации не реже одного 

раза в 5 лет, в течение всей трудовой 

деятельности 

 

Врач-пластический 

хирург, первая или 

высшая категория 

34000 Высшее образование по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия", 

ординатура по специальности 

"Пластическая хирургия" при наличии 

послевузовского образования по одной из 

специальностей "Акушерство и 

гинекология", "Детская хирургия", 

"Хирургия", "Урология", "Челюстно-

лицевая хирургия", повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет, 



в течение всей трудовой деятельности 

 

Врач-акушер-гинеколог, 

первая или высшая 

категория 

34000 Высшее образование по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия", 

интернатура или ординатура по 

специальности "Акушерство и 

гинекология", повышение квалификации 

не реже одного раза в 5 лет, в течение всей 

трудовой деятельности 

 

 

ЗАО "Новоенисейский ЛХК" 

"662546, г.Лесосибирск,ул.40 лет Октября, 1" 

"Компенсация затрат на проезд к месту работы работника и членов его семьи; 

компенсация затрат, связанных с предоставлением работнику, а также членам его семьи 

жилья (аренда жилья, гостиницы); компенсация затрат на обучение работника 

(стажировка на специализированном оборудовании, профессиональная переподготовка), а 

также затрат в связи с направлением на обучение работника (оплата проезда работника до 

места учебы и обратно, оплата жилья работнику на время учебы);компенсация проезда к 

месту отдыха работника и членов его семьи (один раз в два года) 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

Заработная 

плата от, 

руб. 

 

Требования к образованию, опыту 

работы 

 

Заточник 

деревообрабатывающего 

инструмента, заточник 

деревообрабатывающего 

производства 

 

30000 Техническое образование в сфере 

деревообработки,   знание принципа 

работы деревообрабатывающего  

фрезернопильного оборудования и его 

ремонта 

 

Слесарь-ремонтник 30000 Техническое образование в сфере 

деревообработки,   знание принципа 

работы деревообрабатывающего  

фрезернопильного оборудования и его 

ремонта, стаж: 3 года 

Электрогазосварщик  

 

30000 Среднее профессиональное  

(в т.ч. начальное профессиональное) 

образование, опыт работы от 3 лет, опыт 

на  фрезернопильных линиях 

деревообработки  

 

Оператор на 

автоматических и 

30000 Техническое образование в сфере 

деревообработки, опыт работы, на   



полуавтоматических 

линиях в 

деревообработке 

 

фрезернопильных линиях 

деревообработки 

Электромеханик по 

средствам автоматики и 

приборам 

технологического 

оборудования 

 

30000 Техническое образование с сфере 

деревообработки,  знание принципа 

работы деревообрабатывающего  

фрезернопильного оборудования и его 

ремонта, стаж от 5 лет 

 

Электрослесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

автоматики и средств 

измерений 

электростанций, 

электрослесарь по 

ремонту оборудования 

 

30000 Техническое образование в сфере 

деревообработки,   знание принципа 

работы деревообрабатывающего  

фрезернопильного оборудования и его 

ремонта 

 

Электромеханик 

 

30000 Высшее техническое образование в сфере 

деревообработки, опыт работы в 

должности от 3-х лет,  знание принципа 

работы деревообрабатывающего  

фрезернопильного оборудования 

 

Мастер-технолог 

 

80000 Высшее техническое образование с сфере 

деревообработки, опыт работы на 

руководящие должности в сфере 

деревообработки фрезопильным 

оборудованием не менее 3-х лет 

Начальник цеха 

 

15000 Высшее техническое образование с сфере 

деревообработки, опыт работы на 

руководящие должности в сфере 

деревообработки фрезернопильным 

оборудованием не менее 5-ти лет. 

 

Проектный менеджер 25000 Высшее экономическое образование, опыт 

работы в оптовой продажи. Свободное 

владение английским языком. 

 

 

ЗАО "Богучанский Алюминиевый Завод" 

"Компенсация стоимости проезда работника и членов его семьи и перевозки багажа; 

компенсация затрат, связанных с предоставлением работнику, а также членам его семьи 

жилья (предоставление работнику ведомственного жилья в аренду, компенсация 



стоимости аренды жилья); оплата за профессиональное обучение работника (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации, обучающие семинары); 

компенсация затрат, связанных с направлением работника на профессиональное обучение 

(оплата проезда работника до места учебы и обратно, оплата жилья работнику на время 

учебы, оплата суточных расходов работнику, направленному на обучение)" 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

Заработная 

плата от, 

руб. 

 

Требования к образованию, опыту 

работы 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 5 

разряда 

 

25000 

 

Среднее профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное) 

образование, наличие удостоверения по 

профессии; отсутствие медицинских 

противопоказаний, стаж от 1 года 

 

Слесарь-сантехник 5  

 

22000 

 

Среднее профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное) 

образование, наличие удостоверения по 

профессии; отсутствие медицинских 

противопоказаний, стаж от 1 года 

Электрогазосварщик  6 

разряда 

 

30000 

 

"Среднее профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное) 

образование, наличие удостоверения по 

профессии; отсутствие медицинских 

противопоказаний, стаж от 1 года 

" 

Электрослесарь-

контактчик 4 разряда 

 

40000 

 

"Среднее профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное) 

образование, наличие удостоверения по 

профессии; отсутствие медицинских 

противопоказаний, стаж от 1 года 

Оператор 

автоматизированного 

процесса производства 

алюминия, металлургия 

цветных металлов 

 

35000 

 

Среднее профессиональное (в т.ч. 

начальное профессиональное) 

образование, наличие удостоверения по 

профессии; отсутствие медицинских 

противопоказаний, стаж от 1 года 

Организатор работ 

автоматизированного 

процесса производства 

алюминия 

45000 Высшее образование, наличие 

удостоверения по профессии; отсутствие 

медицинских противопоказаний, стаж от 3 

лет 

 

 



 

 

 

 

 


