
следующие специализации: электросварщики, га-
зосварщики, специалисты термитной варки и др. 
Профессия является очень перспективной и ста-
бильно востребованной на рынке труда. 

КаменщиК
Каменщик — это рабочий, участвующий в воз-

ведении и ремонте жилых домов, мостов, промыш-
ленных и других сооружений из природных и искус-
ственных строительных материалов. Сложность 
труда каменщика зависит от уровня его квалифи-
кации. Некоторые операции требуют особого мас-

терства (кладка колодцев, колонн, арок и пр.). При 
кладке стен, приготовлении раствора, транспорти-
ровке материалов значителен объем ручного тру-
да. Каменщик должен обладать физической силой 
и выносливостью, гибкостью и подвижностью тела 
и особенно рук, развитым чувством равновесия, 
отсутствием боязни высоты. Профессию можно 
получить в профессиональных образовательных 
учреждениях, учебных центрах и на курсах. Оплата 
труда каменщиков зависит от уровня квалифика-
ции, но даже низкоквалифицированный труд дос-
тойно оплачивается.

Пути Получения Профессий
Красноярский автотранспортный техникум

660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 80,  
тел. 8 (391) 268-21-18, сайт: http://katt24.ru

Красноярский индустриально-
металлургический техникум

660073, г. Красноярск, ул. Тельмана, 32, 
 тел. 8 (391) 224-22-18, сайт: http://krimt.narod.ru

Красноярский монтажный колледж
660079, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 15,  

тел. 8 (391) 261-60-06, сайт: http://www.kraskmk.ru

Красноярский политехнический техникум
660093, г. Красноярск, ул. Ал. Матросова, 20,  

тел. 8 (391) 261-67-30, сайт: http://www.spokpt2.ru 
Красноярский строительный техникум

г. Красноярск, ул. Семафорная, 381/2,  
тел. 8 (391) 213-18-13, сайт: http://www.24kst.ru

КруПнейшие работодатели  
КрасноярсКого Края

  Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский 
никель»

 ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»
 АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод»
 АО «Сибагропромстрой»
 АО «Красмаш»
  АО «Информационно-спутниковые системы  

им. М.Ф. Решетнева»
  ФГУП «Горно-химический комбинат»
  АО «Красноярский электровагоноремонтный 

завод»
  АО «РУСАЛ-Красноярск»
  АО «Енисейское речное пароходство»
  АО «Красноярскэнергосбыт»
  ЗАО «Ванкорнефть»
  АО «Золотодобывающая компания «Полюс»
  ООО «Соврудник»
  филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Кгбоу дПо «Красноярский центр 
профессиональной ориентации и  психологической 

поддержки  населения»
г. Красноярск, ул. семафорная, 433/2,

тел./факс 391 201-55-80. Эл. адрес: kcp24@mail.ru
сайт: www.kcp24.ru

сайт государственной службы занятости 
населения Красноярского края  

www.rabota-enisey.ru

общероссийская база вакансий  
«работа в россии»  
www.trudvsem.ru
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на рынке труда
Красноярского края 
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один из важнейших факторов, который необ-
ходимо учесть при выборе профессии,– это ее 
вострбованность на рынке труда. многие пред-
приятия сейчас испытывают нехватку в квали-
фицированных рабочих кадрах, в то время как 
специалистов с высшим образованием – пере-
избыток. 

Динамичное развитие Красноярского края требу-
ет притока на рынок труда квалифицированных рабо-
чих в наиболее перспективные отрасли экономики, 
такие как:
  обрабатывающая и добывающая промышлен-

ность;
  строительство;
  электроэнергетика;
  транспорт и связь;
  лесозаготовка и лесопереработка;
  сельское хозяйство.

В целом ежегодная дополнительная кадровая 
потребность прогнозируется на уровне 55–65 тыс. 
человек. В ближайшие 5 лет на крупнейших инвести-
ционных проектах Красноярского края будет создано 
более 40 тысяч новых рабочих мест, на которые тре-
буются специалисты, соответствующие критериям 
высококвалифицированных кадров.

традиционно в рейтинг востребованных вхо-
дят профессии:
  водитель;
  монтажник;
  слесарь (в т.ч. ремонтник, сантехник, по ремон-

ту автомобилей);
  машинист (бульдозера, экскаватора, крана, бу-

ровой установки и др.);
  электрогазосварщик;
  бетонщик ;
  каменщик;
  штукатур, маляр;
  плотник;
  повар.

Водитель 
Водитель управляет различными видами тран-

спорта (автомобилем, автобусом, трамваем и др.), 
осуществляя пассажирские или грузовые перевозки. 

Профессия востребована в самых разных областях: 
на автотранспортных и промышленных предприяти-
ях, в торговле, сельском хозяйстве, сфере услуг и др. 
Водитель обеспечивает правильную эксплуатацию 
транспортного средства, регулярно проводит про-
филактические осмотры и техническое обслуживание 
автомобиля. Чтобы получить водительское удостове-
рение, нужно пройти обучение в профессиональном 
учебном заведении или автошколе и сдать экзамен в 
ГИБДД. Зарплата водителя варьируется в зависимо-
сти от места и условий работы.

монтажниК
Монтажник занимается установкой, соединени-

ем, закреплением и подключением различных строи-
тельных элементов, сантехники, систем вентиляции, 
теп лосети, котлов, бытовой техники и т. д. Разно-
видностей этой профессии существует огромное 
множество (монтажник окон, систем вентиляции и 
кондиционирования, сантехнического оборудова-
ния, отопительных котлов и газовых колонок, элек-
трических установок, оборудования электростанций, 
котельных). Труд монтажника значительно облегча-
ет появление большого количества разновидностей 
электрических приспособ лений. Поэтому монтажник 
должен уметь грамотно работать и обращаться с ин-
струментом. Профессией можно овладеть в профес-
сиональных образовательных организациях, а также 
непосредственно на рабочем месте. Труд монтажника 
хорошо оплачивается.

ПоВар
Повара незаменимы не только в кафе и ресторанах, 

но и в таких учреждениях, как детские сады, школы, 
больницы и др. Повар должен знать основы кулина-
рии, требования к готовке различных блюд и обработ-
ке продуктов, рецепты блюд, диетические рецепты, а 

также уметь работать с кухонной утварью. Повар – 
профессия творческая. Вкусовое восприятие блюд 
зависит не только от того, какие продукты и специи 
в них заложены, но и от того, насколько красиво 
они оформлены. Труд повара может высоко опла-
чиваться в зависимости от специфики деятельнос-
ти и места работы.  Для данной профессии доста-
точно иметь диплом о среднем профессиональном 
образовании, полученный в колледже или технику-
ме, или, к примеру, окончить специальные курсы. 

слесарь
Профессия слесаря предполагает проведение 

планового, капитального или профилактического 
ремонта и поддержание бесперебойной работы 
техники. Эта специальность является многопла-
новой, мастера в этой области чаще имеют более 
узкую специализацию. Например: слесарь-сбор-
щик, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, сле-

сарь-инструментальщик и др. Востребованность 
профессии слесаря всегда остается высокой. Это 
обусловлено тем, что наша жизнь сегодня почти во 
всех сферах механизирована. Получить профес-
сию слесаря можно в техникумах или технических 
колледжах, но овладеть навыками возможно и не-
посредственно на предприятиях, став учеником 
опытного мастера. 

сВарщиК
Услугами сварщика пользуются не только в ма-

шиностроении или ремонте авто, но и на стройпло-
щадках, в промышленности, в кораблестроении, в 
сельском хозяйстве, при строительстве мостов и 
зданий. В энергетике и нефтеперерабатывающей 
промышленности без мастера сварочных работ тоже 
не обойтись. Профессия сварщика предполагает 


