
Вакансии и заработная плата по 

профессиям

• Каменщик

• Штукатур-маляр, отделочник

• Швея

• Бетонщик



Швея

Предприятие Условия Заработная плата

Швея на производство, ООО Дубинка,

Вопросы по телефону 8 903 921 59 04 

Андрей Владимирович;

Навыки кроя, работа с мебелью 40000

Швея –надомница ИП Румянцева, 

г.Красноярск, пошив одежды

Портной-закройщик

Аккуратность, внимательность

Аккуратность, внимательность

30000-50000

80000

Портной –универсал, ООО Кадровое 

агентство. Торговля. г.Красноярск

Аккуратность, внимательность 25000-30000

Торгово-производственная компания, 

«Покров» швеи (среднее профильное 

образование), г. Красноярск

Заработная плата сдельно-

премиальная (средняя 24000 рублей), 

выплачивается своевременно 2 раза в 

месяц.

Сменный график работы, 2/2 с 8.00 до 

20.00 с 2-мя перерывами на обед.

Официальное трудоустройство, соц. 

пакет.

Приглашаем на собеседование в

24000



Каменщик
Предприятие Условия Заработная плата

АСК Шанс ООО 

строительная 

компания, вахта 

(Пыть-Ях)

Питание

Спецодежда

Проживание 

60\30

55 000

Торговое предприятие,

г.Красноярск

Сдельная

5\2

60 000

В бригаду 

каменщиков, 

г.Красноярск

Сдельная

5\2

60000

ООО «Кадровое 

агенство», 

г.Красноярск, вахта 

Питание

Спецодежда

Проживание 

60\30

70000



Штукатур, отделочник, маляр, бетонщик

Предприятие Условия Заработная плата

ТП «Вираж», г.Красноярк
(кладка напольной 
плитки, возведение стен 
из гипсокартонна)

5\2, соц.пакет,
официальное 
трудоустройство, без 
опыта

25000-30000

Кадровый цент актив, 
г.Красноярск, вахтовый 
метод, бетонщик

Питание

Спецодежда

Проживание 

60\30, без опыта

65000

ООО «Кадровое агенство
работа вахтовым 
методом», плотник 
бетонщик

Питание

Спецодежда

Проживание 

60\30, без опыта

70000-80000

ООО Роснефтегаз, 
торговля, вахта Уренгой

Питание

Спецодежда

Проживание 

60\30, без опыта

80000



Мониторинг заработной платы по профессиям на 

территории Красноярского края

• Зарплата 

• -отделочник от 25000 до 800000 

• -каменщика от 30 0000 до 100000

• -бетонщик от 25000 до 85000

• -швея от 25000 до 50000

• Сайт: RАБОТА.РУ

• На 14.12.2018 года более 40 вакансий 



Где найти информацию?

• Сайт: RАБОТА.РУ

• На 14.12.2018 года более 40 вакансий 

• ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ»+

• Если Вы ищете работу и готовы к переезду, государство окажет 
поддержку:

• компенсация переезда,

• предоставление жилья

• поддержка повышения квалификации,

• выплата надбавок к заработной плате,

• единовременная выплата,

• социальная поддержка,

• компенсация питания.

• Сайт: ЛьготыPRO.ru



Особые условия портала «Работа в 

России»

• ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА ПОРТАЛЕ:

• Отдельный раздел с информацией о мерах 
господдержки;

• Вакансии специально для данной категории 
граждан;

• Варианты удаленной работы, а также на неполный 
рабочий день или с гибким графиком.

• https://trud.krskstate.ru

• WWW/trudvsem.ru



Как работать с порталом

• ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ПОРТАЛЕ

• РАЗМЕЩАЙТЕ ВАКАНСИИ

• ПОДБИРАЙТЕ КАНДИДАТОВ



Стоимость аренды жилья в 
Красноярске

• Общежитие- 5000 руб. ( с мебелью)

• Комната на квартире -5000 -6000 руб.

• Койка-место- 3000-4000 руб.

• Квартира 1 ком.-7000-8000руб. ( с мебелью)

• https://krasnoyarsk.cian.ru



Профессиональный праздник 

2-е воскресенье 

августа!!!!!


