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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА 
РЫНКЕ ТРУДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ЦЕЛОМ И  СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО 

РАЙОНА В ЧАСТНОСТИ 

 

Агент  

Агент коммерческий 

Должностные обязанности. Участвует в работе по установлению необходимых деловых 

контактов между покупателями и продавцами товаров, включая техническую и другую 

продукцию (оборудование, сырье, полуфабрикаты и др.), а также оказанию различных 

коммерческих услуг. Содействует покупке и продаже партий товаров (оптом), а также 

театральной, музыкальной и других видов творческой продукции (постановка представлений, 

выступление артистов, спортсменов, издание книг, запись музыкальных произведений и др.). 

Обеспечивает надлежащее оформление заключаемых договоров и контрактов, других 

необходимых документов, в том числе страховых и экспортных лицензий. Выполняет 

необходимую техническую работу при заключении соглашений, договоров и контрактов, 

размещении рекламы в средствах массовой информации. Организует предоставление 

транспортных средств и обеспечение выполнения других условий, предусмотренных 

заключенными соглашениями, договорами и контрактами, оказывает помощь в доставке товаров. 

Должен знать: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, касающиеся ведения бизнеса; основы рыночной экономики; методы 

установления деловых контактов; порядок оформления документов, связанных с куплей - 

продажей товаров и заключением договоров, соглашений и контрактов на оказание услуг; основы 

трудового, финансового, хозяйственного и налогового законодательства; действующие формы 

учета и отчетности; организацию погрузочно - разгрузочных работ; условия хранения и 

транспортировки товаров; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны 

труда. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование и специальная 

подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы. 

Профессия Агент рекламный 

Рекламный агент - это специалист, в обязанности которого входит поиск заказчиков для 

размещения рекламы на страницах издания. Рекламный агент выполняет практически те же 

функции, что и менеджер по рекламе. Различие заключается в том, что менеджер по рекламе ищет 

клиентов, находясь в офисе, а рекламный агент - вне офиса, перемещаясь по городу (на выставках, 

организационных мероприятиях и т.д.). Виды деятельности рекламного агента: 

- Поиск клиентов; 

- Продажа рекламы. 
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Cпецифика работы рекламным агентом: 

Рекламный агент должен уметь правильно предоставить клиенту информацию о типах и 

видах предлагаемой рекламы, уточнить детали размещения, рассказать о функциях воздействия 

рекламы на аудиторию. Этот специалист должен предложить клиенту нужный вариант, учитывая 

все его пожелания. 

 Плюсы профессии: 

- В результате постоянного общения с заказчиками, появляется широкий круг знакомств; 

- Творческий характер профессии. 

Минусы профессии: 

- Огромная конкуренция в сфере рекламы. 

Работа для агента рекламного: 

Рекламные агенты работают в рекламных агентствах, также в СМИ, предоставляющие 

информационное пространство для рекламы.  

Личные качества агента рекламного: 

- Активность и энергичность; 

- Коммуникабельность; 

- Обаяние; 

- Умение убедительно и непринужденно разговаривать с самыми разными людьми, в том 

числе и с первыми лицами компаний. 

Профессиональные навыки агента рекламного: 

- Знание видов и типов рекламы; 

- Поиск и консультирование клиентов; 

- Заключение договоров; 

- Ведение отчетности. 

Страховой агент – профессия в области страхования. Страховой агент - сотрудник 

страховой компании. 

Страховой агент является связующим звеном при заключении различного вида договоров, 

особенно касающихся недвижимого имущества, а также при осуществлении личного страхования. 

Страховой агент — лицо, физическое или юридическое, которое от имени и по поручению 

страховой компании занимается продажей страховых полисов (заключением договоров 

страхования), инкассирует страховую премию, оформляет документацию и в отдельных случаях 

выплачивает страховое возмещение (в пределах установленных лимитов). Взаимоотношение 

между страховыми агентами — физическими лицами и страховой компанией строится на 

контрактной основе, где оговариваются права и обязанности сторон. 

В Великобритании и странах Европы страховой агент обычно представляет интересы 

какого-либо одного страхового общества. В США — другая система: как правило, каждый агент 
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представляет группу страховых обществ. В этом случае эти посредники называются 

независимыми страховыми агентами. В России страховой агент может представлять интересы как 

одной, так и нескольких страховых компаний, заключив с каждой компанией свой контрактный 

договор. 

Работа в качестве страхового агента требует от кандидата не только знаний в области 

страхования, но и психологии людей. 

Менеджер  

Менеджер (от англ. manage «управлять») – руководитель предприятия или управляющий, 

отвечающий за определенное направление деятельности предприятия (менеджер по персоналу, 

инвестиционный менеджер, менеджер по связям с общественностью, финансовый менеджер, риск-

менеджер, бренд-менеджер, аккаунт-менеджер, менеджер по продажам), управляющий проектом 

(менеджер проекта) или целой компанией (топ-менеджер). Для западной экономической модели 

менеджер – это ответственность, и чаще всего работа менеджера связана с управлением людьми. 

Общими для всех специализаций менеджеров являются организация и координация, 

оценивание и стимулирование деятельности персонала. 

Профессия менеджера предполагает интенсивное общение в процессе деятельности, не 

исключающее жесткости и требовательности в интересах дела и, зачастую, необходимость 

принятия волевых решений, в том числе и оперативных, в стрессовых ситуациях. Поэтому от них 

ожидают не только вежливости, дипломатичности, выдержки, терпения и спокойствия, но и 

справедливости. 

Необходимые качества, обеспечивающие успешность менеджера в профессии: социальный 

интеллект, оперативность в принятии решений, инициативность, чувство новизны, аналитические 

способности, лидерские качества и развитые коммуникативные навыки. Чрезвычайно важны 

также теоретические знания по менеджменту. В первую очередь это описание рабочего процесса, 

его структурирование, взаимодействие подразделений организации в достижении общего 

результата. 

Образование для профессии менеджера можно получить в различных высших профильных 

учебных заведениях, где наряду с углубленным обучением в избранной сфере 

деятельности даются знания в области экономики, права, маркетинга, рекламы, социальной 

психологии, психологии труда, управления, трудового законодательства, организации 

производства. 

Менеджеры высоко востребованы в организациях различных форм собственности 

(особенно на крупных, развивающихся предприятиях в области продаж и в сфере услуг).  

 

Консультант  
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В наши дни, когда существует масса наук, сложных терминов и понятий, технических 

изобретений, очень часто требуется помощь специалиста, который дал бы ответы на беспокоящие 

вопросы. Одним из таких «просветителей» в области неизведанных тем является консультант. 

Слово «консультация» пришло к нам из латинского языка, в переводе с которого «consulto» 

– «совещаюсь, обсуждаю, забочусь». В консультациях нуждались ещё в Древнем мире. Своими 

рекомендациями одним из первых прославился Имхотеп – не только талантливый архитектор, 

скульптор, астроном, писатель, но и советник фараона Джосера.  

Представители профессии Консультанта являются достаточно востребованными на рынке 

труда. Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество специалистов в этой области, 

многим компаниям и на многих предприятиях требуются квалифицированные Консультанты. 

Особо широким распространением профессия консультанта отличается в сфере продаж. Однако в 

настоящее время существуют ещё и специалисты, которые дают консультации на финансовые 

темы, в области страхования, и даже те, кто создаёт для заказчика индивидуальный имидж. 

Консультанты могут давать профессиональные рекомендации различным предпринимателям, 

руководителям и просто потребителям услуг или товаров. Они отвечают на интересующие 

клиентов вопросы, стараются создать наиболее полную картину той сферы, специалистами в 

которой являются, помогают сделать правильный выбор.  

Для работы по профессии консультанта обязательно нужно иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании по соответствующей специальности или по такой специальности, 

которая позволяет работать Консультантом (смежная или похожая специальность). Среднего 

профессионального образования не достаточно для того, чтобы стать Консультантом. 

Консультант, работающий в торговой сфере, должен следить за ассортиментом товаров, изучать 

их особенности, в том числе поступающих новинок. Ему следует быть в курсе различных акций в 

магазине, информировать о них посетителей. Он также участвует в разрешении спорных вопросов, 

если администрация отсутствует. Бизнес-консультанты обязаны анализировать деятельность 

организации, оценивать перспективы её развития, давать грамотные рекомендации её 

руководителям. Работнику, кроме того, важно вести отчётность своей деятельности: он занимается 

ведением документационных дел. Профессия Консультанта относится к профессиям 

исключительно умственного (творческого или интеллектуального труда). В процессе работы 

важна деятельность сенсорных систем, внимания, памяти, активизация мышления и 

эмоциональной сферы. Консультанты отличаются эрудированностью, любознательностью, 

рациональностью, аналитическим складом ума. Значительное большинство представителей 

профессии Консультанта считают, что у них достаточно возможностей для продвижения по 

карьерной лестнице. Если такая цель у рядового специалиста есть, то ему вполне реально занять 

руководящую должность в этой сфере. 

Экспедитор  
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Если требуются специалисты, которым необходимо доверить перевозку и сопровождение 

груза, то обращаются в компании, предоставляющие подобные услуги. Работника такого 

предприятия, который получает, сопровождает и сдаёт груз, называют экспедитором. Компании-

клиенты или физические лица заинтересованы в надёжном обслуживании своего груза. 

Аналогично, что организации, которые предоставляют услуги грузоперевозки, также имеют 

интерес увеличить свою клиентскую базу и повысить репутацию. 

Труд экспедитора – это сложный и поэтапный процесс работы. Здесь необходимы навыки 

обращения с корреспонденцией, знание схемы документооборота. Во многих компаниях, 

специализирующихся на грузоперевозках, бытует практика совмещать работу экспедитора и 

водителя. Поэтому необходимо не только хорошо разбираться в ассортименте товара, сроках 

реализации, действующих маркировках и штрих-кодах, но и отлично знать маршрут и карту 

города. Если экспедитор выполняет международные грузоперевозки, тогда ему понадобится 

большой водительский стаж, знание иностранного языка, а также транспортное, гражданское, 

трудовое и криминальное право. 

Работа экспедитора начинается с обработки поступившей корреспонденции. Он 

просматривает конверты или пакеты, после проверки соответствующих вложений отсылает 

корреспонденцию адресатам. Далее следует процесс маркировки и проверка технического 

состояния оборудования и машин, которые находятся в эксплуатации. После составления 

необходимой документации, экспедитор осуществляет перевозку груза до места предназначения. 

В процессе перевозки следит за сохранностью груза. 

Аппаратчик-гидрометаллург 

Характеристика работ. Ведение процессов выщелачивания годных продуктов из отходов 

производства в баках выщелачивания; классификации (выделения) песка и частиц металла из 

шламовой пульпы в ваннах классификаторов; приготовления целлюлозной пульпы в производстве 

глинозема. Приготовление растворов для производства электролитического марганца: подготовка 

материалов, выщелачивание, осаждение железа и очистка раствора. Загрузка (наполнение) 

аппаратуры сырьем, растворами, реагентами. Нагрев растворов, обработка кислот, отбор проб, 

выгрузка (выпуск, слив) продукции, шламов из аппаратов. Сортировка производственных отходов. 

Промывка песка, шламов, гидратов, осадка. Декантация растворов. Выполнение необходимых 

замеров: уровня растворов и пульпы, температуры и других показателей. Регенерация, очистка от 

шлама, кеков и промывка фильтровальных тканей и отработанных чехлов патронов. Пропитка 

фильтровального полотна предохраняющими средствами. Смена чехлов на патронах. Размотка, 

намотка нового полотна на барабаны фильтров, обмотка их проволокой. Транспортировка, 

взвешивание, уборка, выгрузка продукции, различных материалов и отходов. Расфасовка и 

затаривание реактивов. Обслуживание классификаторов, резервуаров, шламоотстойников, 

фильтров, питателей, мешалок, вибрационных сит и другого оборудования, выявление и 
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устранение неисправностей в их работе. Промывка установок, чистка желобов, трубопроводов, 

зумпфов и других коммуникаций. Выполнение отдельных работ аппаратчика-гидрометаллурга 3-

го разряда, под руководством аппаратчика-гидрометаллурга более высокой квалификации. 

Возможно развитие в данной области до аппаратчика-гидрометаллурга 6-го разряда. 

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования; схемы коммуникаций и 

применяемых аппаратов; технологию выщелачивания, классификации, сгущения, фильтрации и 

других технологических процессов; нормы расхода реагентов, кислот; требования, предъявляемые 

к качеству растворов, пульпы, шлама, гидрата, выщелачиванию отходов, классификации шламов, 

фильтровальным тканям; правила смены фильтров, рассортировки производственных отходов; 

сорта и марки используемых сырья и материалов; причины возникновения неисправностей в 

работе обслуживаемого оборудования и способы их устранения; правила пользования 

транспортными и подъемными механизмами; производственную сигнализацию.  

Водитель 

Автомобиля 

Для водителя  необходимо знать правила дорожного движения и уметь правильно 

применять их, постоянно анализировать свои действия в дороге. Главное наблюдать, 

анализировать и предвидеть, что может случиться во время пути. Водитель должен быстро 

оценить, проанализировать сложившуюся дорожную обстановку и заблаговременно принять 

необходимое решение. Для этого требуются  развитые мыслительные способности. 

Для рациональной эксплуатации автомобиля необходимо хорошо знать устройство 

автомобиля, правила обслуживания механизмов, агрегатов и приборов. 

Работа водителя связана с постоянным психологическим напряжением. Он должен 

ориентироваться  в беспрерывно изменяющейся дорожной остановке, быстро принимать 

самостоятельные решения, предвидеть действия других водителей и пешеходов. 

По затратам энергии физическая нагрузка водителя автомобиля невелика. Однако она 

требует статического напряжения отдельных  групп мышц.  Чем выше грузоподъемность 

автомобиля, тем больше требуется физических усилий  для преодоления сопротивления рулевого 

колеса, педалей, рычагов. 

Погрузчика 

Характеристика работ. Управление тракторными погрузчиками и разгрузчиками, 

вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами 

и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель различных грузов 

под руководством водителя более высокой квалификации. Участие в планово-предупредительном 

ремонте погрузо-разгрузочных и грузозахватных механизмов и приспособлений. 

Должен знать: основные сведения об устройстве обслуживаемых погрузчиков и погрузо-

разгрузочных механизмов и их агрегатов; инструкцию по их эксплуатации, монтажу, пуску, 
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регулированию и обкатке; характеристику масел и смазочных материалов; причины 

неисправностей и методы их устранений. 

Вездехода 

Характеристика работ.     Управление колесными, гусеничными, плавающими 

вездеходами различных марок с мощностью двигателя до 147 кВт (до 200 л.с.) при движении по 

твердым дорогам, болотистой местности, снежной целине. Преодоление водных преград в разное 

время года с подбором мест входа и выхода. Управление дополнительным оборудованием 

вездехода. Транспортировка людей и грузов. Сопровождение автомобилей при преодолении 

подъемов и труднопроходимых участков дорог. Уплотнение снежного покрова, прокладка зимних 

дорог по заболоченной местности, расчистка зимних дорог. Буксировка прицепов, заправка 

горюче-смазочными материалами, смазка вездехода. Подача вездехода с прицепом под загрузку и 

выгрузку. Контроль за погрузкой, выгрузкой и креплением груза, безопасным размещением 

пассажиров. Сдача вездехода и постановка его на отведенное место стоянки. Оформление путевой 

документации. Проверка технического состояния вездехода перед рейсом. Выявление и 

устранение неисправностей, возникших в пути, выполнение всех видов ремонта и 

техобслуживания. Поддержание связи с базой при помощи установленной радиостанции. 

Самовытаскивание вездехода в критических ситуациях из болота, реки. 

Должен знать: правила эксплуатации и вождения вездехода; устройство двигателей, 

механизмов и приборов вездехода, правила дорожного движения; признаки и причины 

неисправностей, способы определения и устранения их в полевых условиях; правила строповки, 

погрузки, укладки, крепления и разгрузки различных грузов; правила производства работ с 

прицепными приспособлениями и устройствами; правила перевозки людей, скоропортящихся и 

опасных грузов; предельную загрузку вездехода и прицепа для движения по разным грунтам, 

снегу, льду и воде; порядок и правила движения по карте и компасу в условиях ограниченной 

видимости и малонаселенной местности; порядок оформления приемо-сдаточных документов на 

перевозимые грузы или выполненные работы и многое другое. 

Машинист 

Бульдозера 

Характеристика работ. Работает на строительстве автомобильных и железных дорог, 

водных каналов, земляных дамб, траншей для подземных коммуникаций и т.п. Управляет 

машиной на базе колесного или гусеничного трактора, оборудованного отвалом (ножом). До 

начала работы по чертежам изучает будущее сооружение для составления плана разработки 

грунта. В ходе строительных работ выполняет срезание, перемещение, разравнивание отсыпного 

грунта, планировку площадки, засыпку траншей, сгребание снега. Машинист бульдозера может 

также работать со смешанным рабочим оборудованием — рыхлителем мерзлого грунта, 

грабителем для очистки лесосек, древовалом для валки леса, кусторезом и корчевателем пней. 
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Требования к индивидуальным особенностям специалиста.  

Необходимы достаточное здоровье, физическая сила и выносливость, высокая острота 

слуха и зрения, высокая скорость и точность сенсомоторных реакций, развитый глазомер 

(линейный, плоскостной, объемный), умение распределять и быстро переключать внимание, 

хорошая зрительная память, склонность к работе с техникой. 

Родственные профессии: водитель грузовых машин, машинист грейдера прицепного, 

машинист копра, машинист скрепера, машинист экскаватора, тракторист. 

Машинист котельной 

Характеристика работ. Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных 

водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), 

работающих на твердом топливе. Обслуживание котлов паровых железнодорожных кранов 

грузоподъемностью до 25 т. Растопка, пуск, остановка котлов и питание их водой. Дробление 

топлива, загрузка и шуровка топки котла. Регулирование горения топлива. Наблюдение по 

контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой 

воды, подаваемой в отопительную систему. Пуск, остановка насосов, моторов, вентиляторов и 

других вспомогательных механизмов. Чистка арматуры и приборов котла и др. 

Должен знать: принцип работы обслуживаемых котлов, форсунок, паровоздухопроводов и 

способы регулирования их работы; устройство топок паровых котлов, шлаковых и зольных 

бункеров; состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и 

паротрубопроводов; назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-

измерительных приборов; устройство механизмов для приготовления пылевидного топлива, 

инструмента и приспособлений для чистки форсунок и золошлакоудаления. Устройство и режимы 

работы оборудования теплосетевых бойлерных установок или станции мятого пара; правила 

очистки колосниковых решеток, топок и котлов дымовой коробки паровозов; допускаемые 

давление и уровень воды в котле паровоза при чистке. 

Машинист сельскохозяйственного производства 

Характеристика работ. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц, регулировка узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования, подготовка почвообрабатывающих машин, подготовка посевных, 

посадочных машин и машин для ухода за посевами, подготовка уборочных машин, подготовка 

машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик, 

подготовка рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей, выполнение 

механизированных сельскохозяйственных работ, диагностирование неисправностей и выполнение 

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и механизмов. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста. 
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Тракторист-машинист должен обладать такими личностными качествами, как любовь к 

природе, физическая сила, терпение, склонность к выполнению однообразных и монотонных 

действий, устойчивое внимание, аккуратность, выносливость, ловкость, личная организованность 

и ответственность, методичность и последовательность при реализации работ. Также должны 

быть: отличное зрение и точный объемный глазомер; хорошая координация рук; умение 

концентрировать и переключать внимание; хорошая зрительная память; хорошее 

пространственное воображение. 

Электрогазосварщик 

Характеристика работ. Электрогазосварщик – специалист, который осуществляет сварку 

различных изделий из металла (узлов металлоконструкций, трубопровода, деталей машин и 

механизмов и т.д.). Такая специальность очень полезная в строительстве и промышленности. 

Сущность сварки (безразлично, газовой или электродуговой) заключается в том, что между 

краями свариваемых деталей, предварительно хорошо подогретыми, заливается расплавленный 

металл. Сварщик нагревает края свариваемых деталей ровно столько, сколько необходимо. 

Толщина и качество электродов или проволоки, применяемой при газовой сварке, тоже должны 

быть подобраны по свариваемому металлу. Металлоконструкции свариваются чаще всего именно 

электродуговой или газовой сваркой. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста.  

Необходимость постоянно осваивать новые технологии, работа во внеурочное время 

(аварийные ситуации), возможность работы, связанной с опасностью и риском для жизни (работа 

на большой высоте, с газом и электрическим током), высокая ответственность. 

Пробоотборщик 

Характеристика работ. Отбор и разделка проб руды, металлов, сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции, растворов, нефтепродуктов, твердого минерального топлива, строительных 

материалов и др. вручную с помощью пробоотборников и специальных приспособлений. 

Проведение анализов, проб и механических испытаний под руководством лаборанта. Укупорка 

проб, оформление этикеток к ним, обеспечение сохранности их доставки в лабораторию. Мойка и 

хранение посуды, используемой для отбора проб. Ведение учета отобранных проб. 

Должен знать: правила и способы отбора проб в различных складских и производственных 

условиях; свойства пробируемых материалов, сырья и готовой продукции на обслуживаемом 

объекте или участке; требования, предъявляемые к качеству проб; устройство пробоотборников. 

Слесарь 

Характеристика работ. Профессия слесарь предполагает занятие сборкой, ремонтом и 

эксплуатацией разных видов техники. Услуги слесаря востребованы на любом этапе производства, 

например для устранения неисправностей в оборудовании, сантехнических, 

телекоммуникационных и электрических системах. В процессе одиночной работы либо в составе 
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целой бригады специалисты в этой области выполняют следующие слесарные работы: рубку, 

резку, опиливание, правку, сверление, нарезание резьбы. При применении разных инструментов, а 

также во время работы с поврежденной техникой от слесарей требуются значительные физические 

усилия и выносливость. Более того, данный труд является очень травматичным, поэтому требует 

от работников ответственности, внимательности, аккуратности, а также четко придерживаться 

всех правил по технике безопасности. 

Работа слесаря включает в себя большое число различных специализаций. Самыми 

востребованными является профессия слесарь по ремонту автомобильного транспорта, профессия 

слесарь-сантехник, профессия слесарь ремонтник. 

Должен знать: принципы действия ремонтируемого оборудования, правила использования 

контрольно-измерительных приборов и инструментов, способы ремонта разной техники и 

свойства материалов, из которых произведены разные детали. Слесарь должен уметь читать 

простые схемы, сборочные чертежи, составлять эскизы. Слесарь имеет возможности карьерного 

роста до позиции старшего слесаря в бригаде, затем – техника и далее - инженера (для этого 

необходимо высшее техническое образование). Также слесарь имеет возможность переобучения 

на родственные профессии либо организации собственной мастерской. 

Электромонтёр 

Характеристика работ. Электромонтер – широко распространенная и востребованная 

профессия на предприятиях различных отраслей народного хозяйства. Электромонтер занимается 

ремонтом и техническим обслуживанием систем электроснабжения, электрооборудования, 

электродвигателей, осветительных и силовых электросетей, электросвязи, проводного вещания, 

систем кондиционирования, вентилирования. Представитель данной профессии имеет 

возможность повысить свой разряд до 6-го по мере роста опыта и стажа работы, а также может 

переквалифицироваться на специалиста следующих родственных профессий: монтажника 

радиоприборов, кабельщика-спайщика и др. 

Должен знать: электромонтер должен обладать знаниями основ электроники, 

электротехники, устройства электроприборов, электродвигателей, трансформаторов, электросетей, 

а также такими качествами как внимательность, аккуратность, осторожность, 

дисциплинированность. Он должен иметь хороший глазомер, координацию движений рук. От 

электромонтера требуется наличие среднего специального образования, предпочтительно 

электротехнического, высшее техническое образование дает дополнительные возможности для 

карьерного роста. 

Инженер 

Характеристика работ. С использованием средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, выполняет работы в области научно-технической деятельности по 

проектированию, строительству, информационному обслуживанию, организации производства, 
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труда и управления, метрологическому обеспечению, техническому контролю. Разрабатывает 

методические и нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и 

мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ. Проводит технико-

экономический анализ, комплексно обосновывает принимаемые и реализуемые решения, 

изыскивает возможности сокращения цикла выполнения работ (услуг), содействует подготовке 

процесса их выполнения, обеспечению подразделений предприятия необходимыми техническими 

данными, документами, материалами, оборудованием. Участвует в работах по исследованию, 

разработке проектов и программ предприятия (подразделений предприятия), в проведении 

мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также 

выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, в рассмотрении технической документации и подготовке необходимых обзоров, 

отзывов, заключений по вопросам выполняемой работы. 

Должен знать: Директивные и распорядительные документы, методические и 

нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; перспективы технического развития и 

особенности деятельности предприятия (подразделений предприятия). Принципы работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

технических средств, материалов и их свойства. Современные средства вычислительной техники, 

коммуникаций и связи. Методы исследования, правила и условия выполнения работ. Основные 

требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям. Действующие 

стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению 

технической документации и др. 

Рабочий, разнорабочий 

Характеристика работ. Разнорабочий (также чернорабочий, подсобный рабочий) — 

работник, занимающийся неквалифицированным физическим трудом разного рода. Разнорабочие 

работают на стройках, на заводах и фабриках, на складах, в магазинах. Разнорабочий часто 

работает вне помещения. Разнорабочими в развитых странах часто работают работники-мигранты. 

В развивающихся странах разнорабочими часто становятся приехавшие на заработки в города 

крестьяне. Разнорабочими нередко подрабатывают студенты. 

Каменщик 

Характеристика работ. Каменщик - это рабочая профессия, которая подразумевает 

участие в возведении зданий, мостов, промышленных и не только сооружений из натурального 

камня и искусственных материалов, изготовленных из глины, известково-песчаных смесей, шлака 

и др. В профессиональные обязанности каменщика входят кладка несущих стен, арок, 

фундаментов, колонн, сводов, конопатка и заливка швов, установка дверных и оконных блоков. 

Личные качества и необходимые профессиональные знания и умения. В работе 

каменщика необходимы отличные знания по физике и химии, материаловедению, точный 
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глазомер, четкое пространственное воображение, знание техники безопасности и правил работы с 

инвентарем, сила, ловкость, физическая выносливость (практически всегда каменщики работают 

на открытом воздухе и в холодных неотапливаемых помещениях), хорошая координация, 

согласованность и взаимозаменяемость обеих рук, техническое мышление, навыки работы на 

компьютере, умение работать в команде. Каменщик должен хорошо знать все основные свойства 

как природных, так и искусственных строительных материалов и растворов. Любой 

профессиональный каменщик должен быть готов к частой смене объекта строительства и даже 

временной перемене места своего пребывания. 

Бетонщик 

Характеристика работ. Бетонщик - это специалист - изготовляющий бетонные и 

железобетонные изделия, конструкции. Бетонщики занимаются закладкой фундаментов, 

возведением колонн зданий и сооружений, бетонированием опор мостов, покрытием бетоном 

дорог. На домостроительном комбинате или заводе бетонщик участвует в изготовлении стеновых 

панелей, плит перекрытий, балок, балконов, лестничных маршей. Бетонная смесь изготавливается 

на специальных бетонных заводах, откуда развозится на строительные площадки. Уложенная в 

форму бетонная смесь затвердевает, постепенно превращаясь в бетон. На строительной площадке 

бетонщик выгружает бетонную смесь в подготовленный заранее котлован, траншею или опалубку.  

Требования к индивидуальным особенностям специалиста. Необходимы хорошая 

физическая подготовка и выносливость, хорошее чувство равновесия и отсутствие страха высоты 

(для работы на высоте), отличный слух, хорошее цветоразличение, точный глазомер, хорошее 

пространственное воображение, умение сосредотачивать и распределять внимание. 

Монтажник 

Характеристика работ. Монтажник – это профессионал, занимающийся соединением, 

установкой, подключением и закреплением всевозможных строительных составляющих, 

сантехники, бытовой техники, вентиляций, теплосетей, котлов. Многие из технических 

специалистов занимаются монтажом. Услуги такого рода используют при замене или установке 

технического оборудования, ремонтных работах зданий, отдельных площадей. 

Разновидности профессий: монтажник по монтажу    стальных и железобетонных 

конструкций, монтажник высотник, монтажник технологических трубопроводов, монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, монтажник окон ПВХ, монтажник санитарно-

технических систем оборудования. 
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СПИСОК УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ 
ОБУЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

 

1. Сибирский аэрокосмический институт имени академика М.Ф. Решетнева; 

2. Сибирский государственный технологический университет ; 

3. Сибирский федеральный университет; 

4. Красноярский колледж отраслевых технологий; 

5. Красноярский индустриально-металлургический техникум; 

6. Норильский индустриальный институт; 

7. Красноярский монтажный колледж; 

8. Красноярский политехнический техникум; 

9. Красноярский автотранспортных техникум; 

10. КГБОУ СПО «Ачинский механико-монтажный техникум»; 

11.  КГБОУ СПО «Ачинский политехнический техникум»; 

12.  КГБОУ СПО  «Канский политехнический колледж»; 

13.  Назаровский энергостроительный техникум. 

14.  Шарыповский строительный техникум;  

 
 


