
Трудоустройство в АО «СУЭК» 
На территории Красноярского края работают три добывающих уголь и 
три сервисных предприятия группы лиц АО «СУЭК». Это филиал АО 
«СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» в 
Рыбинском районе, АО «Разрез Березовский» в Шарыповском районе 
и АО «Разрез Назаровский» в Назаровском районе. СУЭК является 
одним из крупнейших работодателей в Красноярском крае. На 
предприятиях группы лиц АО «СУЭК» в Красноярском крае работают 
около 5 тысяч человек. Сотрудники СУЭК пользуются 
многочисленными социальными льготами. Размер социального пакета 
существенно превышает законодательно установленный уровень и 
включает в себя бесплатное качественное медицинское 
обслуживание, поддержку оздоровительных, спортивных, культурных 
программ и многое другое. Безусловные приоритеты СУЭК – уважение 
к личности, создание комфортных условий для работы сотрудников, 
обеспечение гарантий их профессионального и личностного развития. 

(Более подробная информация о компании на 
официальном сайте suek-krasnoyarsk.ru )   
АО "Разрез Березовский" 
662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с Родники, территория пром. площадки, строение №1 
Требуются: 
Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда 3 категории (класса) 
Маркшейдер, участковый 
Инженер-химик 2 категории (класса) 
Машинист конвейера 4 разряда-5 разряда 
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-5 разряда 
Шлифовщик 4 разряда-6 разряда 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, старший 3 разряда-6 
разряда 3 категории (класса) 

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 

АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Бородинское ПТУ" 
Красноярский край, г Бородино, Промплощадка 
Требуются: 
Дежурный стрелочного поста 
Фрезеровщик 
Монтер пути 
Электромонтер контактной сети 
Машинист железнодорожно-строительных машин 

Машинист тепловоза 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда 

Ремонтно-механический завод Бородинский ООО 
Красноярский край, г Бородино, Промплощадка 

Требуются: 
Токарь-расточник 
Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда-4 разряда 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Слесарь-ремонтник 
Стерженщик ручной формовки 
Токарь 4-5 разряд  
плотник 4 разряд 
фрезеровщик 3 разряд 



Филиал АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова" 
663981, Красноярский край, г Бородино, ул Ленина, дом 33 
Требуются: 
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 
Машинист бульдозера 6 разряда 
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 

Машинист железнодорожно-строительных машин 4 разряда-6 разряда 

 

ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление» 

662200, Красноярский край, г. Назарово, 10 мкр, д.2 Б, кабинет № 10 

Требуются: 

Электрорслесарь дежурный и по ремонту оборудования 

Электрогазосварщик 

Оператор станков с программным управлением 5 разряда 

 

По вопросам трудоустройства обращаться в КГКУ «Центр занятости 

населения города Енисейска» по адресу: г.Енисейск, ул.Кирова, 

д.79 (каб.2-01) 


