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ТОП-5 самых высокооплачиваемых рабочих профессий по городам
Татарстана
Журналист «РБК-Татарстан» Василя Ширшова выяснила, какие «работяги» зарабатывают
больше, чем «белые воротнички».

Есть мнение, что работа за станком - это тяжелый труд за копейки. Это давно уже не так,
уверяют эксперты рынка труда и приводят официальные данные. Средняя зарплата в
республике, по данным Татарстанстата - 28 341 рублей. Если посмотреть открытые
вакансии те, кто работает руками, получают не меньше, а иногда и в 2-3 раза больше.
Собрав информацию по Центрам занятости населения в городах Татарстана и в СМИ, мы
составили ТОП самых высокооплачиваемых рабочих профессий. Что важно, безработным
эти службы помогут обучиться по этим специальностям бесплатно, за счет государства,
еще и стипендию будут платить. Срок обучения до 6 месяцев.

Заработки представителей рабочих профессий в рублях
Казань
1. сварщик - 50 000
2. водитель автобуса - 40 000
3. наладчик станков и манипуляторов - 40 000
4. машинист автомобильного крана - 35 000
5. фрезеровщик - 35 000
Где можно обучиться:
сварщик - «Кузница кадров», КАТК им. П.В.Дементьева, водитель автобуса - «РУЦПК»,
«РУЦ», наладчик станков и манипуляторов - "Казанский машиностроительный техникум",
машинист автомобильного крана - «Кузница кадров», «Учебно-курсовой комбинат» ОАО
«Татагропромстрой»; фрезеровщик - КАТК им. П.В.Дементьева.

Альметьевск
1. техник-геофизик - 70 000
2. помощник бурильщика - 60 000
3. токарь-расточник - 50 000
4. токарь-универсал - 43 000

5. водитель погрузчика - 32 000
Где можно обучиться:
техник-геофизик — Альметьевский политехнический техникум, помощник бурильщика,
водитель погрузчика, токарь-расточник, токарь-универсал — «Центр подготовки кадров
— Татнефть».

Набережные Челны
1. инженер-технолог - 45 000
2. врач — 45 000
3. газорезчик - 35 000
4. водитель автомобиля все категории - 35 000
5. контролер ОТК - 30 000
Где можно обучиться:
газорезчик - "Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука", водитель автошкола ДОСААФ РТ, контролер - «Региональный институт передовых технологий и
бизнеса», «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения»,
инженер-технолог - Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, врач — КГМУ.
Нижнекамск
1. машинист технологических насосов – 43 800
2. оператор технологических установок – 43 800
3. электрогазосварщик – 40 000

4. машинист крана автомобильного – 40 000
5. аппаратчик – 33 400
Где можно обучиться:
машинист технологических насосов, оператор технологических установок, аппаратчик «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», электрогазосварщик - «Нижнекамский
сварочно-монтажный колледж», электрогазосварщик, машинист крана автомобильного «Нижнекамский агропромышленный колледж».
Елабуга
1. водитель грузовика - 50 000
2. электрогазосварщик - 25 000
3. слесарь по ремонту металлоконструкций - 25 000
4. монтажник оборудования холодильных установок - 25 000
5. электромонтер - 20 000
Где можно обучиться:
водитель грузовика - Елабужская автошкола РОСТО ДОСААФ, электрогазосварщик,
слесарь по ремонту металлоконструкций, электромонтер - «Елабужский политехнический
колледж», монтажник оборудования холодильных установок - Казанский механикотехнологический техникум (предоставляется общежитие).

Бугульма
1. водитель автомобиля - 50 000
2. электромонтер - 38 000
3. кондуктор - 35 000
4. водитель троллейбуса - 30 000
5. повар - 35 000
Где можно обучиться:

водитель автомобиля — Бугульминская автошкола РОСТО ДОСААФ, электромонтер "Бугульминский профессионально-педагогический колледж", кондуктор, водитель
троллейбуса - «Казметроэлектротранс», повар — «Бугульминский аграрный Колледж».

Мнения экспертов
Марат Хайруллин, директор Центра занятости населения Казани:
- Станочники, токари, фрезеровщики всегда востребованы и получают зарплату в 40-50
тысяч рублей. Вот к примеру, я разговаривал с руководством КМПО, они даже проводили
свою ярмарку вакансий и экскурсию по заводу. Ищут среди молодежи будущих
работников. Потому сейчас там работают люди, которым до пенсии осталось 2-3 года, а
когда они уйдут, кто будет работать? Мероприятия вроде WorldSkills, которые сейчас
проводятся, они тоже показывают кто сейчас нужен на рынке труда. Но некоторые
учебные заведения до сих пор готовят специалистов, не глядя на спрос, им главное
заработать. Больше всего востребованы выпускники КХТИ и КАИ.
Марат Галиев, эксперт WorldSkills, региональный мастер производственного
обучения Казанского техникума народных художественных промыслов:
- Молодежь сейчас в принципе идет на рабочие профессии. В последнее время очень
много желающих поступить в наш техникум. Например, на ювелирную специальность.
Зарплата по этой профессии зависит от мастерства. Если специалист — хороший мастер и
художник, то будет обеспечен заказами. Ребята, которые только пришли, конечно,
поначалу зарабатывают немного. Но средняя зарплата у ювелиров может плясать от 30
тысяч и до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от мастерства.

По данным министерства труда, занятости и социальной защиты республики, на сегодня в
Татарстане востребованы специалисты следующих профессий и должностей с высокой
оплатой труда:
водитель трамвая - 40 000
водитель троллейбуса - 35 000
инженер-конструктор - 30 000
каменщик - 53 000
машинист автомобильного крана - 32 500
полировщик лопаток - 30 000
спортсмен-инструктор - 130 000
тренер - 90 000
мастер маслодел - 30 000
токарь - 30 000
фрезеровщик - 30 000
ветеринарный врач - 30 000
технолог - 30 000
главный бухгалтер - 30 000
архитектор - 35 000
директор по экономике - 30 000
закройщик - 30 000
инженер - 30 000
машинист электропоезда - 35 000
оператор по химической обработке скважин - 60 000
помощник машиниста - 30 000
шеф-повар - 45 000
бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ - 40 000
маляр - 30 000
крановщик - 30 000
электромонтажник - 30 000
машинист экскаватора - 40 000
механик - 30 000
преподаватель - 45 000
программист - 30 000
риэлтер - 30 000
реставратор - 30 000
слесарь-инструментальщик - 30 000
столяр-мебельщик - 30 000
токарь-расточник - 55 000
токарь-универсал - 50 000
машинист автогрейдера - 45 000
генеральный директор - 167 500
главный инженер - 180 000.
Любой желающий может сам убедиться в наличии таких вакансий, заглянув на
информационный портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru). В разделе «Найти работу»
нужно указать свой регион, город, район и выбрать из списка или добавить самому
интересующую профессию или специальность. Данные ресурса ежедневно обновляются.
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