
Ты выбрал интересную и ответственную профессию 
в сфере строительства.

Ты будешь проводить электричество в жилые дома, рабочие 
офисы, производственные предприятия, устанавливать 
электрооборудование и выполнять укладку наземных
и воздушных кабелей.

Сейчас мы расскажем тебе, чему ты научишься,
кем и где сможешь работать, какие навыки тебе нужны
для успешной карьеры по специальности.

ТЫ ПОЛУЧИШЬ НАВЫКИ

Чтение чертежей, проектов, электрических схем, соединений и подключений

Производство слесарных работ с применением специального инструмента

Выполнение сверлильных, электро- и газосварочных работ

Крепление и монтаж электроустановочных изделий, приборов и аппаратов

Прокладка кабельных линий в земельных траншеях, воздухе, каналах, 
блоках, туннелях и других конструкциях

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ДОЛЯ
В ЭКОНОМИКЕ

ГОРОДА 

ТЕНДЕНЦИЯ
К РОСТУ 

20%

+22%

60 тыс.₽

90 тыс.₽

150 тыс.₽

НА СТАРТЕ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

РАЗМЕР 
ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ

Отраслевые тренды 

Развитие модульного строительства, 
изменение способов создания объектов 
и материалов: развитие 3D-печати 
и экопроизводства 

Технологические тренды

Использование цифровых копий 
стройплощадок с помощью 
3D-моделирования, развитие практики 
использования роботов на стройке, 
использование дополненной реальности 
при проектировании строительных объектов   

Уже в первый год работы
ты сможешь получать зарплату 

около 60 тыс. руб., а через 5 лет твой 
доход повысится почти в два раза

СТРОИТЕЛЬСТВО 

СМЕННЫЙ 
ГРАФИК 

13%

ПОЛНЫЙ
ДЕНЬ 

87%

ГРАФИК
РАБОТЫ

электромонтерэлектромонтажник бригадир

ЗП 45–50 тыс. руб. 
в месяц

ЗП 55–65 тыс. руб. 
в месяц

ЗП 60 тыс. руб. 
в месяц

КЕМ ТЫ СМОЖЕШЬ РАБОТАТЬ?

Электромонтажник востребован в строительных компаниях на промышленных 
предприятиях, обслуживающих городские системы, и в управляющих компаниях 
(обслуживание зданий).

Горизонтальный рост: строитель, инженер-электрик, схемщик, наладчик. 
Получение дополнительных навыков и высшего образования

Вертикальный рост: бригадир, руководитель направления, старший 
электромонтажник

Примеры вакансий:

По этой специальности
на рынке г. Москвы

> 150
вакансий

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ

Востребованность профессии

Широкий спектр объектов для работ 

Возможность дополнительного заработка

Возможность повышения квалификации

ЧТОБЫ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ,
ТЕБЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ

Внимательность

Способность быстро ориентироваться и принимать решения

Высокий уровень развития технических способностей

Коммуникативные навыки и чувство ответственности за результат 

Способность к концентрации внимания

Высокий уровень ответственности

Специальность относится к разряду опасных 

Наличие медицинских противопоказаний

Плюсы

Минусы


