
“МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ” – САМАЯ ЛУЧШАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Государственное бюджетное 
профессиональное Образовательное 

учреждение Воронежской области 
«Воронежский колледж сварки и 

промышленных технологий»



ОПИСАНИЕ

 Монтажники проводят электричество в самые 
различные здания и сооружения: жилые дома, 
рабочие офисы, производственные предприятия. 
Они занимаются установкой всевозможного 
электрического оборудования (трансформаторов, 
электромоторов), проводят или укладывают 
воздушные и подземные кабельные линии. Зачастую 
из-за большого объёма работ и необходимости  как 
можно быстрее сдать объект эти специалисты 
работают в бригадах, взаимодействуя с 
представителями других профессий.



ТРЕБОВАНИЯ

 Работа с электричеством требует физической выносливости, 
максимальной внимательности и осторожности. В своей 
профессиональной деятельности ему не обойтись без ответственности, 
поскольку от качества его труда будет зависеть  безопасность жизни и 
здоровья других людей. При устройстве и наладке электричества такому 
специалисту особенно нужны хорошая координация движений и 
аккуратность. Для работы в бригаде ему не обойтись без 
коммуникативных качеств и умения слаженно работать в команде. Также 
электромонтажник должен быть готов к работе как в помещении, так и на 
улице.



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
ПРОФЕССИИ

 Представители профессии монтажника 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 монтажники.

 В подтверждение можно привести заработную плату:
      средняя по России:                          10000-35000руб.
      средняя по Москве:                         15000-45000руб.
      cредняя по Санкт-Петербургу:  16000-40000 руб.



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ

 Большинство опрошенных считает, что 
профессию монтажника нельзя назвать 
редкой, в нашей стране она достаточно 
распространена. Уже несколько лет на 
рынке труда наблюдается спрос на 
представителей профессии 
монтажника, несмотря на то, что 
специалистов каждый год выпускается 
немало.



ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНОГО 
РОСТА

 Местом работы монтажников могут быть 
строительные объекты, производственные 
предприятия, заводы. Их карьера во многом 
зависит от профессионального опыта. Особо 
ценными считаются сотрудники, владеющие 
универсальными профессиональными 
умениями. 



ИТОГ

 Профессия монтажника имеет множество 
плюсов, такие как хорошая заработная 
плата, распространенность среди 
работодателей, возможность карьерного 
роста на производстве. Помимо этого 
можно выделить микро-заработки в 
свободное от работы время, а именно 
помощь в починке электрооборудования за 
плату установленную тем кто выполняет 
работу. 
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