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Объявляется конкурс в Управлении закладочных, технологических 
и строительных материалов ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 

на замещение должности 

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1-й КАТЕГОРИИ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 высшее профессиональное образование (техническое);
 опыт работы в области охраны труда и промышленной безопасности не менее трех лет;
 знание методических и нормативных документов по охране труда и промышленной 
безопасности;
 умение грамотно составлять документацию, вести деловую переписку;
 владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel). 

Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы): 
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка, документы об образовании 

(с вкладышами), другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, 
отзывы, рекомендации и пр.).

Срок подачи документов: до 14 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 

с персоналом УЗТСМ: город Норильск, АБК УЗТСМ, 
проезд автобусами маршрутов № 6, 11, до остановки «Цементный завод», каб.104, 

тел. 35-38-87, 35-34-84.

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс в Управлении капитального строительства 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» на замещение должности 

СПЕЦИАЛИСТА 2-й КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА ОБОРУДОВАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 высшее профессиональное образование (техническое);
 опыт работы в области автоматизации технологических процессов производства не 
менее трех лет;
 знание оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики, локально 
вычислительных систем, внедрения контрольно-измерительных систем, новых технологи-
ческих решений АСУ технологическими процессами;
 умение работать с проектно - сметной и нормативно - технической документацией;
 владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), программой SAP R3. 

Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы): 
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка, документы об образовании 

(с вкладышами), другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, 
отзывы, рекомендации и пр.).

Срок подачи документов: до 18 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 
с персоналом: город Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 15, каб. 15, 

тел. 46-13-77, с 14.00 до 17.00.

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс в Управлении главного механика 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» на замещение должности 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И РЕМОНТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 высшее профессиональное образование (техническое), квалификация инженер - 
строитель;
 опыт работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 
трех лет;
 навыки составления ведомостей дефектов на выполнение капитальных ремонтов зда-
ний и сооружений, проверки и приемки выполненных строительно-монтажных работ;
 знание требований технических регламентов, строительных норм и правил, норматив-
ных и технических документов по строительству и ремонту зданий и сооружений;
 умение грамотно составлять документацию, вести деловую переписку;
 владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel). 

Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы): 
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка, документы об образовании 

(с вкладышами), другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, 
отзывы, рекомендации и пр.).

Срок подачи документов: до 31 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел 

по работе с персоналом: город Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 15, каб. 15, 
тел. 46-13-77, с 14.00 до 17.00.

www.zf.norilsknickel.ru

ОАО «ГМК «Норильский никель» 
предлагает всем планирующим свой отдых на курортах 

Краснодарского края 

ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ 
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ – 15 000 РУБЛЕЙ 

на прямой рейс авиакомпании «Таймыр» 
по маршруту Норильск-Сочи. 

Для приобретения билетов работникам предприятий Группы 
«Норильский никель» обращаться в отделы по работе 

с персоналом подразделений. 
Другим пассажирам - ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 508, 

справки по телефонам 22-74-46, 22-94-25.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
на замещение должности в Аппарате управления ООО 

«Норильский обеспечивающий комплекс»
► ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
● высшее профессиональное образование по специальностям    
«Промышленное и гражданское строительство», «Строительно-
дорожные машины и оборудование», «Электропривод и автоматизация 
производственных процессов»;
● знание организации ремонтного обслуживания основных 
производственных фондов, опыт работы с проектно-сметной документацией;
● опыт работы по специальности не менее 2-х лет;
● отсутствие увольнений за виновные действия;
● знание и владение пакетом программ Microsoft Office.

Прием документов по 14  мая 2010 года.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
город Норильск, ул. Комсомольская 13а, 

ОПиСП Аппарата управления ООО «НОК», каб. № 301, тел. 38-84-16.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

49-34-2849-18-30

УБОРЩИЦЫ 
производственных 

и служебных помещений:
график - 5/2, неполная занятость.

РАЗНОРАБОЧИЙ:
график - 5/2.

МОЙЩИК ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 

(женщина): график - 5/2

Обществу с ограниченной 
ответственностью

"Охранное агентство 
"ПАРТНЕР"

Вся информация при собеседовании.

требуются на работу 

ТЕХНИКИ-
МОНТАЖНИКИ
охранно-пожарной 
сигнализации.

 34-29-53

ÇÀÏÎËßÐÍÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
общество с ограниченной ответственностью

Аппарат Дирекции ООО «Заполярная строительная компания» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИИ:

ÂÅÄÓÙÅÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÎÒÄÅËÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÈ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ:

Желающих принять участие в конкурсе просим направлять резюме по адресу: 
г. Норильск,  ул. Октябрьская, дом 14, кабинет № 235, телефон 35-12-18.

Основные требования к кандидатам:
 высшее профессиональное образование по специальности 
   «Промышленное и гражданское строительство», «Строительство»; 
 опыт работы на должностях руководителей и специалистов не менее трех лет; 
 знание строительного производства, законодательных актов, 
   нормативно-технической и проектной документации в строительной области; 
 навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, Project,
    PowerPoint);
 возраст до 45 лет;
 пол: мужской.

Необходимые документы (копии): резюме, паспорт, документы воинского учета, трудовая 
книжка, документы об образовании (с вкладышами), сертификаты на квалификацию, другие 

документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
для замещения постоянных рабочих мест на механическом 

заводе по следующим профессиям:
► ГАЗОРЕЗЧИК
► ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
► РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ
► СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
► СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
► ТОКАРЬ
► ФРЕЗЕРОВЩИК
► ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
● наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
● отсутствие увольнений за виновные действия.

Необходимые документы:  
оригиналы и копии паспорта, военного билета, документов об образовании 

(с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

Норильск, проезд Машиностроителей, 3; авт. № 5а, 5Б, 4, 
остановка «АБК механического завода», ОРП, каб. № 409, тел. 35-25-64.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 

РАБОЧИХ МЕСТ 
в ОАО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания»:

 ЛАБОРАНТ-МЕТАЛЛОГРАФ (г. НОРИЛЬСК)
Основные требования к кандидатам:
 образование не ниже начального профессионального;
 знание основ машиностроения, металлургии, технологии сварки, технической 
фотосъемки;
 желателен стаж работы на производстве;
 знание программ Microsoft Office, Adobe Photoshop.

 ТОКАРЬ (р-н ТАЛНАХ)
Основные требования к кандидатам:
 наличие удостоверения по профессии;
 желателен опыт работы по профессии.

Документы для участия в конкурсе: 
копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, свидетельства по профессии. 

     Желающих принять участие в конкурсе, просим обращаться по адресу: 
г. Норильск, ул. Ветеранов, д.19, ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая 

компания», отдел кадров Управления по работе 
с персоналом,  каб. 110,  телефон 23-93-46. 

êîòîðûé ëþáèò ïðîäàâàòü êà÷å-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, è õîòèòå 
ñòàòü ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì êî-
ìàíäû íàñòîÿùèõ ïðîôåññèîíà-
ëîâ - ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïî-
ëó÷èòü ýòî. Íàãðàäîé çà ýòî áóäåò 
ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû, ñîöïà-
êåò, õîðîøàÿ îïëàòà è óäîâîëü-
ñòâèå îò îáùåíèÿ ñ äîâîëüíûìè 
ïîêóïàòåëÿìè.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 4, îô. 85, 

òåë.: 22-78-84, 22-71-66.

Åñëè âû - 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ, 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ В ООО «РИЧ» 

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
32-35-79 с 9.00 до 19.00

Отдел по работе с 
персоналом 36-04-40 

с 11.00 до 19.00

( мужчины от 19 до 40 лет)
ОТ КОМПАНИИ:

 обучение (3 дня)
 З/П от 30000 
 график работы с 10.00 до 19.00
 оформление согласно ТК РФ
 карьерный рост по итогам работы
 возможна работа на время отпуска

Основные требования:
 Наличие прописки
 Наличие военного билета
 Отсутствие увольнений 
    по отрицательным статьям
 Опыт общения с людьми
    приветствуется
 л/а даст преимущество в работе

МУП МО г. Норильск 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО 

ДЕЛА» 
663305 г. Норильск, ст. им. 
Голикова, кор. 15,  34-39-16

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
СОТРУДНИКОВ 

НА ВАКАНТНОЕ МЕСТО 
ПО ПРОФЕССИИ:

ЗЕМЛЕКОП 
(гражданско-правовой договор).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
 отсутствие вредных привычек 
и противопоказаний 
по состоянию здоровья;
 отсутствие увольнений за 
виновные действия;


