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ООО “Норильскникельремонт” МПО “Норильскавтоматика”
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (для работы бригадиром-мастером)

ТРЕБОВАНИЯ: Высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель; техник-строитель) 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Знание технологии строительных работ;
Знание программы «Смета капитальных ремонтов»;
Владение пакетом программ MS Offi ce (Word, Excel), AutoCAD

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
(оригиналы и копии)

Паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении 
квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы

ОБРАЩАТЬСЯ Талнах, остановка «5 м\р», АБК треста «Норильскшахтсервис», каб. 118, тел. 40-22-74; 40-22-84; 40-23-01
ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее (среднее профессиональное) образование («Электропривод и автоматизация», 
«Автоматизация технологических процессов», «Горный инженер»);
Опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях 
не менее одного года; 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Знание основных технологических характеристик; конструктивных особенностей; назначения и 
режимов работы оборудования предприятия; правил его технической эксплуатации; методов наладки 
оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования; 
организации наладочных работ; порядка составления смет на проведение работ; правил промышленной 
безопасности; владение пакетом программ MS Offi ce (Word, Excel)

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА Наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление
НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ (копии)

Паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении 
квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы

ОБРАЩАТЬСЯ Талнах, остановка «5 м\р», АБК треста «Норильскшахтсервис», каб. 118, тел. 40-23-57; 37-27-91; 40-23-01
МАСТЕР ГОРНЫЙ

ТРЕБОВАНИЯ
Высшее (среднее профессиональное) образование  (горный инженер (техник) с правом 
руководства горными работами;
Опыт работы по специальности не менее трех лет

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
Знание технологии и организации горных работ;
Знание системы оформления технологической и финансовой документации;
Графическая разработка проектов;
Владение пакетом программ MS Offi ce (Word, Excel), AutoCAD

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА Наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление
НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ (копии)

Паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении 
квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы.

ОБРАЩАТЬСЯ Талнах, остановка «5 м\р», АБК треста «Норильскшахтсервис», каб. 118; тел. 41-62-38; 41-55-09; 40-23-01
РАБОЧИЕ

ТРЕБУЕМЫЕ 
ПРОФЕССИИ

- слесарь дежурный и по ремонту оборудования
- электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
- крепильщик
- электрогазосварщик

ТРЕБОВАНИЯ  Наличие удостоверения по профессии
НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ (копии) Паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, военный билет

ОБРАЩАТЬСЯ г. Норильск, район Талнах, остановка «5 м\р», АБК «Норильскшахтсервис», кабинет 118, контактный телефон: 40-23-01
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ТРЕБУЕМЫЕ 
ПРОФЕССИИ

- кровельщик
- отделочник
- маляр-штукатур 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ (копии) Паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, военный билет

ОБРАЩАТЬСЯ Норильск, район Талнах, остановка «5 м\р», АБК «Норильскшахтсервис», кабинет 118,
контактные телефоны: 40-22-74; 40-22-84; 40-23-01

Срок подачи документов – до 31.12.2010

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ: 
 начальное профессиональное образование
 наличие свидетельства о повышении квалификации «электромонтер 
    по ремонту электрооборудования 5-го разряда»
 опыт работы по профессии не менее 3 лет

СЛЕСАРЬ ПО КИПиА
ТРЕБОВАНИЯ: 
 начальное профессиональное образование или среднее профессиональное
    (профильное)

ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ
ТРЕБОВАНИЯ: 
 высшее техническое образование   (автоматизация технологических
    процессов и производств; электроснабжение предприятий; электропривод 
    и автоматика)
 знание нормативных документов в области метрологии
 знание технических характеристик, назначения и принципа работы средств
    измерений, методов измерений
 умение работать с пакетом программ Microsoft Offi sc (Word, Еxсel)
 обладать практическими навыками работы с электроизмерительными
    приборами
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 инициативность, способность к восприятию новых знаний и самообучению
 отсутствие медицинских противопоказаний к  профилю деятельности.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ОРИГИНАЛЫ И КОПИИ): 
паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении 
квалификации, военный билет, пенсионное страховое свидетельство, резюме.

Обращаться: г. Норильск, ул. Октябрьская, 19г, каб. №24. 
Контактный телефон 35-04-28.

МПО “Норильскавтоматика” ООО “Норильскникельремонт”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ    

В ОАО «НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»: 

 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
    БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
    И ОХРАНЫ ТРУДА;
 ИНЖЕНЕР 1-Й КАТЕГОРИИ СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
    ОБОРУДОВАНИЯ;
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА 
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ-2.
 Основные требования к кандидатам:
 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
   ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА:
 высшее профессиональное образование, квалификация «инженер-теплотехник»;
 знание законодательных и иных государственных нормативно-технических документов
   в области эксплуатации нефтебаз и складов нефтепродуктов, газового хозяйства, 
   грузоподъемных машин и механизмов;
 опыт работы в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;
 знание программ Microsoft Office.
 ИНЖЕНЕР 1-Й КАТЕГОРИИ СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
 высшее профессиональное образование, квалификация «инженер-электрик»,  
    «инженер-электрофизик»;
 опыт работы в электроустановках не менее 3-х лет;
 опыт работы с нормативно-технической документацией (ПТЭ, МПОТ, ПУЭ);
 знание основ микроэлектроники;
 умение работать с современной электроизмерительной аппаратурой;
 владение компьютерными программами Microsoft Office, 1С:Бухгалтерия.
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ-2:
 высшее профессиональное образование, квалификация «инженер-электрик»;
 опыт работы в должности РСС по профилю образования не менее 3 лет;
 знание нормативно-технической документации;
 опыт в организации и проведении работ по ремонту энергетического оборудования;
 наличие V квалификационной группы по электробезопасности;
 владение компьютерными программами Microsoft Office.

Документы для участия в конкурсе: 
резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов 

квалификации (при наличии), страхового пенсионного удостоверения. 
Документы принимаются в течение 7 дней от даты выхода объявления. 

Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: 
Норильск, ул. Ветеранов, 19, Открытое акционерное общество 

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

Резюме направлять по адресу: kudryashovaSV@oao-ntek.ru.


