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

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МЕХАНИКА ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОМОЛА ЦЕМЕНТА И ИЗВЕСТИ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 среднее или высшее профессиональное образование (техническое),
   квалификация инженер-механик;
 опыт работы по специальности на инженерно-технических должностях 
   не менее трех лет;
 знание системы планово-предупредительных ремонтов, технологии 
   и методов производства ремонтных работ; 
 знание системы учета и анализа движения оборотных средств, единой
   системы конструкторской документации;
 знание и умение работать в специализированных прикладных
   программах «Сметы КР», «Форматирование графиков ППР и 
   номенклатуры ремонтов», системе АСУ МТР;
 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 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 
с персоналом УЗТСМ: Норильск, АБК УЗТСМ, проезд автобусами 
маршрутов № 6, 11 до остановки «Цементный завод», каб.104, 

тел. 35-38-87, 35-34-84.
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«Объявляется конкурс в Газоспасательной службе 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»      

НА ЗАМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ПО ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ ВСЕХ ТИПОВ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 среднее (полное) общее образование;
 наличие водительского удостоверения (категории: В, С, Д, Е);
 стаж работы по профессии не менее трех лет;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
   деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Документы, необходимые для участия в конкурсе 
(копии и оригиналы):     

паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, трудовая книжка (при наличии), 
документы об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях, 
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, 

отзывы, рекомендации и пр.).
Срок подачи документов: до 15 апреля 2010 года.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 
с персоналом: Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15, каб.15, 

тел. 46-13-77.
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Объявляется конкурс на Норильской обогатительной фабрике 
Производственного объединения обогатительных фабрик 

ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ УЧАСТКА 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 начальное или среднее профессиональное образование;
 опыт работы по специальностям: электромонтер по ремонту 
   и обслуживанию электрооборудования; техническая эксплуатация,
   обслуживание и ремонт электрооборудования;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
   деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Документы, необходимые для участия в конкурсе 
(копии и оригиналы):     

паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, трудовая книжка (при наличии), 
документы об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях, 
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, 

отзывы, рекомендации и пр.).
Срок подачи документов: до 15 апреля 2010 года.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 
с персоналом Норильской обогатительной фабрики: Норильск, проезд 

автобусом маршрута № 12 до остановки «НОФ», каб. 13, тел. 34-27-80, 
часы приема: с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
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Объявляется конкурс по программе «Стажер» 
на руднике «Заполярный» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СТАЖЕРА - МАСТЕРА 

ГОРНОГО (НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «СТАЖЕР»:
 возраст до 30 лет;
 высшее профессиональное образование (подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых);
 отслужившие в Российской армии  или не подлежащие призыву  
на военную или альтернативную гражданскую службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к 
профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Документы, необходимые для участия в конкурсе 
(копии и оригиналы): 

паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовая книжка 

(при наличии), документы об образовании (с вкладышами) и 
имеющихся профессиях, другие документы по желанию кандидата 

(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).
Срок подачи документов: до 13 апреля  2010 года.
Участникам программы «Стажер» из числа безработных 
граждан, направленных КГБУ «Центр занятости населения 
города Норильска» и выигравших конкурс, выплачивается 

дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по 

работе с персоналом рудника «Заполярный»:  
Норильск, ул. Горная, д. 13, каб. 103, проезд автобусами № 3, 

12 (остановка «Рудоуправление»), тел. 35-49-40, 35-14-46
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Объявляется конкурс в Центре геодинамической безопасности 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель        

НА ЗАМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ПО ПРОФЕССИИ 
ГОРНОРАБОЧИЙ НА МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ 
В ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 среднее (полное) общее образование, среднее или высшее
    профессиональное (техническое);
 опыт оформления графической документации;
 знание основ производственных процессов горного
    производства;
 владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
    деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Документы, необходимые для участия в конкурсе 
(копии и оригиналы):    

паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовая книжка 

(при наличии), документы об образовании (с вкладышами) и 
имеющихся профессиях, другие документы по желанию кандидата 

(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).
Срок подачи документов: до 9 апреля 2010 года.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 
с персоналом: Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15, каб.15, 

тел. 46-13-77.
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Автотранспортному объединению «ЦАТК» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 
никель» для работы на судах речного флота «ГДОВ» и «Заря» 

на период летней навигации 2010 года     
ТРЕБУЮТСЯ КАПИТАН – МЕХАНИК, МЕХАНИК – СМЕННЫЙ 

КАПИТАН, МОТОРИСТ – РУЛЕВОЙ (СТАРШИЙ).
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет;
 наличие допусков на право управления судном;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья 
   к профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Необходимые документы (копии и оригиналы):   
паспорт, документы воинского учета, документы об образовании 

(с вкладышами), диплом судоводителя по эксплуатации 
маломерных судов, свидетельство по профессии 

водителя-моториста, другие документы по желанию кандидата 
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).

Обращаться в отдел по работе с персоналом автотранспортного 
объединения «ЦАТК»: 

город Норильск, ул. Октябрьская, д. 55а, 
каб. 304, тел. 350-315, 353-997.


