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ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» объявляет
о конкурсном отборе на вакантные рабочие места 

Норильской железной дороги:
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ;

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦИОННОГО 
РАДИООБОРУДОВАНИЯ;

- МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА;
- МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНОЙ;
- МАШИНИСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН;

- МАШИНИСТ МОТОВОЗА;
- ОПЕРАТОР ПОСТА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
 отслужившие в Российской армии или не подлежащие 
призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
 отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по 
состоянию здоровья;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Срок подачи документов: до 10 июля 2009 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе 

(копии и оригиналы): паспорт, документы воинского учета, 
трудовая книжка (при наличии), документы об образовании 
(с вкладышами) и о профессиональной подготовке, другие 
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, 

отзывы, рекомендации и пр.). 
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем 

в отдел по работе с персоналом по адресу: 
г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, Управление Норильской 

железной дороги, кабинет №326, т. 43-54-02.

www.zf.norilsknickel.ru

ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» объявляет
о конкурсном отборе на вакантную должность
СПЕЦИАЛИСТА ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА Норильской железной дороги:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

 высшее профессиональное образование (экономическое);
 опыт работы в планово-экономическом или  финансовом 
отделе не менее 3 лет;
 знание основ ценообразования и бюджетирования, порядка 
планирования, учета и калькулирования себестоимости 
услуг, принципов принятия и реализации экономических и 
управленческих решений на основе данных управленческого 
учета и анализа затрат;
 навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel), 
Hyperion Pillar, 1C. 

Срок подачи документов: до 10 июля 2009 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе  

(копии и оригиналы): паспорт, документы воинского учета, 
трудовая книжка (при наличии), документы об образовании 
(с вкладышами) и о профессиональной подготовке, другие 
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, 

отзывы, рекомендации и пр.). 
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел 

по работе с персоналом по адресу: 
г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, Управление Норильской 

железной дороги, кабинет №326, т. 43-54-02.

Слесарь по КИПиА
Требования: начальное профессиональное или среднее 
профессиональное образование (профильное)

Наладчик КИПиА
Требования: начальное профессиональное или среднее 
профессиональное образование (профильное)

Электромонтажник по вторичным цепям
Требования: начальное профессиональное или среднее 
профессиональное образование (профильное)

Рентгеномеханик
Требования: среднее профессиональное образование (профильное)

МПО «Норильскавтоматика» 
ООО «Норильскникельремонт»

Обращаться: г. Норильск, ул. Октябрьская, 19г, каб. 25, 
контактный телефон 35-39-35.

Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об 
образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, 

военный билет, пенсионное страховое свидетельство, резюме.









ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Инженер 1-й категории проектного отдела 

- высшее образование (инженер-электрик);
- стаж работы по специальности в сфере проектирования не менее 3 лет;
- знание нормативно-технической документации и законодательства РФ в 
области проектирования;

- владение пакетом программ MS Office, AutoCad;
- коммуникабельность, ответственность, нацеленность на результат; 
- готовность к командировкам.

Инженер 1-й категории проектного отдела 
- высшее образование (инженер КИПиА);
- стаж работы по специальности в сфере проектирования не менее 3 лет;
- знание нормативно-технической документации и законодательства РФ в 
области проектирования;

- владение пакетом программ MS Office, AutoCad;
- коммуникабельность, ответственность, нацеленность на результат; 
- готовность к командировкам.
Обращаться: г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, отдел кадров.

Тел. (3919) 22-33-59, 22-64-16.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

- образование высшее (инженер-программист);
- опыт анализа бизнес-процессов и построения диаграмм IDEFO,  DFD;
- опыт программирования в системах 1С 7.7, 1С 8.0;
- знание MAS SQL Server 2000, MS SQL Server 2005;
- знания в области складского и бухгалтерского учёта приветствуются.
Возможно заключение договоров гражданско-правового характера на выполнение 
разовых работ на разработку отдельных модулей в системе 1С: Предприятие 8.

Обращаться: г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, отдел кадров.
Тел.: (3919) 22-64-16, 34-17-90;     е-mail: belykov@ngaz.ru

В ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» 
на постоянную работу требуется

ÐÀÁÎÒÀÐÀÁÎÒÀ

Агенты в перспективное агентство не-
движимости, 33-81-32.

А с компанией Mary Kay зарабатываем 
и экономим! И создаём большой бизнес, 
начиная с малого, 36-13-00. 

Готовый перспективный бизнес! Ищу 
партнёра. Начальный капитал значения 
не имеет, 8-913-530-95-58. 

Зам. администратора на постоянную 
работу в студию загара "Ультрамарин". 
Стройная, приятной внешности, от 16 
до 30 лет, ПМЖ Норильск. Соцпакет, 
333-700 с 13 до 21.

Ищу единомышленников - тех, кто хочет 
зарабатывать большие деньги и стать 
финансово независимым! 38-10-98, 
41-58-41. 

Кладовщик на постоянную работу в 
торговую сеть "Дом и Офис", 46-66-55. 

Компания Ламбре приглашает к со-
трудничеству. В Норильске: 33-51-84, 
33-49-45; в Талнахе: 33-68-25. 

Консультанты. Обучение навыкам 
продаж. График свободный, зарплата 
сдельная, высокая, 8-913-490-30-65. 

Мастер по маникюру и наращиванию 
ногтей (обучение), 33-29-48. 

Мастер-парикмахер и мастер мани-
кюра в салон, 46-38-89. 

Монтажники электросетей - круп-
ной организации. Зарплата высокая, 
8-913-490-29-78. 

Мужчины до 35 лет, отслужившие в 
ВС, имеющие образование среднее и 
выше, на службу в ОВД. Полный соцпа-
кет, льготы, 22-96-14. 

Набирается коллектив! Парикмахер-
модельер, парикмахер-универсал, 
ученик парикмахера, мастер 
маникюра. Выгодные условия. 
Официальное трудоустройство, 
8-913-531-39-40. 
Надомники для вырезания бумажных 
этикеток, термонаклеек - "Чайному До-
му". З/плата 9 500 руб. Вложите подпи-
санный конверт. 305000, Курск, а/я 2 (н).

Няня приходящая (Оганер) для мальчи-
ка 1 года 3 месяцев, +7-913-502-17-54, 
8-913-525-46-45.

"Орифлейм". Подработка для студен-
тов и школьников на лето. Льготная 
регистрация, суперподарки, суперакции. 
Норильск, Кайеркан, Талнах, 36-83-20.

Парикмахер-универсал в салон кра-
соты, 8-902-915-13-42. 

Парикмахеры, мастер по маникюру 
в салон красоты, 23-91-92 с 12 до 21.  

Партнёры по бизнесу в компанию 
Tiande. Работаем с сертифицированной 
лечебно-косметической продукцией госу-
дарственных предприятий Китая. Инфор-
мация по адресу: http:/www.tiande.ru или 
по телефонам: 8-913-498-33-56, 38-33-56  
с 13 до 17 со вторника по пятницу. 

Полная, частичная занятость. Несколь-
ко видов дохода. Позвоните мне, чтобы 
узнать о возможностях. Помощь и бес-
платное обучение, 41-57-82. 

Приглашаем партнёров в бизнес и 
потребителей в компанию "Доктор 
Нона", предлагающую: косметику, пар-
фюмерию и биоактивные добавки для 
лечения и профилактики хронических 
заболеваний и онкологии, 34-09-27, 
8-913-500-31-90.

Продавец 25-35 лет в магазин "Имидж". 
Зарплата высокая, 8-913-531-43-30.

Продавец-консультант продукции 
новейших технологий. Коммуника-
бельная женщина (возраст 35-45 лет), 
8-913-530-88-87. 

Продавец-консультант фирменной 
итальянской женской одежды. От 25 
лет, без в/п! 8-913-160-39-20 с 14.

Секретарь. Знание ПК, з/п 8 000 руб., 
22-71-76.

Водителя с л/а (новый грузопассажир-
ский УАЗ). Без работы не могу, 32-56-88. 

Сторожа в ночное время или хорошо 
оплачиваемую работу по совмести-
тельству в вечернее, ночное время, 
8-902-551-90-91.

 технолог цеха деревообработки
 водитель категории «C, D, E»
 механик учебно-
производственного участка
 мастер цеха лесопиления
и огнеупорных изделий
 заместитель начальника, 
механик нестандартного цеха 
оборудования

Норильск, ул. Ветеранов, 24, отдел кадров. Тел. 43-13-81.

В учреждение ОИК-30 требуются:
 мастер, технолог цеха 
строительных деталей
 инженер технического отдела
 слесарь по ремонту автомобилей
 тракторист
 машинист бульдозера
 младшие инспектора отдела 
безопасности, отдела охраны 
(мужчины)
 врач-психиатр (мужчины)

Мясоперерабатывающий цех 

«ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ»

Наличие санитарной книжки обязательно. 
Стабильная зарплата. Соц. льготы.

Ул. Энергетическая, 7а, 
тел. 35-02-02 с 15 до 17

В CВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА

ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

● ПРОДАВЦА
● ПОВАРА (на производство марисолей, можно с обучением)

● ФАСОВЩИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
● УБОРЩИЦУ (на полный рабочий день)   

1. Объявляется конкурс на замещение 
должностей в ООО «Норильский 
обеспечивающий комплекс» 

в рамках программы «Стажер».
На механический завод:
● стажер-специалист 

(отдел по работе с персоналом);
● стажер-мастер;
● стажер-инженер-технолог.
На завод строительных материалов
и конструкций:
● стажер-мастер.
Основные требования к кандидатам:

- высшее или среднее профессиональное 
образование по специальностям «Технология 
машиностроения», «Производство 
строительных материалов, изделий и 
конструкций», «Промышленное и гражданское 
строительство»;

- знание и владение пакетом программ 
Microsoft Office;

- служба в РА или не подлежащие призыву;
- отсутствие медицинских противопоказаний 
к профилю деятельности по состоянию 
здоровья;

- отсутствие увольнений за виновные действия;
- возраст до 28 лет.
2. Объявляется конкурс на замещение 
рабочих мест в ООО «Норильский 

обеспечивающий комплекс» 
в рамках программы «Рабочая смена».
На механический завод:
● токарь;
● станочник широкого 
профиля;

● шлифовщик;
● слесарь по сборке 
металлоконструкций;

● газорезчик;
● машинист крана (крановщик).

На завод строительных материалов
и конструкций:
● шихтовар;
● вальцовщик 
профилегибочного агрегата;

● транспортерщик;
● электрогазосварщик.
Основные требования к кандидатам:

- среднее (полное) общее образование, 
начальное, среднее или высшее 
профессиональное образование;

- служба в РА или не подлежащие призыву;
- отсутствие медицинских противопоказаний 
к профилю деятельности по состоянию 
здоровья;

- отсутствие увольнений за виновные 
действия;

- возраст от 18 до 26 лет.

Документы для участия в конкурсе: 
оригиналы и копии паспорта, военного 
билета, документов об образовании 

(с вкладышами) и имеющихся 
профессий, сертификатов квалификации, 

трудовой книжки, другие документы 
по желанию кандидата (резюме, 

характеристики, рекомендации, отзывы).
Прием документов по 17 июля 2009 года.

Обращаться по адресам:
Механический завод, проезд 

Машиностроителей, 3; 
авт. №5, 10; остановка «АБК 
механического завода», ОРП, 

каб. 409, тел.: 35-05-43, 35-25-64.
Завод строительных материалов 
и конструкций, территория ЗЖБИ; 
авт. №4, 10; конечная остановка 

в сторону медного завода 
«Промплощадка ЗЖБИ», АБК, 

бюро кадров, каб. 711, 
тел.: 43-59-83, 43-59-71.

Участникам программы «Стажер»
и «Рабочая смена» из числа безработных 

граждан, направленным ГУ «Центр 
занятости населения г. Норильска» 

и выигравшим конкурс, выплачивается 
дополнительная стипендия за счет 

средств службы занятости.


