
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

НАБИРАЕТ КАДРЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ  

«НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ» В Г. НОРИЛЬСКЕ 

 

ООО «Заполярная строительная компания», входящая в группу предприятий 

«Норильский никель», приглашает на работу в г. Норильске специалистов строительного 

профиля.  Предприятие предоставляет служебное общежитие, оплату проезда к месту 

работы, а также к месту отпуска и обратно. 

 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:  

инженер по наладке и испытаниям - высшее образование «Промышленное и 

гражданское строительство», опыт по профессии от года, зарплата от 60000 до 

77000 руб. 

инженер по охране труда - высшее профильное образование «Пожарная 

безопасность», зарплата от 52000 до 70000 руб. 

ведущий специалист по промышленной безопасности - высшее образование  

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», опыт по 

профессии от 3-х лет, зарплата 90000 руб.   

прораб – высшее строительное образование,  опыт по профессии от 2-х лет, 

зарплата от 63000 до 75000 руб.   

арматурщик 4 разряда - зарплата от 44000 до 63000 руб.  

бетонщик 3-5 разряда - зарплата от 38000 до 70000 руб. 

изолировщик-пленочник 4 разряда - зарплата от 48000 до 55000 руб. 

каменщик 4-5 разряда – зарплата от 44000 до 66000 руб.  

машинист буровой установки 5 разряда – зарплата от 50000 до 73000 руб. 

машинист крана (крановщик) 5 разряда – зарплата от 37000 до 55000 руб. 

монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-5 разряда- 
зарплата от 44000 до 130000 руб. 

монтажник технологических трубопроводов 4-5 разряда - зарплата от 44000 до 

75000 руб. 

плотник 2-5 разряда - зарплата от 32000 до 64000 руб. 

слесарь-сантехник 4 разряда – зарплата от 32000 до 44000 руб. 

слесарь строительный 4 разряда – зарплата от 44000 до 53000 руб. 

электрогазосварщик 3-5 разряда – зарплата от 49000 до 67000 руб.  

электромонтажник по освещению и осветительным сетям 5 разряда – зарплата 

от 50000 до 64000 руб.  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разряда– 

зарплата от 44000 до 66000 руб.  

электрослесарь строительный 6 разряда – зарплата от 48000 до 66000 руб. 

 

Все специалисты должны иметь документы, подтверждающие квалификацию, опыт 

работы по профессии, а также отсутствие медицинских противопоказаний для работы в 

районах Крайнего Севера и вахтовым методом. 

25.06-11.07.2014 центры занятости населения организуют видео-собеседование с 

кадровой службой ООО «Заполярная строительная компания», находящейся в г. 

Норильске.   

Для записи на собеседование, отправки документов в кадровую службу 

обращайтесь в центр занятости населения по месту жительства (с документами, 

подтверждающими квалификацию и опыт работы).  

 


