
 

 

 

 

 

 

ООО «НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ» 
 

ООО «Норильскникельремонт» (Общество с ограниченной ответственностью) – это крупнейшее 

многопрофильное предприятие ремонтно-строительной сферы деятельности на территории Норильского 

промышленного района, численностью более 10 тыс. чел., в состав которого входят 7 производственных 

единиц, каждое из которых специализируется на выполнении определенных видов деятельности: 

 

Трест «Норильскшахтсервис» 

 
Основные виды деятельности:  

Ремонт и обслуживание горно-шахтного оборудования  

(в т.ч. шахтные подъемные комплексы, главные вентиля-

ционные установки и пр.); строительно-монтажные работы 

при ремонте сооружений (в т.ч. строительные конструкции 

копров, подземные выработки и стволы); техническое обслу-

живание и содержание подземных железнодорожных путей 

рудников; производство сжатого воздуха; обеспечение очи-

стки шахтных вод; отгрузка руды экскаваторами и пр. 

 

Перечень профессий треста «Норильскшахтсервис»  

(с выполнением работ на поверхности и под землей): 

Инженер по наладке и испытаниям, горный мастер, 

маркшейдер, электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования, дорожно-путевой рабочий, слесарь дежурный 

и по ремонту оборудования, электрогазосварщик 

По вопросам трудоустройства обращаться: 

 тел. (3919) 372-247, 443-956, 242-301, 242-505 

 адрес электронной почты: orp_TNSHS@nnremont.ru 

 

Производственное объединение 

«Норильскремонт» 
Основные виды деятельности:  

Ремонт и обслуживание механо-технологического оборудов-

ания металлургических заводов и обогатительных фабрик; 

техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных 

машин; ремонт и обслуживание оборудования пылеулавли-

вания и газоочистки; капитальный ремонт экскаваторов; 

изготовление изделий - металлоконструкции, 

резинотехнических изделий; огнеупорная кладка при 

ремонте технологического оборудования и пр. 

 

Перечень профессий ПО «Норильскремонт»: 

Слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, огнеупорщик, 

занятый на горячих работах, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, электросварщик 

ручной сварки, токарь-универсал 

 

По вопросам трудоустройства обращаться: 

 тел. (3919) 25-18-07, 25-18-20, 25-02-36 

 адрес электронной почты: orp_NR@nnremont.ru 

 

Ремонтно-строительный трест 
 

Основные виды деятельности:  

Ремонт зданий и сооружений, демонтаж и монтаж 

оборудования; обследование строительных конструкций; 

капитальное строительство; противокоррозионная защита 

строительных конструкций и оборудования; геодезическая 

съемка; изготовление строительных материалов – 

полистиролбетон, полимербетон и др.; ремонт  и  наладка  

приборов  безопасности  грузоподъемных механизмов и пр. 

 

Перечень профессий Ремонтно-строительного треста: 

Электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций, машинист буровой установки 

(канатно-ударного типа БС-1; БС-3), водитель автомобиля (с 

крановой установкой "Като") 

По вопросам трудоустройства обращаться: 

 тел. (3919) 257-263, 257-260 

 адрес электронной почты: orp_RST@nnremont.ru 

 

Многоотраслевое производственное объединение 

«Норильскавтоматика» 
Основные виды деятельности:  

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт 

средств, систем автоматизации; ремонт и поверка средств 

измерений; техническое обслуживание и ремонт устройств с 

числовым программным управлением; разработка 

программно-технических комплексов автоматизированных 

систем управления технологических процессов (АСУ ТП); 

метрологическая аттестация и пр. 

 

Перечень профессий МПО «Норильскавтоматика»: 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, монтажник приборов и аппаратуры 

автоматического контроля, регулирования и управления 

 

По вопросам трудоустройства обращаться: 

 тел. (3919) 255-937, 269-933 

 адрес электронной почты: orp_NA@nnremont.ru 

 

Специализированное шахто-ремонтное управление 
Основные виды деятельности: ремонт и техническое обслуживание самоходного дизельного оборудования (СДО) 

рудников, производства Caterpillar, Atlas Copco, Sandvik, Normet; технологического оборудования и самоходного дизельного 

оборудования металлургических цехов; ремонт крупно-габаритных шин и пр. 

Перечень профессий Специализированного шахто-ремонтного управления (с выполнением работ на поверхности и 

под землей): инженер по наладке и испытаниям, слесарь дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь дежурный и 

по ремонту оборудования, электрогазосварщик, токарь. 

По вопросам трудоустройства обращаться: 

 тел. (3919) 244-545, 244-530 

 адрес электронной почты: orp_SSHRU@nnremont.ru 

 

 



Производственное объединение 

«Норильсктрансремонт» 
Основные виды деятельности:  
Ремонт и техническое обслуживание автомобильной техни-

ки; ремонт грузоподъемных машин и дорожно-строительных 

механизмов; ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта; перебазировка, наладка грузоподъемных кранов; 

ремонт железнодорожных и подкрановых путей; производст-

во запасных частей для ремонта автомобильной техники, до-

рожно-строительных машин, подвижного состава и пр. 

 

Перечень профессий ПО «Норильсктрансремонт»: 

Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по топливной ап-

паратуре, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузоч-

ных машин, наладчик строительных машин, монтер пути, 

электрогазосварщик, слесарь дорожно-строительных машин 

и тракторов, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь по ремонту подвижного 

состава 

По вопросам трудоустройства обращаться: 

 тел. (3919) 251-903, 251-916 

 адрес электронной почты: orp_NTR@nnremont.ru 

Ремонтно-монтажный специализированный трест 

«Норильскэнергоремонт» 
Основные виды деятельности:  

Техническое обслуживание и ремонт энергетического 

оборудования (в т.ч. ремонт турбинного оборудования 

тепловых электростанций); ремонт электрических машин и 

силовых трансформаторов; наладка тепловых сетей и систем 

тепловодоснабжения, турбин, котлов, газоиспользующего 

оборудования; выполнение подводно-технических работ и 

пр. 

 

Перечень профессий РМСТ «Норильскэнергоремонт»: 

Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 

электрооборудования, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 

 

 

 

По вопросам трудоустройства обращаться: 

 тел. (3919) 253-521, 469-422 

 адрес электронной почты: orp_NER@nnremont.ru 

 

О социальных программах 
В Обществе действует Коллективный договор, который предусматривает значительный объем социальных льгот и 

гарантий своим работникам. Работникам Общества предоставляется право участия: 

 в социальных пенсионных программах («Накопительная долевая пенсия», «Дополнительная корпоративная пенсия»);  

 в программах оздоровления и санаторно-курортного лечения (предоставление путевок работникам и членам их семей 

для отдыха на Черноморском побережье (г.Сочи, Крым) и за рубежом (Болгария)); 

 в программах, направленных на улучшение жилищных условий работников: «Льготное кредитование» (получение 

кредита на приобретение недвижимости на территории муниципального образования город Норильск и ТМР); «Мой дом» 

(приобретение жилых помещений в благоприятных для проживания регионах РФ и предоставление их работникам 

Общества во временное возмездное владение и пользование с последующим выкупом); 

 в спортивно-оздоровительных мероприятиях (в Обществе проводятся Спартакиады Общества по 13 видам спорта) и 

культурно-массовых мероприятиях.  

В Обществе реализуется целевая программа «Содействие в обустройстве на новом месте жительства вновь 

принятым работникам», гарантирующая предоставление работникам, прибывшим на работу в Общество из других 

регионов РФ, следующих компенсационных выплат: оплата стоимости проезда и провоза багажа к новому месту жительства; 

разовые выплаты на обустройство на новом месте жительства (30 тыс. руб. и 50 тыс. руб.); ежемесячные выплаты для 

оплаты проживания участников Программы. 

Учебный центр 
Общество осуществляет обучение своих работников на базе собственного Учебного центра в соответствии с 

имеющейся лицензией на право ведения образовательной деятельности от 23.12.2011 № 6406-л. Также на базе Учебного 

центра реализуется программа подготовки, повышения квалификации и закрепления молодых рабочих на предприятии - 

«Школа ремонта». Программа гарантирует уровень заработной платы не менее 20 тыс. руб. на весь период обучения (не 

более 9 месяцев), присвоение 3 квалификационного разряда; трудоустройство по окончании обучения - (по результатам 

квалификационных экзаменов). 

О городе Норильск 
Норильск – крупный густонаселенный промышленный город, расположенный на севере Красноярского края, к югу от 

Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от реки Енисей (население более 176 тыс.чел.). Норильск и его 

окрестности относятся к районам Крайнего Севера. Город находится в часовом поясе «Красноярское время» (разница с 

Москвой  +4 часа). Несмотря на суровый климат, в Норильске отлично развита охота (олень, заяц, куропатка, гусь, утка) и 

рыбалка (муксун, сиг, омуль, корюшка), тундровый, речной и горный виды туризма. Для активного отдыха норильчан 

имеется полный спектр трасс на склоне горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», а также лыжная база «Оль-Гуль». В 

городе имеется вся необходимая для полноценной жизни инфраструктура (детские сады, школы, учебные и спортивные 

заведения, музей, театр и кинотеатры, базы отдыха, молодежные развлекательные клубы и мн.др.).  
 

Контактная информация  
Юридический адрес ООО «Норильскникельремонт: 

663302, Россия, Красноярский край, г. Норильск, Гвардейская пл., д.2. 

Управление кадровой политики ООО «Норильскникельремонт:  

тел. (3919) 254-569, 253-969, 253-968, 342-782; адрес электронной почты: orp_UPR@nnremont.ru 
 

Официальный сайт ООО «Норильскникельремонт»  www.nnremont.ru 
 

Актуальный перечень вакансий ООО «Норильскникельремонт» размещен на сайтах:  

www.rabota-enisey.ru www.trudvsem.ru 

www.nnremont.ru  www.hr.nornik.ru  www.superjob.ru  www.zarplata.ru 
 

Будем рады видеть Вас в числе сотрудников нашего предприятия! 
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