ЗП

ПЛЮС

ЗАО КБ “КЕДР”.
Генеральная лицензия
Банка России №1574

●
●
●
●
●

Кредит в рублях, долларах, евро
Кредит без залога и поручителей
Кредит на образование
Кредит на путешествие
Кредит на приобретение
транспортного средства
● Пенсионный кредит
● Ипотечные кредиты
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Справка о з/п с места работы по форме банка или 2НДФЛ
за 6 месяцев (для Заемщика и Поручителя)

Заемщика и Поручителей. Для Заемщиков и Поручителей –
мужчин, не достигших 27 лет, – копия военного билета.

ЖДЕМ
ВАС:

НОРИЛЬСК, Ленинский пр., 13  42-51-75
ТАЛНАХ, ул. Спортивная, 2  45-21-51
КАЙЕРКАН, ул. Шахтерская, 11Б  39-75-78

8-800-2000-946

звонок бесплатный

ООО “Норильскникельремонт” МПО “Норильскавтоматика”

В УЧРЕЖДЕНИЕ ОИК-30

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

ТРЕБОВАНИЯ:

 начальное профессиональное образование
или среднее профессиональное (профильное).

Обращаться: г. Норильск, ул. Октябрьская, 19г, каб. 24. Контактный телефон 35-04-28.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÁËÀÍÊÎÂ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ,
ÁÐÎØÞÐ, ÆÓÐÍÀËÎÂ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Реклама

ЛЮБОЙ ТИРАЖ, ЛЮБОЙ ФОРМАТ

Б. Хмельницкого,18, 34-24-51.
Будни с 10 до 18, перерыв с 13 до 14.

ТРЕБУЮТСЯ:

 инженер производственного отдела
 инженер технического отдела
 технолог цеха нестандартного
оборудования
 технолог цеха строительных деталей
 машинист бульдозера
 младшие инспекторы отдела
безопасности, отдела охраны
(мужчины)
 врач-психиатр  врач-терапевт
 юрисконсульт (мужчина)
 повар

Норильск, Ветеранов, 24.
Отдел кадров 43-13-81

В ОАО «НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»:
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (Г. НОРИЛЬСК);
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ (Р-Н ТАЛНАХ, Г. НОРИЛЬСК);
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (Р-Н КАЙЕРКАН);
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (Г. НОРИЛЬСК).

Ко всем соискателям предъявляются требования:
 удостоверение и опыт работы по требуемой профессии;
 отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности.
Документы для участия в конкурсе:
копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, свидетельства по профессии.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу:
Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»,
отдел кадров Управления по работе с персоналом, каб. 110, телефон 23-93-46.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

для замещения постоянных рабочих мест на механическом заводе
по следующим профессиям:
► СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
► СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
► ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
► ГАЗОРЕЗЧИК
► ФОРМОВЩИК РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

● наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы:
оригиналы и копии паспорта, военного билета, документов об образовании
(с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ ПО ПРОФЕССИЯМ:
 мастер общестроительных работ;
 слесарь по ремонту строительных машин;
 монтажник трубопроводов;
 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
 слесарь по строительно-монтажным работам;
 слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем;
 оператор электронно-вычислительных машин.

Срок обучения – 3 года.
ОБУЧЕНИЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ ЗАКАЗУ ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ ПО ПРОФЕССИЯМ:
Учащимся предоставляется:
 проходчик;
 ремонтник горного оборудования;
 оплачиваемая практика
 горнорабочий на подземных работах;
на предприятиях Группы
 аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов.
«Норильский никель»

 успешно прошедшим обучение
гарантировано трудоустройство.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ДО 30.08.2010
Адрес: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 10,
сайт: http://www.pu105npo.narod.ru

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 42-16-88, 42-16-86, 42-17-03.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

Норильск, проезд Машиностроителей, 3,

авт. № 5а, 5б, 4, остановка «АБК механического завода», ОРП,
каб. №409, тел. 35-25-64.

ЗАО «Норильск-Телеком»
ВЕДЕТ ПРИЕМ СОТРУДНИКОВ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "СВЯЗЬ":
 электромонтер станционного оборудования телефонной связи
 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
 электромонтер линейных сооружений телефонной связи
и радиофикации
 инженер средств радио и телевидения
 инженер-электроник 1-й категории.

А ТАКЖЕ:

 грузчик
 слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
и кондиционирования
 кабельщик-спайщик
 электромонтер по обслуживанию электроустановок

Дополнительную информацию можно получить на сайтах www.norcom.ru;
www.norilsktelecom.ru или обратившись в департамент по управлению
персоналом по адресу: ул. Комсомольская, д. 33Б, кабинет 615,
контактные телефоны: 475-268, 475-311, факс 42-30-61.

26.03.10

Срок обучения – 1 год.
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Заявления-анкеты на Заемщика и Поручителей (выдается в банке)
Оригиналы и копии паспортов
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