
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» 
 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

 
Инженера-геодезиста. Требования к 
кандидатам: среднее профессиональное, 

высшее образование. 
 

Инженера-дефектоскописта. Требова-
ния к кандидатам: среднее профессио-
нальное, высшее образование (техниче-

ское). 
 

Инженера по наладке и испытаниям. 
Требования к кандидатам: среднее про-
фессиональное, высшее образование 

(техническое). 
 
Инженера-конструктора. Требования к 

кандидатам: среднее профессиональное, 
высшее образование. 

 
Инженера-проектировщика. Требова-
ния к кандидатам: среднее профессио-

нальное, высшее образование. 
 

Мастера по ремонту (эксплуатации ве-
сов). Требования к кандидатам: среднее 
профессиональное, высшее образование 

по специальности «Автоматизация техно-
логических процессов и производств». 
 

Энергетика. Требования к кандидатам: 
среднее профессиональное, высшее обра-

зование. 
 
Аппаратчика-гидрометаллурга. Требо-

вания к кандидатам: среднее общее обра-
зование. Обучение от предприятия. 
 

Аппаратчика перегонки.  Требования к 
кандидатам: среднее общее образование. 

Обучение от предприятия. 
 
Аккумуляторщика. Требования к кан-

дидатам: удостоверение (свидетельство) 
аккумуляторщика. 

 
Водителя погрузчика. Требования к 
кандидатам: удостоверение тракториста-

машиниста с отметкой «Водитель погруз-
чика». 
 

 

Водителя автомобиля. Требования к 
кандидатам: права категории В,С,Д,Е. 

Грузчика. Требования к кандидатам: ос-
новное общее образование. 

 
Котельщика. Требования к кандидатам: 
свидетельство (диплом) электрогазосвар-

щика. 
 

Лаборанта химического анализа. Тре-
бования к кандидатам: диплом (свиде-
тельство, удостоверение) лаборанта хи-

мического анализа. 
 
Машиниста бульдозера. Требования к 

кандидатам: удостоверение тракториста-
машиниста с отметкой «Машинист буль-

дозера». 
 
Машиниста крана. Требования к канди-

датам: удостоверение (свидетельство) 
машиниста крана (мостового, козлового, 

башенного). 
 
Машиниста крана автомобильного. 

Требования к кандидатам: удостоверение 
машиниста крана автомобильного. 
 

Медицинскую сестру по физиотера-
пии. Требования к кандидатам: серти-

фикат по специальности «Физиотерапия». 
 
Монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. Требо-
вания к кандидатам: удостоверение (сви-
детельство) монтажника по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций. 
 

Печевого по переработке титаносо-
держащих и редкоземельных матери-
алов. Требования к кандидатам: среднее 

общее образование. Обучение от пред-
приятия. 

 
Печевого на восстановлении и ди-
стилляции титана и редких металлов. 

Требования к кандидатам: среднее общее 
образование, диплом (свидетельство, удо-
стоверение) электрогазосварщика. Обу-

чение от предприятия. 
 

Плавильщика. Требования к кандида-
там: среднее общее образование. Обуче-

ние от предприятия. 
 

Повара. Требования к кандидатам: сви-
детельство (диплом) повара. 
 

Плотника. Требования к кандидатам: 
удостоверение (свидетельство) плотника. 

 
Раздельщика титановой губки. Требо-
вания к кандидатам: среднее общее обра-

зование. Обучение от предприятия. 
 
Слесаря-ремонтника. Требования к 

кандидатам: удостоверение (свидетель-
ство, диплом) слесаря-ремонтника. 

 
Слесаря-сантехника. Требования к кан-
дидатам: удостоверение (свидетельство, 

диплом) слесаря-сантехника. 
 

Слесаря по КИПиА. Требования к кан-
дидатам: свидетельство (диплом) слесаря 
по КИПиА. 

 
Слесаря по топливной аппаратуре. 
Требования к кандидатам: профессио-

нальная подготовка. 
 

Стеклодува. Требования к кандидатам: 
профессиональная подготовка. 
 

Тракториста. Требования к кандидатам: 
удостоверение тракториста-машиниста. 
 

Термиста. Требования к кандидатам: 
профессиональная подготовка. 

 
Токаря. Требования к кандидатам: удо-
стоверение (свидетельство, диплом) тока-

ря. 
 

Фельдшера. Требования к кандидатам: 
сертификат по специализации «Лечебное 
дело». 

 
 
 

Футеровщика (кислотоупорщика). Тре-
бования к кандидатам: профессиональ-

ная подготовка. 
 

Футеровщика-шамотчика на ремонте 
ванн. Требования к кандидатам: профес-
сиональная подготовка. 

 
Электролизника расплавленных солей. 

Требования к кандидатам: среднее общее 
образование. Обучение от предприятия. 
 

Электрослесаря-контактчика. Требова-
ния к кандидатам: профессиональная 
подготовка. 

 
Чистильщика металла, отливок, изде-

лий и деталей. Требования к кандида-
там: основное общее образование. 
 

Электрогазосварщика. Требования к 
кандидатам: свидетельство (диплом) 

электрогазосварщика. 
 
Электромонтера по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования. Тре-
бования к кандидатам: удостоверение 
(свидетельство, диплом) электромонтера 

по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. 

 
Электромонтера по ремонту аппара-
туры релейной защиты и автоматике. 

Требования к кандидатам: профессио-
нальная подготовка. 
 

 
 

 

Г. Соликамск, ул. Правды, 9 
Обращаться в отдел кадров (кабинет № 5) 
66-1-36        5-25-38        8-919-470-04-51 


