
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» 
 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
 
Инженера по наладке и испыта-
ниям. Требования к кандидатам: 
среднее профессиональное, высшее 
образование (техническое). 
 
Инженера-конструктора. Требо-
вания к кандидатам: среднее про-
фессиональное, высшее образова-
ние. 
 
Инженера-проектировщика. Тре-
бования к кандидатам: среднее 
профессиональное, высшее образо-
вание. 
 
Мастера по ремонту (эксплуата-
ции весов). Требования к кандида-
там: среднее профессиональное, 
высшее образование по специаль-
ности «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств». 
 
Энергетика. Требования к канди-
датам: среднее профессиональное, 
высшее образование. 
 
Аккумуляторщика. Требования к 
кандидатам: удостоверение (свиде-
тельство) аккумуляторщика. 
 
Водителя погрузчика. Требования 
к кандидатам: удостоверение трак-
ториста-машиниста с отметкой 
«Водитель погрузчика». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водителя автомобиля. Требова-
ния к кандидатам: права категории 
В,С,Д,Е. 
 
Котельщика. Требования к канди-
датам: свидетельство (диплом) 
электрогазосварщика. 
 
Кондитер. Требования к кандида-
там: диплом, свидетельство повара. 
 
Машиниста бульдозера. Требова-
ния к кандидатам: удостоверение 
тракториста-машиниста с отметкой 
«Машинист бульдозера». 
 
Машиниста крана. Требования к 
кандидатам: удостоверение (свиде-
тельство) машиниста крана (мосто-
вого, козлового, башенного). 
 
Машиниста крана автомобиль-
ного. Требования к кандидатам: 
удостоверение машиниста крана 
автомобильного. 
 
Медицинскую сестру по физио-
терапии. Требования к кандида-
там: сертификат по специальности 
«Физиотерапия». 
 
Повар. Требования к кандидатам: 
диплом, свидетельство повара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плотника. Требования к кандида-
там: удостоверение (свидетельство) 
плотника. 
 

Слесаря-ремонтника. Требования 
к кандидатам: удостоверение (сви-
детельство, диплом) слесаря-
ремонтника. 
 

Слесаря-сантехника. Требования 
к кандидатам: удостоверение (сви-
детельство, диплом) слесаря-
сантехника. 
 

Слесаря по КИПиА. Требования к 
кандидатам: свидетельство (ди-
плом) слесаря по КИПиА. 
 

Слесаря по топливной аппарату-
ре. Требования к кандидатам: 
профессиональная подготовка. 
 

Стеклодува. Требования к канди-
датам: профессиональная подго-
товка. 
 

Тракториста. Требования к кан-
дидатам: удостоверение трактори-
ста-машиниста. 
 
Токаря. Требования к кандидатам: 
удостоверение (свидетельство, ди-
плом) токаря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футеровщика-шамотчика на ре-
монте ванн. Требования к канди-
датам: профессиональная подго-
товка. 
 
Электрослесаря-контактчика. 
Требования к кандидатам: профес-
сиональная подготовка. 
 
Электрогазосварщика. Требова-
ния к кандидатам: свидетельство 
(диплом) электрогазосварщика. 
 
Электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания. Требования к кандидатам: 
удостоверение (свидетельство, ди-
плом) электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния. 
 
Электромонтера по ремонту ап-
паратуры релейной защиты и 
автоматике. Требования к канди-
датам: профессиональная подго-
товка. 

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


