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РЕ
КЛ

А
М
АВ OОО СМС Зимаг Металлур-

гический Сервис Магнито-
горск, компании входящей 
в группу СМС Зимаг, в связи 
с расширением своей сфе-
ры деятельности в России 
открыты новые вакансии.
Мы ищем энергичных, целеустремленных и опытных сотрудни-

ков для работы на следующих должностях:
А. Главный инженер (опыт работы в данной должности 
     от 8 лет)
     Инженер по ТБ (опыт работы в данной должности от 6 лет)
Б. Участок ремонта и технического обслуживания 
     кристаллизаторов и сегментов
     Начальник участка
     Мастер по ремонту оборудования
     Слесарь-ремонтник
     Электрогазосварщик
     Слесарь-гидравлик
В. Участок ТО металлургического оборудования
     Начальник участка
     Мастер по ремонту оборудования
     Слесарь-ремонтник
     Электрогазосварщик
     Слесарь-гидравлик
Г. Участок ТО систем электроснабжения и автоматизации
    Мастер
    Электромонтер
    Слесарь КИП и А
Д. Отдел планирования ремонтов
     Начальник отдела планирования
     Инженеры по планированию технического обслуживания
     Инженеры по планированию материалов и ремонтов
Е. Отдел материально-технического планирования
    Начальник отдела
    Агент по снабжению
    Кладовщики
    Водители
Ж.  Административно-управленческий персонал
     Специалист отдела кадров
     Бухгалтер
     Системный администратор
     Секретарь-переводчик
Кандидаты на все управленческие и инженерные должности 

должны иметь опыт работы не менее 5 лет, если не указано другое, 
а также обладать достаточным объемом знаний об оборудовании, 
технологических процессах и требованиях, необходимых для вы-
полнения своих обязанностей. Все кандидаты должны иметь выс-
шее или среднее специальное образование. Знание английского 
языка – преимущество, но не является обязательным.

Свое резюме присылайте на адрес: 
x688@sms-siemag.de или звоните по телефону: 24-94-52.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
îáùåñòâ Ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì 
ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä 

â ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-
îãíåóïîðíûé çàâîä» ïî ïðîôåññèÿì:

слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электрогазо-
сварщик, помощник машиниста тепловоза, монтер 
пути, электромонтер СЦБ, транспортерщик горячего 
клинкера (обучение), слесарь-сантехник, насыпщик 
цемента, грузчик цемента, бункеровщик, кузнец, 
зуборезчик, водитель кат. «В» и «С», уборщик произ-
водственных и служебных помещений.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà 
îáðàùàòüñÿ: 

ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-
îãíåóïîðíûé çàâîä», îòäåë êàäðîâ, 

òåë. 49-82-04. 
Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  

óë. Êèðîâà, 84 à, ê. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 

â ðàáî÷èå äíè.

Олега 
Васильевича ИВАНОВА 

с 55-летием!
Желаем здоро-

вья, удачи и благо-

получия.
Администрация, 
цехком и совет 
ветеранов цеха 
водоснабжения.


