
Трест «Норильскшахтсервис»
Ремонт и обслуживание горно-шахтного оборудования,
полный комплекс работ по техническому обслуживанию и
ремонту шахтных подъемных комплексов

МПО «Норильскавтоматика»
Ремонт и обслуживание контрольно-измерительной и
микропроцессорной техники на основных подразделениях
обогатительно-металлургического цикла ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»

ПО «Норильсктрансремонт»
Сервисное обслуживание и капитальный ремонт
автомобильного и ж/д транспорта, экскаваторов и
грузоподъемных механизмов

Ремонтно-строительный трест
Капитальное строительство, текущие ремонты основных
фондов подразделений ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»,
ремонт зданий и сооружений, демонтаж и монтаж
оборудования

8 (3919) 25 59 37

8 (3919) 24 17 95

8 (3919) 25 18 17

8 (3919) 25 47 12

8 (3919) 25 20 60

8 (3919) 25 35 18

Крупнейшее 
многопрофильное 

предприятие 
ремонтно-

строительной 
сферы 

деятельности
на территории

Российской 
Федерации 

RozovRV@nornik.ru
8 (913) 530 29 55

Сайт: www.nnremont.ru

DemchukOA@nornik.ru
8 (3919) 25-53-50

РМСТ «Норильскэнергоремонт»
Ремонт и техническое обслуживание электрического и
энергетического оборудования металлургических
предприятий, ремонт турбинного оборудования тепловых
электростанций

ПО «Норильскремонт»
Ремонт и обслуживание обогатительного и металлургического
оборудования, ведение работ на ключевых объектах
капитального строительства ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»

Механический завод
Изготовление запасных частей, нестандартного
оборудования, металлоконструкций

8 (3919) 25 30 59



Повышение квалификации и 
возможность получить новую 
рабочую профессию за счёт 
средств предприятия в Учебном 
центре Общества.

Участие в спортивных 
мероприятиях как на территории
г. Норильска так и с выездом в др. 
регионы РФ + материальное 
поощрение за призовые места.

Ежегодный отпуск в количестве
52 дней + дополнительный отпуск 
за работу во вредных условиях труда 
+ 4 дня на дорогу к месту 
проведения отдыха и обратно.

«Твой дом» - программа нацелена на 
обеспечение работников жилыми 
помещениями (квартирой) в регионах РФ 
с благоприятным климатом. 

Оплата проезда в отпуск 
ежегодно в размере до                                  
50 тыс. руб. (в т.ч. неработающим 
членам семьи, проживающим на 
территории г. Норильска)

Санаторно-курортное лечение, 
отдых и оздоровление работников и 
членов их семей в регионах РФ и за 
границей.

ДМС – дополнительное 
медицинское страхование, 
включает амбулаторно-
поликлиническую, экстренную и 
неотложную помощь на территории РФ

По Приглашению Общества 
предоставляются выплаты:
Единовременная выплата на обустройство                
на новом месте жительства в размере                    
100 000 руб.

Компенсация стоимости проезда в 
размере фактических затрат по 
тарифам экономического класса; 
Компенсация расходов по провозу 
багажа в размере до 80 000 руб.

Ежемесячная выплата для 
оплаты найма (поднайма) жилых 
помещений в течение
3-х лет со дня трудоустройства, в 
размере до 40 000 руб.

• районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера;

• доплаты за работу во вредных условиях труда;
• надбавки за высокую квалификацию;
• иных выплат.

Лечебно-профилактическое 
питание- за выполнение работ во 
вредных условиях труда.

Оказание материальной помощи в 
разных жизненных обстоятельствах.

Премирование по результатам 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия.

Заработная плата рассчитывается с учетом:


