Быстринский горно-обогатительный комбинат построен «Норникелем» с сжатые сроки (всего за 3,5 года) в труднодоступной части
Забайкальского края в конце 2017 года.
Комбинат обогащает руду Быстринского месторождения золота, меди и железа. Проектная мощность комбината составляет 10 млн т.
руды в год. Выход комбината на проектную мощность предусмотрен к 2021 году. После выхода на проектную мощность Быстринский
ГОК будет производить около 3 млн т магнетитового концентрата, 260 тыс. т медного концентрата и 9,5 млн тройских унций золота.
Золотосодержащий концентрат отправляется на обогатительные мощности «Норникеля» в Заполярный филиал. Рынки сбыта для
магнетитового и медного концентрата — России и КНР, а также, потенциально — Япония и Южная Корея.

Расположение
Газимуро-Заводский район Забайкальского края, 635 км от аэропорта г. Читы

Условия работы
Работа на предприятии организована вахтовым методом (1 месяц / 1 месяц).
Для сотрудников созданы комфортные условия проживания и отдыха.
Компания осуществляет доставку сотрудников к месту работы.

Оформление и оплата
Трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (заключение трудового договора).
Своевременная выплата заработной платы.
Фиксированное количество дней вахты.

Для трудоустройства
Документы принимаются только в электронном виде (не более 5 мб.). Пришлите нам свое резюме по адресу
rabotagrkb@nornik.ru.
Контактная информация, список необходимых документов и информация об открытых вакансиях размещены здесь.

Процесс трудоустройства
В ГРК «Быстринское» действует единая для всех соискателей процедура отбора и оценки, которая состоит из нескольких этапов:

1.

Оценка профессионального опыта на основе резюме/анкеты и квалификационных удостоверений.

2. Тестирование.
3. Собеседование с руководителем.
4. Медицинский осмотр в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации.

Вакансии
В ГРК «Быстринское» открыты вакансии по следующим направлениям:
1.

Открытые горные работы (мастер по горным работам, маркшейдер, горнорабочий).

2. Обогатительная фабрика (фильтровальщик, концентраторщик, бункеровщик, флотатор, оператор, аппаратчик, дробильщик,
растворщик реагентов).
3. Водители и машинисты карьерных самосвалов и вспомогательного транспорта (необходимы водительские права категорий B,
С, D).
4. Промышленные энергетики (инженер-энергетик,
электромонтажник, электрогазосварщик).

инженер-электрик,

тепломеханик,

электрослесарь,

электромеханик,

5. Автоматизация и диспетчеризация (инженер автоматизации и управления, инженер-метролог, слесарь и наладчик КИПиА,
инженер промышленной электроники, инженер по системам связи).
6. Вспомогательный персонал (комендант и заведующий общежитием, сотрудник склада, экспедитор, кладовщик, оператор
очистных сооружений).
Контактная информация, список необходимых документов и информация об открытых вакансиях размещены здесь.

