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Управлению строительных и монтажных требуются:
- монтажник по монтажу стальных и ЖБК
- плотник-бетонщик
- монтажник санитарно-технических систем и оборудования
- маляр
Соцпакет. Обращаться по тел. 43-81-57, 8-902-865-64-79.
Управлению механизации и строительства требуются:
- мастер СМР (с опытом работы)
- водитель автомобиля категории В,С,Е (самосвал, полуприцеп,
автобетоносмесители, панелевозы)
- машинист экскаватора (Komatsy, HYNDAI)
- машинист крана автомобильного
- машинист бульдозера (Т-130)
- машинист катка
- машинист моечных машин
- слесарь строительный
- дорожный рабочий
Соцпакет. Обращаться по телефону 43-81-57, 8-902-865-64-79
Управлению электромонтажных работ требуются:
- инженер ПТО (электрик)
- мастер на участок эксплуатации электрических сетей и подстанций
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Соцпакет. Обращаться: по тел. 43-81-57, 8-902-865-64-79.
Срочно требуются водители категории «Е» на полуприцепы для доставки панелей в г.
Челябинск. Оплата за рейс 2400 рублей.
Тел. 43-81-57, 8-909-092-00-99
Срочно требуются дворники в п. Звездный.
Тел. 8-929-237-80-06

Управлению железобетонных изделий и конструкций требуются:
- энергетик
- механик
- мастер цеха
- формовщики ЖБИ и конструкций
- слесарь-ремонтник
- стропальщик
- машинист мостового крана
- арматурщики
- электрогазосварщик
- подсобный рабочий
Соц. пакет. Обращаться: ул. Гагарина 56,
Тел. 43-81-57, 8-902-865-64-79.
Магнитогорскому заводу металлоизделий требуются:
- инженер-конструктор КМД 1.2.3 категории
- контролер отдела контроля качества (металлоконструкции)
- слесарь по сборке металлоконструкций
- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
- водитель погрузчика
Резюме направлять по эл. почте: zmi@mzmi74.com
Обращаться: ул. Спортивная, 4 Тел. 39-60-84.
Строительной организации требуются:
- главный инженер (желателен опыт работы в ЖКХ)
- инженер производственного отдела (логистика, управление транспортом)
- юрисконсульт с опытом работы в сфере энергетики
Требования: высшее образование по специальности, опыт работы не менее 3 лет.
З/плата по результатам собеседования.
Предоставляется соцпакет.
Резюме направлять по эл.почте: personal@magnitostroy.com
тел. 43-81-57, 8-902-865-64-79
В Управление механизации и строительства требуется ГЕОДЕЗИСТ. Ищем молодого
специалиста (высшее образование ПГС, знание геодезических приборов). Опыт работы не
является определяющим фактором, мы готовы обучать вас в процессе работы.
Обращаться по телефону 43-81-57, 8-902-865-64-79

