
АО «Челябинский цинковый завод»  

приглашает на трудоустройство выпускников  

 

Гарантии:  

 соблюдение трудового законодательства,  

 своевременная заработная плата,  

 индексации заработной платы 

Социальные программы: 

 бесплатное питание для всех категорий работников; 

 оснащенный фельдшерский здравпункт; 

 программы добровольного медицинского страхования; 

 оплата путевок на санаторно-курортное лечение работникам предприятия; 

 организация спортивного досуга работников (в т.ч. свой спортзал, тренажерный зал); 

 проведение культурно-массовых мероприятий (День металлурга, Золотая осень; Масленица); 

 предоставление льготных билетов на культурные мероприятия города (концерты, спектакли); 

 круглогодичный детский отдых в оздоровительном комплексе «Лесная застава»; 

 оздоровительные заезды для пенсионеров – ветеранов завода в ОК «Лесная застава»; 

 социальную помощь пенсионерам; 

 компенсации и выплаты женщинам по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

 помощь многодетным семьям; 

 материальная помощь работникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях; 

 материальная помощь при вступлении в брак впервые; 

 предоставление служебного жилья перспективным сотрудникам; 

 приобретение работникам квартир. 

Профессиональный и карьерный рост: 

 обучение за счет средств завода, в том числе возможность получение профильного высшего 

образования; 

 конкурсы «Дебют года», «Лучший молодой рабочий» с материальным поощрением победителей; 

 рационализаторское движение, фабрика идей с материальным поощрением; 

 включение успешных сотрудников в кадровый резерв руководителей.  

Для активной и творческой рабочей молодежи организация МАССИВ (Молодежный актив социальных 

инициатив):  

 взаимодействие с РСМ (Российский союз молодежи); 

 участие в школе молодого лидера ГМПР; 

 совместные «вылазки» на природу, туристические походы, сплавы; 

 участие в благотворительных акциях; 

 участие в заводских акциях (например, новогоднее поздравление детей работников в роли деда 

Мороза и Снегурочки); 

 участие в мастер-классах по разным сферам; 

 организация и участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях Завода и города.  

Обратная связь: 

По практике: ведущий специалист по карьерному развитию Мордвинцева Олеся Владимировна (245-57-00, 

ovm@zinc.ru) 

По трудоустройству: специалисты по подбору персонала 

Полохина Надежда Сергеевна (+7-908-074-30-48, можно в вайбер и воц ап, nsp@zinc.ru),  

Климова Александра Николаевна (+7-982-360-02-36, aklim@zinc.ru ) 

Начальник отдела персонала: Шароглазова Оксана Михайловна (799-01-56, oms@zinc.ru ) 
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Практика с трудоустройством  

Специальность Срок прохождения 

практики 

Преимущества 

Автоматические системы 

управления 

По учебному плану 

колледжа,  

с трудоустройством  

от 1 месяца 

Мы берем на практику с 

перспективой 

трудоустройства на 

постоянную работу после 

окончания колледжа. 

Цеха заинтересованы в 

получении студентом 

качественных навыков и 

проявлении им своих 

умений. 

Поэтому за каждым 

студентом закрепляется 

наставник. И практика на 

заводе длится не менее 

месяца 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и производство 

(производство машин и 

оборудования) 

Технология 

машиностроения 

 

Для студентов есть возможность заключить ученические договоры с Заводом, 

получать дополнительную стипендию за хорошую академическую успеваемость и 

успешное прохождение практики. 

 

 

Обратная связь: 

По практике: ведущий специалист по карьерному развитию Мордвинцева Олеся 

Владимировна (245-57-00, ovm@zinc.ru) 
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Вакансии Челябинского цинкового завода  

для выпускников 

Профессия 
Кол-во 

вакансий 
Требования и условия График  

Слесарь-

ремонтник 

(отделение 

электролиза), 5 

разряд 

1 Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и 

наладка сложного оборудования, агрегатов и машин и сдача 

после ремонта. Слесарная обработка деталей и узлов по 6-7 

квалитетам. Разборка, ремонт и сборка узлов и оборудования 

в условиях напряженной и плотной посадок. 

36 час рабочая неделя  

(пятидневка,  

сб и вс - выходные) 

Смена: 7 часов 

 

Плавильщик 

(анодное 

отделение) 

3 Ведение процессов: плавки, переплавки, рафинирования, 

разливки кадмия в печах емкостью 5,5т. Подготовка 

материалов для плавки. Подготовка печи к плавке. Пуск и 

остановка печи. Обеспечение рационального режима ведения 

технологических процессов плавки, переплавки, 

рафинирования. Определение качества продуктов плавки, 

времени производства отдельных операций. Определение 

готовности металла. Сдача готовой продукции на склад. 

Обслуживание печей, наблюдение за их техническим 

состоянием, состоянием разливочного и другого 

оборудования. 

36 час рабочая неделя  

(пятидневка,  

сб и вс - выходные) 

Смена: 7 часов  

 

Отпуск 35 дней 

Слесарь-

ремонтник 

9 Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и 

наладка сложного оборудования, агрегатов и машин и сдача 

после ремонта, слесарная обработка деталей и узлов по 6-7 

квалитетам, разборка, ремонт и сборка узлов и оборудования 

в условиях напряженной и плотной посадок 

Капитальный и средний ремонт, монтаж, демонтаж, 

испытание, регулирование и наладка особо сложного и 

крупногабаритного уникального оборудования, машин и 

агрегатов. Сдача отремонтированного оборудования. 

Слесарная обработка деталей и узлов по 6-7 квалитетам (1-2-

м классам точности), разборка, ремонт и сборка узлов и 

оборудования в условиях напряженной и плотной посадок. 

40-часовая рабочая неделя 

  (пятидневка,  

сб и вс - выходные) 

Смена: 8 часов 

Пн, - Чт: 8.00-17.00,  

Пт: 8.00-16.00.  

 

Обеденный перерыв по графику 

подразделения 

Обжигальщик 1 Загрузка шихты в печи КС. Обслуживание желоба смыва 

огарка. 

36-часовая рабочая неделя, 

Сменный график (4/2),  

Отпуск 35 дней 

Шихтовщик 1 Обслуживание тракта шихтоподачи, контроль за работой 

транспортера, транспортировка концентратов. 

40-часовая рабочая неделя, 

сменный 12-часовой график, 

Отпуск 35 дней 

Оператор по 

обслуживанию 

пылегазоулав-

ливающих 

установок 

1 - ведение сухой газоочистки; 

- управление фильтрами, вспомогательным оборудованием и 

наблюдение за их состоянием; 

- включение/отключение камер, переключение газоходов; 

- регулирование работы механизмов встряхивания; 

- ведение учета показателей работы оборудования. 

Сменный режим работы 2/2 

(смена 12 часов:  

1-я смена - с 19.00 до 07.00 часов; 

2-я смена – с 7.00 до 19.00 часов) 

Аппаратчик-

гидрометаллург 

2 Ведение процесса фильтрации пульп на фильтр-прессах и 

процесс охлаждения технологических растворов и вывода 

гипсов из них. Регулирование и контроль удельного веса, 

температуры пульпы. Определение состояния  среды, 

удельного веса, степени очистки растворов. Наблюдение за 

аппаратами и регулирование их питания, поддержание 

технологических режимов на заданном уровне. Управление 

обслуживаемым оборудованием, наблюдение за его 

техническим состоянием, наладка и участие в его ремонте. 

Периодический осмотр и чистка датчиков контрольно-

измерительных приборов. 

40-часовая рабочая неделя, 

4-х бригадный двухсменный 

график  

(смена 12 часов:  

1-я смена - с 19.00 до 07.00 часов; 

2-я смена – с 7.00 до 19.00 часов) 

 

 

Для собеседования заранее подготовить документы: 
 паспорт; 

 трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, в случае перехода на электронную трудовую книжку 

 военный билет (приписное свидетельство, отметка об отсрочке обязательна!) 

 диплом (аттестат) об образовании, 

 иные документы, подтверждающие образование или квалификацию (удостоверения и пр.) 

 

Обратная связь: 
По трудоустройству: специалисты по подбору персонала 

Полохина Надежда Сергеевна (+7-908-074-30-48, можно в вайбер и воц ап, nsp@zinc.ru),  

Климова Александра Николаевна (+7-982-360-02-36, aklim@zinc.ru ) 

 

mailto:nsp@zinc.ru
mailto:aklim@zinc.ru

