
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО Гудфлорс 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

Крупная, успешная компания по производству 

напольных покрытий премиум-класса в связи с 

расширением производственных мощностей и 

запуском новых производственных линий, приглашает 

перспективных начинающих технологов в стабильный, 

слаженный производственный коллектив. На рынке 

более 20 лет. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

124365, город Москва, город Зеленоград, 1 Мая улица, 

дом 3 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

Контакты: 8 903 592 05 96  

Email: maxsar66@mail.ru 

Фамилия Имя Отчество 

ответственного за вакансию  

Менеджер по подбору персонала Наталья Сергеевна 

Трофимова 

Телефон ответственного за 

вакансию  
8 903 592 05 96 

Email maxsar66@mail.ru 

Срок приема резюме - 

Описание должности                      Технолог 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

- Доработка технологий (выявление проблем и 

разработка способов их предупреждения/устранения, 

тестирование на лабораторной и цеховой линиях, 

разработка и внедрение тех. документации). 

- Снижение материалоемкости изделий, сокращение 

затрат на ЛКМ, уменьшение потерь материалов. 

- Сокращение времени переналадок (отработка 

наиболее эффективных способов изготовления и 

сокращения времени переналадок). 

- Лабораторный входной контроль ЛКМ, 

операционный и выходной контроль изделий. 

- Организация приготовления ЛКМ, согласно 

разработанным рецептам, с выдачей их на 

технологическую линию, в том числе с применением 

колеровочного оборудования. 

- Контроль за соблюдением технологических 

параметров изготовления заказов. 

- Разработка технологических инструкций по работе на 

оборудовании и их внедрение. 

- Снижение трудоемкости изделий, разработка 

эффективных технологических маршрутов. 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная занятость 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 
Сменный график 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не от 50 000 руб. на руки 
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указана) 

Требования к квалификации 

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

- Высшее профильное образование (химическое или 

деревообработка). 

- Компьютерная грамотность: владение 

общепринятыми пакетами: Windows, Word, Excel, 

желательно PowerPoint, Visio. 

- Желание учиться, профессионально развиваться, 

получать новые знания и осваивать новые навыки. 

- Целеустремленность, амбициозность. 

- Порядочность. 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 
Не имеет значение 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

- Высшее профильное образование (химическое или 

деревообработка). 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

- Оформление по ТК РФ, СОЦПАКЕТ. 

- Профессиональное обучение. 

- График работы: обсуждается. 

- Место работы: территория производственной 

площадки в г. Клин Московской области  

- Для иногородних кандидатов - частичная 

компенсация арендованного жилья (50%). 

- Условия оплаты: оклад + ежеквартальная премия по 

результатам работы команды. 

- Корпоративная мобильная связь.  

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    - 

Загранпаспорт - 

Личный автомобиль - 

Водительские права  A B C D E - 

Иное - 

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета - 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 



 
 Заявка на размещение вакансии 

 

 

 


