
 
 Заявка на размещение вакансии 
 

Название компании LAPIDEM  (ООО ЛАПИДЕМ) 

Информация о 

компании (не более 

100 слов) 

LAPIDEM – компания-производитель корпусной мебели и изделий для интерьера 

из литьевого камня (мрамор, гранит, оникс) из Санкт – Петербурга.  

Мы делаем изделия для кухни, ванной комнаты, детской, спальни и элементы 
декора интерьера по индивидуальным заказам на собственном производстве в 

Ленинградской области (д. Разбегаево), используя достоинства современных и 

инновационных материалов. 

Присоединяйся к нашей команде и мы украсим этот мир лучшими интерьерами и 

создадим комфорт! 

Месторасположени
е компании (город, 

улица, дом, офис) 

ЛО, Ломоносовский р-н, деревня Разбегаево, промзона Технопарк Разбегаево 

https://yandex.ru/maps/?ll=29.955826%2C59.794555&mode=search&sll=29.945861%2

C59.797995&text=59.797995%2C29.945861&z=13.93 

Контактная 

информация 
компании (общий 

телефон, Email) 

8 (812) 6221398  info@lapidem.org 

8 (921) 5845722  hr@lapidem.org 

ФИО 

ответственного за 

вакансию  

Мухина Юлия Владимировна 

Телефон 

ответственного за 

вакансию  

+79115845722 

Email hr@lapidem.org 

Срок приема 

резюме 

 

Описание должности      Конструктор-технолог 

Обязанности  

(указать перечень 

должностных 
обязанностей, 

которые будет 

выполнять 

сотрудник) 

- Разработка проектной и рабочей документации для изготовления корпусной 

мебели по индивидуальным заказам. 

- Работа в программе "Базис-мебельщик" – разработка чертежей и выполнение 
расчетов. 

- Сопровождение технологического процесса производства мебели. 

- Взаимодействие с дизайнерами и смежными подразделениями. 

Тип занятости 

(полная, частичная, 

проектная/временн
ая работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/нео

плачиваемая) 

практика) 

Полная занятость 

График работы 

(полный, сменный, 
гибкий, 

Полный 



 
 Заявка на размещение вакансии 

удаленный) 

Зарплата в месяц, 

руб. (от-до /не 

указана) 

от 60 т.р. до 65 т.р. 

Требования к 

квалификации  

(указать список 
необходимых 

навыков и умений 

соискателя)  

- Опыт работы конструктором в мебельном производстве – желательно. 

- Техническое образование. 

- Понимание технологии производства мебели. 
- Знание программы  "Базис-мебельщик" (хотя бы в теории).  

- Знание программ моделирования мебели -  Pro100, либо AutoCAD, либо 

KitchenDraw, либо DrawSketchUp, либо Cutting – крайне желательно. 

- Умение анализировать будущий проект и предлагать варианты решений. 
- Внимательность и ответственное отношение к работе. 

Опыт работы (не 

имеет значения/ от 

1 до 3/ от 3-6) 

от года   

Образование 

(высшее/ неполное 

высшее) 

Неполное высшее 

Условия работы 

(указать режим и 

место работы, 

наличие 
испытательного 

строка) 

Пятидневка (пн-пт), с 9-00 до 18-00 

Испытательный срок – 1 месяц 

Дополнительные пожелания 

Медицинская 

книжка    

не требуется 

Загранпаспорт не требуется 

Личный 

автомобиль 

желательно 

Водительские 

права  A B C D E 
 

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. 

пакета 

- Заработная плата: стабильный оклад. 

- Официальное оформление по ТК РФ. 

- Скидки на продукцию компании. 

- Опытный и дружный коллектив. 
 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 

 


