
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижкартон» 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

  Компания  «Нижкартон»  работает на рынке 

гофроупаковки более 20 лет. За это время мы освоили 

новейшие технологии производства гофрокартона и 

гофроупаковки, приобрели высокопроизводительное 

оборудование, позволяющее улучшить качественные 

характеристики выпускаемой продукции и увеличить 

производственные мощности до 12 000 000 кв. м. в 

месяц.  

      За время работы мы установили серьезные 

партнерские отношения с крупными российскими и 

зарубежными клиентами. Сотрудничество со многими 

клиентами компании исчисляются годами и даже 

десятилетиями, что говорит о серьезности нашего 

подхода к работе и отличных перспективах роста. 

 

      Команда ООО «Нижкартона» состоит из 

профессионалов в сфере производства гофрокартона и 

гофротары. 

  

      Своим сотрудникам мы предлагает: 

- официальное трудоустройство, конкурентную 

заработную плату и возможности для 

профессионального и карьерного роста. Руководящие 

позиции    предлагаются в первую очередь 

специалистам внутри компании. 

-  благоприятную рабочую атмосферу и дружный 

коллектив единомышленников; 

- профессиональное обучение, программы повышения 

квалификации. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

гор. Нижний Новгород проспект Героев дом 37/13  

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

+7 (831) 220-44-50 

KARTON@N-KARTON.RU 

  

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Алюкова Лидия Александровна 

Телефон ответственного за 

вакансию  

+7 (930) 283-47-03; +7 (952) 779-05-54  

Email aliukova.lidia@n-carton.ru 

Срок приема резюме до июля 2021 года 

mailto:karton@n-karton.ru
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Описание должности «Инженер-технолог» 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

Организация работ по совершенствованию 

организации производства, его технологии, 

экономии всех видов ресурсов. 

Осуществление мероприятий по предупреждению 

брака и повышению качества продукции на 

производстве. 

Контроль за выполнением перспективных и 

текущих планов технологической подготовки 

производства. 

Разработка технологической документации на 

изготовление продукции, в том числе 3-х и 5-ти 

слойного гофрокартона и организация контроля 

по обеспечению этой документацией 

производство.  

• Рассмотрение и утверждение изменений, 

вносимых в технологическую документацию, в 

связи с корректировкой технологических 

процессов, режимов производства. 

 

Осуществление операционного контроля, в 

соответствии с технологическим регламентом, 

производства гофрокартона и гофропродукции. 

• Участие в разработке методик и инструкций по 

текущему контролю производства 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

полная занятость, заключение трудового договора на 

неопределенный срок.  

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя, с 

понедельника по пятницу 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

по результатам собеседования 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

- Производить надзор за работой оборудования; 

- Определять соответствие правил ведения 

технологического процесса требованиям 

технологического регламента на вырабатываемую 

продукцию; 

- пользоваться технологической и нормативной 

документацией на вырабатываемую продукцию; 

- выявлять причины отклонения технологических 

параметров производства от заданных значений; 

- проверять соответствие фактических норм расхода 
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сырья, химикатов, вспомогательных материалов, 

энергоресурсов нормативным показателям; 

- проверять соответствие показателей качества 

используемого сырья, химикатов, вспомогательных 

материалов и готовой продукции требованиям 

нормативной документации; 

- проверять соответствие фактических показателей 

качества и количества сточных вод, выбросов в 

атмосферу, отходов производства действующим 

нормативам; 

- использовать стандартные офисные компьютерные 

программы и специализированные программные 

продукты для контроля технологических параметров 

производства продукции. 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

не имеет значение 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

высшее 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

Режим работы  с 7:00 до 16:00; 

Испытательный срок – три месяца. 

 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка     

Загранпаспорт  

Личный автомобиль  

Водительские права  A B C D E  

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета - трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 

- корпоративная сотовая связь. 

 

 

 

 

 

 

 


