
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО «ЭЛТИМ» 

Вакантная должность Конструктор-технолог (мебельное производство)  

Информация о компании (не более 

100 слов) 

CLADER является одним из ведущих российских 

производителей мебели на заказ премиального класса. 

Это интерьерные решения, которые радуют более 

110 000  наших клиентов по Санкт-Петербургу и 

Северо-Западному региону. По креативным заказам 

наших клиентов ежедневно мы реализуем сложные, но 

интересные проекты. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 

проспект, 66Е 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

+7 (812) 449-20-40 

info@clader.ru  

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Гейко Ольга Анатольевна 

 

Телефон ответственного за 

вакансию  

+7 (812) 449-20-40 доб. 331 

Email kadry@elfatrade.ru  

Срок приема резюме  

Описание должности 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

• Проектирование нестандартной корпусной мебели и 

предметов интерьера 

• Подготовка конструкторской документации для 

производства в программе «Базис-мебельщик» 

• Консультирование продавцов, мастеров по монтажу 

и клиентов по сложным конструкторским вопросам 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

• Полная/Частичная занятость 

• Оплачиваемая стажировка 

• Практика 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

График работы полный, гибкий  

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

От 50000 руб. при полной занятости 

tel:+78124569862
mailto:info@clader.ru
tel:+78124569862
mailto:kadry@elfatrade.ru


 
 Заявка на размещение вакансии 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

• Знание программ и технологий производства 

корпусной мебели желательно 

• Знание мебельной фурнитуры желательно 

• Знание программы «Базис-мебельщик» обязательно 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

Не имеет значения 

 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Высшее / Неполное высшее  

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

Работа на территории работодателя.  

Испытательный срок 3 месяца при полной занятости. 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка     

Загранпаспорт  

Личный автомобиль  

Водительские права  A B C D E  

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета Оформление по ТК. Оплата больничного листа. Отпуск 

28 календарных дней. 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


