
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании Акционерное Общество «Шмидт энд Олофсон»  

Информация о компании (не более 

100 слов) 

АО «Шмидт энд Олофсон»  с 1996 года  оказывает 

услуги   в качестве независимого контролёра по 

определению качества и измерению объёмов всего 

потока лесоматериалов, используемых  на всех этапах 

производства, на рынке РФ и  зарубежья. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, пом 

18 Н литер А   

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

Тел. (812) 430-25-02; 430-01-05;  

430-77-87 , +7 931 532 55 82  

Факс: (812) 430-24-02 

e-mail: nart@woodcontrol.com  

2021 ujl info@woodcontro.com 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Еникеева Румия Равильевна  

Лебедев Игорь Владимирович  

Телефон ответственного за 

вакансию  

+7 931 532 55 82  

Email enikeeva@woodcontro.com 

igor@woodcontrol.com  

 

Срок приема резюме 2021  в течении всего года 

Описание должности 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

эксперт по приемке лесоматериалов. 

 

определение качества и количества лесоматериалов на 

территории деревоперерабатывающих производств и 

лесозаготовительных площадок РФ.  

 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная занятость. 

График работы   (полный, сменный, Сменный,   График работы – вахтовый. 12-ти часовые 
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гибкий, удаленный) смены: 20 через 10 или 15 через 15 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

официальное трудоустройство, заработная плата от 

48000 до 80000 руб., премия по результатам работы, 

возможность дополнительной подработки. 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

ответственность, честность, стремление получать 

новые знания и опыт,  

знание математики,  

готовность к командировкам.  

Опыт в предлагаемой сфере деятельности не 

обязателен: предварительно проводим обучающую 

стажировку. 

 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

1-3 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Высшее/ неполное высшее 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

Основные рабочие площадки в Ленинградской, 

Владимирской, Архангельской областях и Республике 

Карелия.  

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    не обязательно 

Загранпаспорт не обязательно 

Личный автомобиль Желательно, но не обязательно  

Водительские права  A B C D E В  желательно, но не обязательно 

Иное - 

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета Официальное трудоустройство, оплата отпусков и 

больничных листов, белая зарплата, оплата проезда и 

проживания на очках.  

 

  
 


