
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО «СоюзБалтКомплект» 

Вакантная должность Инженер-технолог / инженер-конструктор 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

Промышленная группа Союз - многопрофильная 

организация с успешной историей развития, которая 

является одним из неоспоримых лидеров на 

отечественном рынке в области производства 

строительно-отделочных материалов и мебельных 

комплектующих, а также обладает репутацией 

бесспорно надежного партнера по многочисленным 

отзывам представителей российского бизнес-сегмента.  

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

м. Рыбацкое 

СПб, Колпинский р-н, п. Саперный, Петрозаводское 

шоссе, д. 61, территория мебельного комбината 

Балтика/Леспром 

 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

244-46-07 ,  244-46-08 

kadry@pgsouz.ru 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Ведущий менеджер по персоналу  

Марина Николаевна Полевина 

Телефон ответственного за 

вакансию  

244-46-07 

Email mpolevina@pgsouz.ru 

Срок приема резюме Февраль-март 2022 

Описание должности 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

 технологическое сопровождение выпускаемой 

продукции / столешницы, мебельные детали.. 

 проведение технических экспериментов 

 написание программ для станков с ЧПУ 

 составление карт раскроя‚ паллетовки и упаковки 

Тип занятости    работа постоянная 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

Полная занятость: 

5-дневка/8 час или 2х2/12 час,  

mailto:kadry@pgsouz.ru
mailto:mpolevina@pgsouz.ru


 
 Заявка на размещение вакансии 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

 По результатам собеседования (от 55 000 руб) 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

 Молодые специалисты  

 высшее техническое образование‚ профильное  

 Б/опыта или min опыт работы на деревообрабатывающем‚ 
мебельном производстве 

 уверенный пользователь ПК‚ опыт работы с графическими 
программами: AutoCAD и др. 

 программирование или опыт работы со станками с ЧПУ   

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

Смотри требования к квалификации 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Смотри требования к квалификации 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

 Мы предлагаем работу в стабильной компании: 

 Оформление  согласно ТК РФ 

 Обучение, карьерный рост 

 Развозка, спецодежда 

 Возможность подработок с оплатой в 

соответствии с ТК РФ 

 Испытательный срок 3 месяца по Трудовому 

кодексу Российской федерации 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    нет 

Загранпаспорт нет 

Личный автомобиль нет 

Водительские права  A B C D E нет 

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета 
  

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 


