Австрийский промышленный холдинг (производство гофры и горфокартона),
расположенный на территории МО, приглашает на вакансию
«главный технолог»
На данную вакансию готовы рассмотреть выпускника (технические
специальности).
Местонахождение
Заработная плата
График работы
Условия

Требования

МО, Нахабино, Деревня Лешково, дом 206
По договоренности
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00
Оформление в соответствии с ТК РФ
"Белая" зарплата, оплата больничного, отпуска и пр.
Служебный автобус (Истра, Красногорск)
ДМС с первого рабочего дня
Внутренняя система обучения особенностям работы
Перспектива профессионального роста и повышения заработной
платы.



высшее образование
знание ПК на уровне уверенного пользователя

Приветствуется высокая исполнительская дисциплина и
ответственность!
Основные
обязанности











Контроль технологических процессов.
Организация разработки и внедрения ресурсосберегающих
технологических процессов и режимов производства,
обеспечивающих повышение уровня технологической
подготовки производства и сокращение расхода сырья,
материалов, затрат труда, улучшение качества продукции.
Составление композиций для производства гофрокартона.
Проведение испытаний новых видов сырья, составление
отчетов.
Контроль соблюдения технологии производства, качества
выпускаемой продукции, опыт технологом/главным
технологом в гофре или гофрокартоне обязателен.
Участие в планировании.
Выявление причин нарушения технологии и принятие мер
по их устранению.

Австрийский промышленный холдинг (производство гофры и горфокартона),
расположенный на территории МО, приглашает на вакансию
«мастер производственного участка»
На данную вакансию готовы рассмотреть выпускника (технические
специальности).
Местонахождение
Заработная плата
График работы
Условия

Требования

МО, Нахабино, Деревня Лешково, дом 206
По догововренности
сменный график (включая ночные смены)
Оформление в соответствии с ТК РФ
"Белая" зарплата, оплата больничного, отпуска и пр.
Служебный автобус (Истра, Красногорск)
ДМС с первого рабочего дня
Внутренняя система обучения
Перспектива карьерного роста и повышения заработной платы.





годные по состоянию здоровья для работы по профессии
мастера
выпускник ВУЗа (техническая специальность)
знание ПК на уровне уверенного пользователя

Приветствуется высокая исполнительская дисциплина и
ответственность!

Основные
обязанности







Руководство работой смены.
Обслуживание и контроль за работой оборудования (импортного
производства)
Контроль качества готовой продукции, выполнения
сотрудниками участка производственного задания.
Контроль ручных работ в цеху (сортировка, переупаковка).
Составление и ведение необходимой документации.

