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Вакансия - Раскройщик заготовок в Рязани
Главная / Рязань / Раскройщик / Раскройщик заготовок

Размещено: 31 мар. 2021 г.
Зарплата: до 60 000 руб.
Источник вакансии

В компании «Д.М.С.» открылась вакансия на должность Раскройщик заготовок (работа на
производстве).
Условия труда:
 Система оплаты труда: сдельная оплата в зависимости от выработки;
 Доплата за сверхурочные, премии за результаты работы;
 Работа на производстве с 9:00 до 18:00, 5/2;
 Работа в отремонтированном комфортном цехе, кухонная зона, душ;
 Лояльное, адекватное, но требовательное руководство;
 Обучение и адаптация функционалу;
 Официальное оформление по ТК РФ.
Функционал:
 Организация и распределение работ в закроечном цехе;
 Ведение документации закроечного цеха (журналы кроя);
 Обеспечение экономичной раскладки ткани и минимизация расхода ткани;
 Инвентаризация остатков ткани и заявки на пополнение запасов;
 Раскрой швейных изделий, с нанесением разметки и с применением специального
раскроечного оборудования (электрический нож);
 Учёт расхода материала в соответствии с технологическими картами.
Эта работа подойдет Вам, если:
 Вы обладаете внимательностью к деталям и точностью в соблюдении параметров и размеров
заготовок;
 У вас точный объемный глазомер, Вы стали бы чемпионом по игре в «Тетрис». Вы способны
разложить детали на ткани наилучшим экономичным образом;
 Вы хотите зарабатывать и получать вознаграждение в зависимости от результата своей
работы и количества выполненных операций;

 Вы ответственно подходите к своей работе;
 Вы обладаете усидчивостью и устойчивостью внимания, терпением;
 Любите выполнять конкретную определенную работу долгий период времени.
Приветствуется в кандидате:
 Опыт аналогичной работы не менее 6 месяцев
 Опыт работы со средними и тяжелыми материалами.
Вы можете ознакомиться с нашим сайтом по кадровому набору
К нам приходят, чтобы развиваться. Нам интересны те, кто останется в нашей команде и будет
жить целями компании. Мы ценим порядочность, инициативу и активную жизненную позицию.
Если Вам интересна эта работа и Вы готовы принять участие в конкурсе, то присылайте Ваше
резюме по адресу нашей электронной почты. Обязательно укажите Ваши контактные телефоны
и другие способы связи с Вами.
Также Вы можете принести резюме в наш офис по адресу: г. Рязань, пр-д Яблочкова
Позвоните нам!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "Д.М.С."
Телефон: +79105024544
Адрес: Рязань
E-mail: worker.dmc@gmail.com

Сферы деятельности
Производство
Конструктор
Рабочий персонал
Швея
Посмотреть все вакансии по запросу "Раскройщик заготовок"
Посмотреть все вакансии в Рязани

