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Вакансия - Технолог швейного производства в Рязани
Главная / Рязань / Технолог / Технолог швейного производства

Размещено: 5 апр. 2021 г.
Зарплата: 30 000 - 45 000 руб.
Источник вакансии

В компании «Д.М.С.» открылась вакансия на должность Технолог швейного производства
(работа на производстве).
Условия труда:
• Система оплаты труда: фиксированный оклад с индексацией, в зависимости от
профессионального роста;
• 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;
• Официальное оформление по ТК РФ.
Функционал:
• Организация и контроль бесперебойной работы цеха;
• Организация и контроль качества и технологии обработки на всех этапах запуска и
выпуска продукции;
• Расчет норм и организация закупки расходных материалов и фурнитуры;
• Выявление причин брака и разработка методов устранения;
• Оценка трудоемкости изделий, оптимизация затрат времени и сырья, оптимизация
технологических операций;
• Тестирование, обучение, инструктаж швей при необходимости;
• Работа с конструктором над разработкой новых изделий;
• Техническое задание на запуск партии для каждого артикула;
• Разработка технологических карт.
Эта работа подойдет Вам, если:
• Вы любите швейное дело;

• Вы понимаете и знаете этапы швейного производства;
• У Вас есть организаторские навыки и навыки оптимизации производственного процесса,
умение доходчиво объяснить задачу или процесс работы;
• Вы лояльны и терпимы к людям, при этом умеете добиваться от них выполнения поставленных
задач.
Приветствуется в кандидате:
• Опыт работы технологом швейного производства;
• Специальное профильное образование;
• Навыки или знания конструирования швейных изделий;
• Опыт составления технологических карт.
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

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
Рабочий персонал
Швея
Посмотреть все вакансии по запросу "Технолог швейного производства"
Посмотреть все вакансии в Рязани

