Требования к кандидату:
О компании:
При поддержке Пермского края на предприятии реализуется
инвестиционный проект создания современного, высокотехнологического лесопильного комплекса. Приобретено новое оборудование
от зарубежных производителей.
Работа на нашем предприятии это возможность реализации
имеющегося у Вас успешного опыта в производстве на качественном уровне;

________________________________________________________________
Должность:

Оператор, помощник оператора

Заработная плата: 25 000 - 40 000 рублей
Форма оплаты: сдельно-премиальная
Условия: бессрочный трудовой договор, испытательный срок 3 месяца, оформление в соответствии с ТК РФ, соц. пакет, обучение, профессиональное развитие,
доставка служебным транспортом.
Тип работы: постоянная
График работы: полный рабочий день
Требования к кандидату:
-

Образование, опыт:
Возраст:

выносливость, оперативность;
уверенный пользователь ПК;
умение анализировать, обобщать, систематизировать информацию;
способность воспринимать большое кол-во информации
готовность к работе в 3-х сменном режиме, возможно в условиях
ненормированного графика

- высшее и среднее профессиональное (техническое) образование и
стаж работы на автоматизированном производстве не менее 1 года
от 18 до 45 лет

Обязанности:
- управление автоматизированной технологической линией
- осмотр оборудования, механизмов, режущего инструмента, устранение выявленных недостатков
- настройка оборудования, установка заданий и раскроев, в том числе
с помощью компьютерных программ
- контроль качества обработки лесоматериалов
- участие в замене режущего инструмента
- участие в ремонте и наладке оборудования
- участие в плановом техническом обслуживании
- осуществление уборки оборудования и рабочего места
- составление сменного отчёта о производстве
Ответственность:
- выполнение вменённым участком в установленные сроки
объёмов производства, качества, заданной номенклатуры продукции
- соблюдение режима работы, проведение работ без нарушений
дисциплины, охраны труда, техники безопасности
Ждем от каждого потенциального сотрудника технической грамотности в
своей сфере, высокого профессионализма и вовлеченности в работу.
Требования к резюме:
-

фотография
ваши профессиональные интересы
личностные и профессиональные характеристики
образование, опыт работы
профессиональные достижения

Контакты:
отдел управления персоналом
Цыпуштанова Наталья Валентиновна
e-mail: redoctoberperm@mail.ru
Тел.: 8 (342) 256-40-48
Фак.: 8 (342) 256-40-50
Адрес: 614058 г. Пермь, ул. 9 января, д. 16
ОАО «Пиломатериалы Красный Октябрь»
Проезд: авт. 2,64,66,67,74,30,14,28

