
 

                               В связи с расширением производства, 
приглашаем на работу: 

 

1. Инженера-технолога по полимерам 

 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

 

Обязанности:  
 Разработка, контроль соблюдения и актуализация технологических процессов, 
нормативно-технической документации (НТД), норм расхода сырья и материалов, 
технологическое сопровождение изготовления полуфабрикатов и готовой продукции. 
  Обеспечение технической подготовки производства при запуске опытных партий 
новых видов продукции. 
  Постоянное улучшение качества продукции и повышение её 
конкурентоспособности, сокращение материальных и трудовых затрат на изготовление 
продукции. 
 Поиск и внедрение в производство новых видов сырья и материалов, применение 
современных технологий в производстве игрушек. 
Требования:  
 Высшее профессиональное (техническое) образование.  
 Знание оборудования и технологии производства полимерной продукции. 
 Знание стандартов и методологии по разработке и оформлению технологической 
документации. 
 Знание методик расчёта норм расхода сырья и материалов. 
 Знание конструкторской программы Компас. Знание программы 1С. 
 Основы работы в 3D редакторах. 
 Опыт проектирования новых изделий. 
 Опыт разработки и внедрения техпроцессов изготовления полимерных изделий и 
технологической документации к ним. 
 Опыт внедрения новых материалов. 
Условия:  
 Оформление по ТК РФ ("белая" з/п, 2 раза в месяц). 
 Заработная плата 26 000 руб. (возможен иной уровень с учётом опыта). 
 График работы 5*2 с 8-30 час. до 17-00 час. 
 Дотации на питание (вкусные и недорогие обеды в собственной столовой). 
 Участие в корпоративных обучающих программах. 
 Комфортные и безопасные условия труда. 
 

Ключевые навыки 
Компас-3D. 

Контроль качества. 
Управление производством. 
Работоспособность. 
Дисциплинированность. 
Принципиальность. 
Инициативность. 
Стрессоустойчивость. 
Коммуникабельность. 
 

Контактная информация 
Служба персонала 

8-922-982-0128, 67-94-55 

hr@vesna.kirov.ru 

 

mailto:hr@vesna.kirov.ru


 

 

Приглашаем на работу 

2. Главного технолога по полимерам 

 

 

 

Основные обязанности:  

 Организация разработки и поддержания в актуальном состоянии НТД, норм 
расхода сырья и материалов. 

 Надзор соблюдения технологических регламентов. 
 Техническая подготовка и запуск в производство новых видов продукции. 
 Поиск, внедрение в производство новых видов сырья и материалов, применение 

современных технологий в производстве игрушек. 
 Постоянное улучшение качества продукции и повышение её 

конкурентоспособности, сокращение материальных и трудовых затрат на изготовление 

продукции. 
  

Требования:  
 Высшее профессиональное (техническое). 
 Опыт работы по специальности в должности ИТР не менее трёх лет. 
 Опыт работы на производстве полимеров с полным циклом. 

 

Знания:  
1. Знание оборудования и технологии производства полимерной продукции. 
2. Знание стандартов и методологии по разработке и оформлению технологической 
документации. 
3. Знание методик расчёта норм расхода сырья и материалов. 
4. Знание программы 1С. 
Навыки:  
 Опыт проектирования новых изделий. 
 Опыт разработки и внедрения техпроцессов изготовления полимерных изделий и 
технологической документации к ним. 
 Опыт внедрения новых материалов. 
 

Личные качества: Стремление к саморазвитию, пунктуальность, внимательность. 
 Опыт работы на производстве полимеров с полным циклом. 
Условия:  

 оформление по ТК РФ; 
 график работы 5*2; 

 официальная заработная плата; 
 квартальные премии; 
 частичная компенсация питания, столовая на территории фабрики; 
 возможность профессионального и карьерного роста (до начальника отдела 

подготовки производства). 

Заработная плата: от 30 000 руб. до 35 000 руб. (возможен иной уровень с учетом опыта) 

+ частичная компенсация питания + квартальные премии.  

Адрес рабочего места: г. Киров, улица Карла Либкнехта, 129 

Контактная информация 
Служба персонала 

8-922-982-0128, 67-94-55 

hr@vesna.kirov.ru 

 

 

mailto:hr@vesna.kirov.ru


 

 

Приглашаем на работу 

3. Начальника отдела подготовки производства 

 

 

 

Основные обязанности:  
 Техническая подготовка и технологическое сопровождение производства 

продукции, своевременная подготовка организации к производству новой продукции. 
 Разработка и поддержание в актуальном состоянии НТД, норм расхода сырья и 
материалов, надзор за их соблюдением. 
 Планирование и реализация организационно-технических мероприятий по 
расширению ассортимента и улучшению качества готовой продукции, сокращению 
материальных и трудовых затрат на изготовление продукции. 
 Поиск и внедрение современных эффективных производственных технологий и 
оборудования. 
Требования:  
 Высшее профессиональное (техническое). 
 Опыт работы по специальности не менее 5 лет, в том числе на руководящих 
должностях не менее 2 лет. 
 Опыт руководящей работы на производстве продукции из полимеров. 

     Причина поиска: новая вакансия.  
     Дополнительно (пожелания к кандидату):  
      - знание конструкторской программы Компас, 

- основы работы в 3D редакторах, 
- наличие результативных личных и коллективных проектов, 
- опыт работы внедрения «Бережливого производства», 5С, 
- знание видов упаковочных материалов и основ технологии изготовления упаковки, 
- знание технологии окрашивания изделий из полимеров в массе, проблем адгезии ЛКМ к 
изделиям из различных полимеров, 
- знание устройства и особенностей конструирования оснастки для оборудования литья 
под давления и экструзивно-выдувного формования, 
- рост квалификации (примеры). 
Условия: 
 Официальное трудоустройство, социальный пакет в соответствии с ТК РФ ("белая" 
з/п). 
 График работы 5*2. 
 Частичная компенсация питания (столовая на территории фабрики). 
 Участие в корпоративных обучающих программах. 
 Спортивный зал для сотрудников. 
 

 

Заработная плата: 45 000 руб.  

Адрес рабочего места: г. Киров, улица Карла Либкнехта, 129 

Контактная информация 
Служба персонала 

8-922-982-0128, 67-94-55 

hr@vesna.kirov.ru 

 

mailto:hr@vesna.kirov.ru

