
На производство требуются: 

- Менеджер по продажам. Образование любое. Опыт работы на аналогичной должности. 

Работа с постоянными клиентам. Выявление потребностей клиентов. Формирование заявки 

покупателя. З/п 30 000руб.График работы 5/2. 
 

- Литейщик изделий из пластмассы м/ж - 1 чел. Без опыта работы, обучение на месте. 

З/п сдельная от 20 000 руб.График работы 5/2. 

 

- Оператор станков с ЧПУ - 1 чел. С опытом работы. З/п от 30 000 до 100 000руб. График 

работы 2/2. 
 

- Электромонтер - 1 чел. (основная работа или по совместительству). С группой ЭБ не 

менее 3. 

З/п 30 000руб.График работы 5/2. 
 

- Слесарь-ремонтник - 1 чел. Со знанием слесарного дела. З/п 25 000руб.График работы 5/2. 

 

- Рабочие м/ж без опыта работы на сборку деталей и изделий (обучение на рабочем месте) - 

1 чел. З/п сдельная от 20 000руб.График работы 5/2. 

 

- Рабочие м/ж на литье резиновых шариков без опыта работы (обучение на рабочем месте) - 

2 чел. З/п сдельная от 20 000 руб. 

 

- Инженер-химик (инженер-химик/технолог РТИ) - 1 человек з/п высокая, график 

работы 5/2 с 8:00-17:00 Требования: Специальность: инженер-химик-органик. Опыт работы 

по специальности в хим. лаборатории не менее 3х лет. Умение разрабатывать рецептуры для 

РТИ, внедрять их в производство. Умение разрабатывать тех. процессы, работать на 

лабораторных вальцах. 

 

- Химик-лаборант - 1 человек з/п по результатам собеседования, график работы 5/2 с 8:00-

17:00 Требования: профильное средне-специальное химическое образование. Опыт работы в 

хим. Лаб. Адрес производства: Богородский р. пос. Центральный (Гигант), ул. Ленина, д. 1А. 

 

- Мастер участка металлообработки Образование средне-техническое или высшее 

техническое. Опыт работы на металлообрабатывающем производстве. З/п по результатам 

собеседования от 30000 р. График работы 5/2 
 

- Мастер участка сборки деталей и изделий Образование средне-техническое или 

высшее техническое. Опыт работы на руководящей должности. З/п по результатам 

собеседования от 30000р. График работы 5/2 
 

- Токарь на обрезку гильзы Опыт работы на металлорежущем оборудовании. З/п 

сдельная от 30000р. График работы 5/2 

 
Адрес: Богородский р-н, пос. Центральный(Гигант), ул. Ленина, д.1а 

Тел.: 8-83170-4-05-91 Трудоустройство по ТК РФ. 


