
ООО «Нямуно банга» г. Рязань. 
Инженер – химик 

Информация о вакансии: 

Условия работы, проживания, льготы: 

График работы (вахта, 
посменно, нормированный 
рабочий день, 
командировки) 

Полный рабочий день , 5/2  с 8-30 до 17-30 

Наличие испытательного 
срока, его 
продолжительность, 
заработная плата на 
испытательный срок 

  

3 месяца 

Заработная плата     От 25 000 руб. далее по договорённости. 

Соц.пакет 

  

Полная гарантия всех прав, предусмотренных ТК РФ  

Другие условия работы 
Стабильная работа для тех, кто ценит надежность и порядочность. 
Заработная плата  вся официальная,  выплачивается 2 раза в месяц. 

Вакантная 
должность 

Инженер - химик 

Должностные 
обязанности 

Организация и контроль за проведением анализов, физ - мех испытаний и 
др.исследований гот. продукции, поступающих сырья и ТМЦ.  

Дополнительная 
информация 

 Федеральный производитель полиэтиленовой упаковки, в связи с 
расширением бизнеса ищет специалистов по направлению технология и 
переработка полимеров. Современное инвестиционное предприятие с 
европейским оборудованием основано в 2005 году (иностранный инвестор) 
и с тех пор успешно работает на рынке России в сфере производства 
полиэтиленовой упаковки . Предприятие производит полиэтиленовую 
упаковку различного типа и назначения: пищевую, хозяйственного 
назначения, термоусадочную, пакеты ПЭНД и ПЭВД с затяжной лентой и 
без, биоразлагаемую упаковку,  пакеты для медицины с печатью. Продукция 
изготавливается по параметрам заказчика: ширина, толщина, длина рулона, 
цвет. С 2013 года введена новая линия по производству 3-х слойной 
термоусадочной плёнки. С  2014 года вторая линия по производству 3-х 
слойной термоусадочной плёнки. 



ОАО "Ивановская фармацевтическая 

фабрика" 
ОАО "Ивановская фармацевтическая фабрика" приглашает на 
работу выпускников ИГХТУ на следующие вакансии: 

- мастер фасовочного цеха 

Условия: 5/2, сб.-вскр. выходной ,  сменный график: 07.00 -14.00 и с 
14.00 – 21.00 (неделя через неделю). Вечером развозит служебный 
транспорт. 
Трудоустройство, полный соц. пакет 

Обязанности: 

-обеспечивает выполнение производственных заданий в соответствии с 
нормами выработки; 
-обеспечивает расстановку рабочих и бригад, контролирует соблюдение 
технологических процессов; 
-осуществляет мероприятия по предупреждению брака и повышению 
качества продукции; 
-оформление первичных документов по учету рабочего времени, 
выработки, заработной платы, простоев. 

- специалист по регистрации (написание досье). С обучением. 

Условия: 5/2, сб.-вскр. выходной 
9. 00-17. 30, трудоустройство, полный соц. пакет 
Обязанности: 
-регистрация лекарственных препаратов в Минздраве. 

Заработная плата по результатам собеседования. От 15 000.00 руб. 
Ждем всех желающих  пройти собеседование с 10.00 до 16.00 по адресу: 
г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, 19 а 
транспорт: 2, 10, 39, 133 (остановка-Аптечный склад) 

 

 

 

 

 

 

 



Компания «Lactalis» - выпускникам 
ИГХТУ 

Компания «Lactalis» - мировой лидер по производству сыров ищет молодых и 
заинтересованных специалистов для стажировки в производственном 
направлении. Приглашаем выпускников получить бесценный опыт работы в 
международной компании по различным направлениям. Наши бренды: 
PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT, LACTEL, BLACK DIAMOND, CELIA, LA 
LAITIERE, DUKAT, BRIDEL, SANTAL, SALAKIS. 

Ассистент отдела Развития и Разработок новых продуктов 
(R&D) 
Обязанности: 

• участие в разработке и запуске новых продуктов 
• работа с документами/спецификациями 
• планирование и проведение индустриальных тестов 
• обработка результатов 
• участие в проектных встречах 
• проведение физико-химических анализов 
• работа над улучшением текущих производственных процессов 

(минимизация потерь, улучшение выходов, оптимизация процесса) 
Условия: 

• Срок стажировки-1 год; 
• Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с 

возможностью пролонгации, возможность карьерного развития; 
• Достойная заработная плата; 
• Скидка на продукцию компании; 
• 100% компенсация стоимости аренды жилья иногородним 

кандидатам; 
• Бесплатное питание; 
• График 5/2 с 8:00 до 17:00; 
• Бесценный опыт работы в международной компании; 
• Местоположение: Тульская область, г. Ефремов. 

Требования: 
• Высшее образование (пищевые и химические направления); 
• Хорошая успеваемость; 
• Уровень английского языка не ниже intermediate; 
• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint); 
• Отличные коммуникативные навыки, активность, инициативность, 

ответственность и внимательность; 
• Желание работать в сфере производства молочных продуктов 

 
 
 
 

 



Инженер-технолог 
от 70 000 руб. до вычета НДФЛ 

ООО КОРРОКОУТ 

Москва, Римская, Площадь Ильича  

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

В связи с развитием компании в России в наш офис в г. Москва нужен 
профессиональный и ответственный инженер-технолог. 

Мы хотели бы наделить сотрудника следующими функциональными 
обязанностями: 
-изучение и составление технологических карт, описывающих процессы 
нанесения антикоррозийных материалов и защиты различных металлических 
и железобетонных поверхностей от коррозии; 

-работа с ГОСТами и другими стандартами; 

-работа с различными типами оборудования, выявление их особенностей и 
возможностей применения к данному типу оборудования материалов нашей 
компании. 

Знания и умения, необходимые сотруднику для качественного 
выполнения поставленных задач: 
- знание о опыт работы с различными материалами и агрессивными 
химическими средами; 

- знание стандартов ГОСТ, применимых в данной области; 

- опыт в составлении технологических карт; 

- высшее образование в области химии, технологии; 

- ПК - опытный пользователь. 

Условия, которые мы можем предоставить нашему будущему 
сотруднику: 
- оформление в соответствии с ТК РФ; 

- возможности профессионального развития и решения интересных задач; 

- дружный сплоченный коллектив. 

https://hh.ru/employer/3041069
https://hh.ru/employer/3041069


Инженер-технолог 
от 63 000 до 75 000 руб. до вычета НДФЛ 

АО Полимербыт 

Москва, 2-я Карачаровская, 3 
Мы Российская компания-производитель высококачественных, экологически чистых 
и инновационных бытовых изделий из пластика. 
В составе компании 2 завода, численность 500 человек. 
Среди клиентов компании федеральные розничные сети (Ашан, Магнит, Х5, Лента, Дикси, 
прочие), а также региональные дистрибуторы. 
Обязанности: 
• Разработка и внедрение нового технологического процесса производства продукции; 
• Ведение технической документации; 
• Осуществление контроля сырья и выпускаемой продукции на всех участках 

производства; 
• Обеспечение выполнения производством плановых заданий по объему, качеству, 

номенклатуре и ассортименту изделий; 
• Обеспечение максимального использования производственных мощностей, полной 

загрузки и правильной эксплуатации оборудования; 
• Контроль соблюдения рабочими технологических процессов, принятие оперативных 

мер в случаях несоответствия установленным технологическим процессам; 
• Анализ рекламаций и претензий к качеству продукции, подготовка заключений; 
• Анализ причин брака и выпуска продукции низкого качества, разработка мероприятий 

по их предупреждению и устранению; 
• Подготовка предложений по внедрению новых видов сырья для производства готовой 

продукции. Улучшение качества выпускаемой продукции; 
• Коррекция рецептур. 
Требования: 
• Профильное образование; 
• Опыт работы не менее 3-х лет; 
• Глубокое знание технологического процесса литья под давлением; 
• Работа с тех. регламентами, тех. инструкциями, документацией; 
• Опытный пользователь Excel, Word. 
Личные качества: 
• Умение работать в команде; 
• Обучаемость; 
• Целеустремлённость; 
• Внимательность; 
• Открытость к изменениям; 
• Высокая самоорганизованность; 
• Нацеленность на результат. 
Условия: 
• График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00; 
• Оформление в соответствии с ТК РФ, полностью "белая" заработная плата, 

испытательный срок - 3 месяца 
• По итогам полугодия выплачивается дополнительная премия (по KPI); 
• Корпоративная мобильная связь; 
• Интересная корпоративная культура, работа в команде профессиональных коллег; 
• Расположение офиса компании: метро Авиамоторная, Перово, МЦК Андроновка и 

Нижегородская. 

 
 

 

https://hh.ru/employer/697611


 
Инженер-технолог 

от 80 000 до 120 000 руб. до вычета НДФЛ 

НИАРМЕДИК ПЛЮС 

Москва, Аэропорт, Полежаевская 

Группа компаний НИАРМЕДИК приглашает в свою команду Инженера-

технолога в отдел фармацевтических разработок 
 

Обязанности: 

• Разработка составов и технологий производства лекарственных препаратов 

(контрактные разработки) 

• Контроль качества нормативной и технологической документации по разработке и 

производству лекарственных препаратов 

• Контроль и поддержка трансфера и масштабирования технологии 

• Анализ и систематизация документации по контролю качества лекарственных средств 

на стадиях производства 

Требования: 

• Образование - высшее техническое, химико-технологическое, фармацевтическое 

• Опыт работы - не менее 2-х лет в отделе разработок или технологическом отделе 

фармацевтической компании. 

• Подтвержденный опыт участия в трансфере и/или масштабировании технологии будет 

преимуществом 

• Знание: 

- технологии фармацевтических субстанций и лекарственных форм 

- требований к фармацевтической разработке и трансферу технологии, к качеству 

лекарственных средств по ГФ XIII, основным иностранным фармакопеям 

- требований к технологиям и производству лекарственных средств в соответствии с GMP, 

требований валидации технологических процессов 

• Умение: 

- грамотно анализировать нормативные документы на лекарственные препараты и 

документы по производству 

- планировать и организовывать исполнение разработки технологии фармацевтических 

субстанций и лекарственных форм 

- принимать результаты работы в виде отчетов, нормативной документации, 

технологических регламентов 

- самостоятельно анализировать и обобщать полученные результаты 

• Уровень владения английским языком - intermediate, технический (чтение 

специализированной литературы) 

Условия: 

• График работы - 5/2 

• Оформление в соответствии с ТК РФ, полностью официальная заработная плата, 

стабильные выплаты 2 раза в месяц, без задержек 

• Соц.пакет: по ТК РФ + ДМС, мобильная связь, корпоративные скидки для сотрудников 

и родственников на фитнес и изучение английского языка 

• Место работы - м. Аэропорт/ м. Полежаевская (корпоративный транспорт, 5-10 минут 

от метро) 

 

 

https://hh.ru/employer/44611


Мастер пищевого 
производства 

от 50 000 руб. на руки 

Щелковский МПК 

Владимир 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, сменный график 

Щелковский МПК (ТМ «Сибирская коллекция» )– лидер по производству 
замороженных мясных полуфабрикатов в премиум-сегменте, в связи с 
активным развитием новых направлений объявляет конкурс на вакансию 
мастера пищевого производства с перспективой карьерного роста. 
Обязанности: 
• Управление персоналом производственной бригады: адаптация, инструктажи, 

обучение, организация и контроль качества работы. 

• Обеспечение выполнения сменного производственного задания; 

• Обеспечение выполнения оперативного учета продукции и сырья, сдача 
отчетов по смене. 

Требования: 
• Образование – высшее, профильное (не ниже среднего, инженер-

технолог пищевой промышленности); 
• Опыт работы мастером от 2 лет на пищевом производстве; 

• Знание технологии производства мясных изделий и полуфабрикатов, как 

преимущество; 

• Организаторские способности, ответственность, стрессоустойчивость, 
желание расти и развиваться в мясоперерабатывающей промышленности. 

Условия: 
• Перспективы карьерного, профессионального и личностного роста; 

• Молодой дружный коллектив; 

• График работы сменный; 

• Бесплатное 3-х разовое питание; 

• Ежемесячный корпоративный паек; 

• Оформление в соответствии с ТК РФ; 

• Достойный уровень заработной платы. 

• МЕСТО РАБОТЫ: Московская обл., Щелковский район, пгт. 
Свердловский. 

Иногородним специалистам предоставляется корпоративное жилье в шаговой 

доступности от места работы. 

 

 

 

 

 

https://hh.ru/employer/826285


Начальник смены производства (Юрьев-
Польский, Ополье WBD PepsiCo) 

Условия:  

• Адрес предприятия: Владимирская область, г. Юрьев-Польский (70 км от 

г. Владимира), ул. Производственная (Холдинговая компания Ополье 

PepsiCo, предприятие по производству молочной продукции ТМ Ополье, ТМ 

Домик в деревне) 

• График работы: сменный - день 8-20.00/ночь 20-08.00/2 выходных 

• Уровень дохода оговаривается индивидуально 

• Официальное трудоустройство в штат компании по ТК РФ на 

постоянную штатную единицу (вакансия в связи с переводом сотрудника) 

• Полный социальный пакет, ДМС, ежегодная индексация уровня дохода 

• Профессиональное и карьерное развитие в одной из крупнейших 

компаний FMCG 

ТРТребования: :::АНИЯ: 

• Образование: высшее 

• Управленческий опыт работы на производственном пищевом или FMCG 

предприятии (начальник цеха, начальник участка, старший мастер, мастер, 

ведущий инженер по производству/качеству, технолог) 

• Отличные лидерские и организаторские качества, энергичность, высокая 

степень ответственности 

• Стремление к улучшению производственного процесса, проактивная 

позиция, аналитические способности 

• Открытость к диалогу и предложениям сотрудников и коллег из других 

подразделений, готовность делиться информацией и знаниями 

ОБ Обязаности:ЯЗАННОСТИ 

• Эффективно планировать работу производства в смене 

o Проводить прием и передачу смены 

o Проводить расстановку персонала по линиям и выдачу сменного 

задания 

o Проводить расчет суточной потребности сырья и материалов, 

расчёт/корректировка данных по производственным мощностям 

(ежемесячно), анализ эффективности использования производственного 

оборудования (ежесменно) 

o Организовывать проведение тестирования новых видов сырья и 

упаковочных материалов 

o Выявлять узкие места в производственном процессе, проводить 

мероприятия по их устранению 

o Принимать участие в бюджетировании, составлении заявок по 

закупкам / выполнению работ подрядными организациями 

• Эффективно использовать ресурсы 

o Лидировать мероприятия по уменьшению потерь продукта, сырья и 

упаковочного материала, расхода технических сред 

o Контролировать правильность эксплуатации оборудования 

o Подготавливать отчет по итогам работы смены, материальный 

отчёт 



o Контролировать соблюдение санитарных правил и норм 

o Координировать работу участков производства с другими 

участками/службами завода 

• Контролировать соблюдения норм безопасности, пищевой безопасности 

o Проводить инструктажи персонала по утверждённым инструкциям 

o Обеспечивать выпуск продукции в соответствии со стандартами 

компании по системам качества, пищевой безопасности, промышленной 

безопасности, H&S (Health & Safety) 

o Анализировать результаты дегустаций готовой продукции, 

принимать участие в выявлении причин брака и проведении 

корректирующие мероприятий 

o Контролировать выполнение норм санитарии, в т.ч. проведение 

санитарной обработкой оборудования 

• Проводить запуск новых линий, производственных участков 

o Участвовать в разработке и совершенствовании технологических 

процессов и режимов производства 

o Организовывать обучение сотрудников для новых линий / участков 

в смене 

o Организовывать выполнение тестовых испытаний, осуществлять 

приёмку результатов работ в смене 

• Развитие персонала 

o Планировать, организовывать и контролировать работу 

сотрудников смены 

o Обеспечивать выполнение краткосрочных и среднесрочных целей 

(целевые KPI) 

o Обеспечивать осведомленность и исполнение сотрудниками смены 

всех необходимых регламентов, политик и стандартов компании, 

должностных обязанностей и рабочих инструкций 

o Своевременно оценивать уровень осведомленности, знаний и 

навыков сотрудников смены, составлять и корректировать планы развития 

сотрудников 

o Участвовать в процессе подбора в случае появления вакансии 

(участие в проведении собеседований с кандидатами) 

o Организовать, контролировать и участвовать в процессе адаптации 

и обучения новых сотрудников смены 

o Поддерживать процессы наставничества, мотивировать и 

организовывать обмен опытом и знаниями между сотрудниками 

o Мотивировать сотрудников на участие в действующих программах 

компании по повышению эффективности 

В подчинении – до 40 сотрудников смены, выпуск готовой молочной 

продукции до 100 тонн в смену 

 
 
 



Инженер-технолог/Научный 
сотрудник по разработке 

полиуретановых и эпоксидных 
покрытий 

от 80 000 руб. до вычета НДФЛ 

ЗАО Химтраст 

Владимир 
 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 
• Разработка и внедрение рецептур и видов полиуретановых и 

эпоксидных покрытий (полиуретановые и эпоксидные наливные полы, клея 
для сэндвич панелей и резиновой крошки, праймеры, лаки и 
полиуретановые мастики). 

• Контроль за качеством выпускаемой продукции. 

Требования: 
• Высшее химическое образование. 

• Опыт работы от 2-х лет 

Условия: 
• Зарплата от 80 000 руб + роялти от внедрения разработок в 

производство 

• Оплата переезда в Нижнекамск, компенсация аренды квартиры и другие 
условия обсуждаемы. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://hh.ru/employer/1385545


Инженер-
технолог (разработчик) 

от 60 000 до 70 000 руб. на руки 

Агентство КИТ Консалт 

Переславль-Залесский 
 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

Стабильная и динамично-развивающаяся компания-производитель ищет 
в свою комнаду грамотного инженера-технолога (разработчика) 

Обязанности: 
- Разработка новых технологических решений (ЛКМ) 

- Проведение испытаний 

- Подготовка нормативно-технической документации 

- Составление отчетов, оформление протоколов испытаний, обобщение и 
анализ полученных результатов 

Требования: 
- Образование: высшее профессиональное (химическая технология) 

- Опыт работы с ЛКМ (водно-дисперсионные краски) 

- Организованность, умение выставлять приоритеты и планировать свой 
рабочий день 

- Интерес к работе и желание развиваться, умение отслеживать информацию 
о новинках и применять её в своей деятельности 

- Умение работать на лабораторном оборудовании. 

- Уверенный пользователь ПК 

Условия: 
- 5-дневная рабочая неделя. 

- Оформление по ТК РФ 

- Предоставляется жильё за счёт работодателя 

https://hh.ru/employer/637743
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