Крупнейшая производственная компания легкой промышленности России
«БТК Групп» в связи с расширением производства в Саратове
приглашает на работу:
ШВЕЙ
Обязанности:
 Осуществление швейных операций в потоке с соблюдением технологий обработки
узлов;
 Пооперационный пошив изделий из различных материалов (ткани, трикотажное
полотно);
 Соблюдение производственной и трудовой дисциплины;
Требования:
 Умение работать на промышленном швейном оборудовании;
 Владение основными швейными операциями;
 Умение работать быстро и качественно;
 Четкое выполнение заданий по плану производства;
 Работа в бригаде по строго заданному плану и темпу производства;
 Личные качества: трудолюбие, ответственность, аккуратность, желание
зарабатывать.
Условия:
 График работы 5/2 с 8.30 до 17.00;
 Официальное оформление согласно ТК РФ с первого рабочего дня;
 Стабильная заработная плата (выплаты 2 раза в месяц);
 Зп сдельная, от 38000 рублей
 Бесплатное питание;
 Доставка;
 Полный соц. пакет: отпуск, больничный;
 Ежегодные премии.

НАЛАДЧИКОВ ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Обязанности:
 Обслуживание и ремонт швейного оборудования;
 Проведение ТО швейного оборудования.
Требования:
 Знание устройства и принцип работы механизмов, знание современного швейного
оборудования приветствуется.
 Возможно обучение.
Условия:
 График работы 5/2 с 8.30 до 17.00;
 Официальное оформление согласно ТК РФ с первого рабочего дня;
 Стабильная заработная плата (выплаты 2 раза в месяц);
 Зп оклад+премия, от 43000
 Бесплатное питание;
 Доставка;
 Полный соц. пакет: отпуск, больничный;
 Ежегодные премии.

МАСТЕРОВ
Обязанности:
 Обеспечение выполнения производственного плана;
 Осуществление контроля качества выпускаемой продукции на разных этапах
пошива, ведение работы по предупреждению брака и повышению качества
продукции;
 Ведение учета готовой продукции, незавершенного производства, фурнитуры и
материалов;
 Осуществление сдачи готовой продукции на склад;
 Обеспечение бесперебойной работы бригады;
 Распределение работы между сотрудниками;
 Обучение швей обработки новых узлов и правильных навыков в работе;
Требования:
 Знание швейного оборудования, принципов и режимов его работы;
 Знание технологии изготовления швейных изделий;
 Опыт работы от 2 лет в должности мастера участка или технолога на
швейном производстве ПРИВЕТСТВУЕТСЯ;
 Образование среднее специальное техническое (профильное образование
приветствуется);
 Личные качества: внимательность, умение работать в команде, планировать свое
рабочее время, ответственность, управленческие навыки;
Условия:

График работы 5/2 с 8.30 до 17.00;

Официальное оформление согласно ТК РФ с первого, рабочего дня;

Стабильная заработная плата (выплаты 2 раза в месяц);

Зп оклад+премия, от 45000

Бесплатное питание;

Доставка;

Полный соц. пакет: отпуск, больничный;

Ежегодные премии.
ТЕХНОЛОГОВ
Обязанности:

Организация пооперационной работы цеха по пошиву, распределение работ;

Соблюдение технологии производства на всех этапах пошива с момента запуска и
до выпуска готовой продукции;

Контроль качества выпускаемой продукции;

Проверка готовых изделий на соответствие заказу;

Составление схем разделений труда;

Запуск моделей в поток;

Оптимизация производственного процесса, расхода времени на отшив изделий.

Обучение сотрудников;

Контроль качества фурнитуры, кроя.
Требования:
 Знание швейного оборудования, принципов и режимов его работы;
 Знание технологии изготовления швейных изделий;
 Опыт работы от 2 лет в должности мастера участка или технолога на






швейном производстве ПРИВЕТСТВУЕТСЯ;
Образование среднее специальное техническое (профильное образование
приветствуется);
Личные качества: внимательность, умение работать в команде, планировать свое
рабочее время, ответственность, управленческие навыки;
Умение контролировать качество выпускаемой продукции на разных этапах
пошива, осуществлять межоперационный контроль, вести работу по
предупреждению брака и повышению качества продукции.

Условия:
 График работы 5/2 с 8.30 до 17.00;
 Официальное оформление согласно ТК РФ с первого, рабочего дня;
 Стабильная заработная плата (выплаты 2 раза в месяц);
 Зп оклад+премия, от 45000
 Бесплатное питание;
 Доставка;
 Полный соц. пакет: отпуск, больничный;
 Ежегодные премии.
ИНЖЕНЕРОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Обязанности:
 Планировать, организовывать, контролировать работу линейных контролеров
участка;
 Контролировать осуществление проверки готовой продукции на требования НТД;
 Проводить выборочный контроль готовой продукции после проверки
контролерами, оформлять акты;
 Вести учетную документацию;
 Участвовать в рекламационной работе с представителями заказчика;
 Оперативно информировать коллег о выявленных несоответствиях;
Требования:
 Опыт работы на швейном производстве;
 Образование среднее специальное техническое (профильное образование
приветствуется);
Условия:
 График работы 5/2 с 8.30 до 17.00;
 Официальное оформление согласно ТК РФ с первого, рабочего дня;
 Стабильная заработная плата (выплаты 2 раза в месяц);
 Зп оклад+премия, от 40000
 Бесплатное питание;
 Доставка;
 Полный соц. пакет: отпуск, больничный;
 Ежегодные премии.

