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Вакансия - Технолог на Рыбное производство ( Подольск ) в
Подольске
Главная / Подольск / Технолог / Технолог на Рыбное производство ( Подольск )

Размещено: 12 апр. 2021 г.
Зарплата: от 84 000 руб.
Источник вакансии

"ЛЕНТА" открывает новое направление "Фабрика-кухня" и приглашает в свою команду
Технолога на Рыбное производство
Фабрика-кухня это современное и высокотехнологичное предприятие, на котором производится
широкий ассортимент продукции для магазинов Лента : кулинария, выпечка, салаты, мясные и
рыбные полуфабрикаты. Фабрика оснащена современным, высокопроизводительным
оборудованием и позволяет получить уникальный опыт на производстве европейского уровня с
лучшими специалистами отрасли.

Обязанности
организация бесперебойной работы рыбного производства, руководство персоналом
организация и контроль выполнения сменных и суточных заданий по участкам (по
количеству, качеству, ассортименту выпускаемой продукции)
контроль работы оборудования в цехе и на участке, технически правильная его
эксплуатация с полной и рациональной загрузкой, контроль соблюдения сотрудниками
безопасных условий труда
организация своевременного выпуска качественной продукции в установленные сроки
организация статистического учета, планово-учетной документации, технологический
анализ показателей работы смены, ведение и оформление журналов установленного
образца.
Требования
опыт работы в пищевой промышленности на рыбном производстве от 3 лет
среднее профессиональное образование
Условия
официальное оформление с 1-ого рабочего дня
стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц
вознаграждение в связи с трудоустройством, +15 % к часовой ставке за первый месяц
работы

ежемесячное премирование по результатам работы
оформление личной медицинской книжки за счет Компании
дополнительная скидка для сотрудников в магазинах ЛЕНТА
система надбавок (выслуга лет, особые условия труда)
корпоративная развозка из г. Подольск, Домодедово, Чехов, Серпухов
бесплатная медицинская страховка
льготное питание
график работы 5/2, выходные суббота и воскресенье
бесплатная униформа
внутрикорпоративное обучение
возможность участия в профессиональных и корпоративных конкурсах
подарки для сотрудников и для детей на праздники
Адрес производства: городской округ Подольск, дер. Валищево.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Лента, федеральная розничная сеть
E-mail: jobcenter@lenta.com
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