
 
 
 

 
 
Главный механик 
 
Российская дочерняя компания АО «Квик-микс» - специализи-
руется в области строительных материалов премиум-класса 
международного уровня и была создана в 2006 году. Произ-
водство расположено в Московской области в Ногинском рай-
оне на территории «Ногинск-технопарк». 
Компания АО «Квик-микс» является частью группы производи-
телей строительных материалов Sievert и позиционирует себя 
как современное, ориентированное на будущее предприятие с 
многолетним опытом на рынке. Главный офис компании 
Sievert расположен в г. Оснабрюк (Германия). В 2019 году ком-
пании Sievert исполнилось 100 лет. 
Для нашего производственного предприятия в России (Ногин-
ский район, Московской области) мы открываем вакансию Тех-
нического специалиста. 
 
Обязанности: 

 Организация разработки графиков осмотров, испытаний и 
профилактических ремонтов оборудования; 

 Обеспечение технической подготовки производства; 
 Ведение учёта наличия оборудования и запчастей; 
 Обеспечение бесперебойной и технически правильной экс-

плуатации и работы приборов и оборудования; 
 Организация межремонтного обслуживания, своевременно-

го и качественного ремонта и модернизации оборудования; 
 Организация проведения инвентаризации для определения 

устаревшего оборудования и  установления очерёдности 
производства ремонтных работ; 

 Участие во внедрении и освоении новой техники, в испыта-
ниях оборудования, в приёмке нового и вышедшего из ре-
монта оборудования; 

 Обеспечение соблюдения правил охраны труда и техники 
безопасности при проведении ремонтных работ; 

 Принимать участие в составлении заявок на приобретение 
оборудования. 
 

 

Задачи к исполнению: 

 Обеспечивать бесперебойную и технически правильную 
эксплуатацию и надёжную работу оборудования, повыше-
ние её сменности, содержание в работоспособном состоя-
нии на требуемом уровне точности; 

 Организация разработки планов осмотров, испытаний и 
профилактических ремонтов оборудования; 

 Организация работы по учёту наличия и движения обору-
дования, составлению и оформлению технической и отчёт-
ной документации; 

 Руководство разработкой и внедрением мероприятий по 
замене малоэффективного оборудования высокопроизво-
дительным, по сокращению внеплановых ремонтов и про-
стоев оборудования, снижению затрат на ремонт; 

 
 



 

 Принятие мер по выявлению неиспользуемого оборудова-
ния и его реализации, улучшению эксплуатации действую-
щего оборудования, организации ремонтных работ на ос-
нове механизации труда и внедрения прогрессивной техно-
логии; 

 Организует работу по учёту наличия и движения оборудо-
вания, составлению и оформлению технической и отчётной 
документации; 

 Руководит работниками отдела и подразделениями, осу-
ществляющими ремонтное обслуживание оборудования, 
зданий и сооружений предприятия, организует работу по 
повышению их классификации; 

 Владение электросваркой; 
 Подтверждение квалификации по электробезопасности IV 

группы; 
 

 Требования: 
 
 Возраст 30 - 45 лет; 
 Высшее образование, желательно, инженерное, строитель-

ное или техническое; 
 Опыт работы от 3-х лет; 
 Уверенный пользователь ПК; 
 Водительские права категории В; 
 Водительское удостоверение тракторист-машинист, катего-

рии B, C, D; 
 Развитые коммуникативные навыки; 
 Ответственность, исполнительность, психологическая 

устойчивость, чувство юмора; 
 
Мы предлагаем: 

 Оформление по ТК РФ; 
 з/п по результатам собеседования; 
 Мобильная связь; 
 Социальный пакет: оплата больничного листа, отпуск (28 

дней), страхование от несчастного случая; 
 Работу в мотивированной команде; 
 Полный рабочий день (в сезоне сменный график). 

 
 
 
 

Постройте свою карьеру с нами! 

Отправьте нам Ваше резюме и подробную информацию через 
наш онлайн-формуляр или по электронной почте на 
moscow@quick-mix.com. 
Если у Вас остались какие-либо уточняющие вопросы, пожа-
луйста, свяжитесь с нами по телефону 8 (495) 783-96-64. 
С нетерпением ждем встречи с Вами! 
 
АО «Квик-микс» 
 
www.quickmix.ru 

 


