
 
 
 
 

Директор завода 
 
АО «Зиверт Рус» является компанией-производителем, 
специализирующейся в области строительных материалов 
премиум-класса. 
Наши строительные материалы мы производим под торговыми 
марками «quick-mix», «akurit», «tubag», «strasser» и 
«hahne». В совокупности под нашими брендами мы 
предлагаем российским потребителям не отдельные продукты, 
а уникальные, хорошо применимые на практике системы 
материалов, позволяющие решать практически любые задачи 
в строительстве. 

 
Обязанности: 

 Общение с клиентами по техническим вопросам; 
 Организация производственного процесса; 
 Обеспечение выполнения в установленные сроки 

производственных заданий; 
 Предупреждение и устранение нарушений хода 

производственного процесса; 
 Контроль за обеспечением производства технической 

документацией, оборудованием, инструментом, 
материалами, комплектующими изделиями, транспортом, 
погрузочно-разгрузочными средствами; 

 Контроль за соблюдением техники безопасности и трудовой 
дисциплины работников;  

 Формирование потребностей цеха в комплектующих и 
расходных материалах; 

 Подготовка отчётности о деятельности производства; 
 

Требования: 

 Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет; 
 Высшее техническое образование; 
 Опыт работы руководителем производства или 

технологом производства; 
 Навык руководства коллективом от 20 человек; 
 Знание технологического процесса и технологической 

документации; 
 Умение работать с людьми;  
 Способность выполнять работу в соответствии с 

заданными требованиями; 
 Умение научить, показать на собственном примере; 
 Системный подход к организации рабочего процесса;  
 Опыт в построении/реорганизации производственных 

процессов;  
 Знание оборудования; 
 Знание специфики работы производства  

сухих строительных смесей; 
 Ответственное отношение к своим обязанностям. 



Мы предлагаем: 

 Оформление по ТК РФ - Социальный пакет: оплата 
больничного листа, отпуск (28 дней) - Страхование от 
несчастного случая - Мобильная связь; 

 Полный рабочий день, график 5/2; 
 Рабочее место на заводе компании в Ногинск; 
 Достойную зарплата по результатам собеседования; 
 Работа в мотивированной команде. 

 
Постройте свою карьеру с нами! 
Отправьте нам Ваше резюме и подробную информацию через 
наш онлайн-формуляр или по электронной почте на 
moscow@sievert-rus.ru. 
 
Если у Вас остались какие-либо уточняющие вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8 (495) 783-96-64. 
С нетерпением ждем встречи с Вами! 
 
АО «Зиверт Рус» 
 
www.sievert-rus.ru 
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