Ontex is looking for a

Инженер-технолог
Компания Ontex - это быстрорастущая международная компания, где сотрудники являются главной
ценностью компании. Чтоб укрепить нашу команду мы ищем инженера- технолога, который будет
выполнять следующие обязанности:

Должностные обязанности:
 выявлять, расставлять приоритеты и устранять потери в производственных и\или логистических
процессах
 внедрять и улучшать систему контроля за производственными параметрами
 разрабатывать стандарты и процедуры для производственных процессов и оборудования
 вести работу над внедрением изменений и управлять процессом валидации
 развивать навыки и умения решения технических проблем и передачи опыта, разрабатывать и проводить
обучение
 изучать передовой опыт других заводов и внедрять лучшие решения по оптимизации
 вести проекты и управлять командной работой при внедрении улучшений и изменений

Будущий работник должен быть готов:
 Проводить более 80 % своего рабочего времени на производстве.
 Быть техническим экспертом в процессе производства.

Требования
 Высшее техническое образование (приветствуются выпускники МГТУ им Н.Э. Баумана), рассматриваются
кандидаты с опытом работы или без опыта работы- выпускники технических ВУЗов.
 Сильные лидерские качества.
 Хорошие коммуникативные навыки.
 Умение работать в команде.
 Владение английским языком на уровне Intermediate.
 Хорошие практические знания программ MS Office,особенно Excel. Знание и опыт работы в
специализированных системах.
 проектирования и расчетов (Autocad, и т.п.).

Условия:
 работа в г. Ногинске.
 Работа в Западной компании с мировым именем.
 Добровольное медицинское страхование.
www.ontexglobal.com




Компенсация питания.
Корпоративный транспорт из близлежащих городов (Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад,
Орехово-Зуево)
Заинтересовался:
Мы ждем твое резюме на электронный адрес: zinaida.nikitova@ontexglobal.com до 08.10.2016
О нас:
Наша компания является ведущим мировым
производителем
средств
личной
гигиены
одноразового использования для детей, женщин и
взрослых. Наша высококачественная продукция,
доступная по разумной цене, представлена более
чем в 110 странах мира брендами ведущих
розничных
сетей
и
нашими
собственными
брендами. Наша команда в количестве более 8 000
сотрудников по всему миру. Чтоб поддержать наш
непрерывный рост мы ищем разносторонних
сотрудников по всему миру. Если ты хочешь быть
частью нашей компании, присоединяйся к нашему
он-лайн
сообществу,
знакомясь
с
нашими
вакансиями.

About Ontex
Ontex is a leading international producer of
disposable personal hygiene solutions for all
generations. We distribute in more than 110
countries through leading retailer private labels, as
well as under our own brands. The group employs
8,000 employees over the world. Ontex is listed on
Euronext Brussels and is part of the BEL20® index.
To support our continuous growth, we are recruiting
multiple profiles, in various regions. If you want to
be part of this exciting journey, join our online
community by consulting our job opportunities!

О нашем развитии:
В 2012 году успех развития нашей компании
позволил нам открыть производственный линии
в г. Ногинске (Московская область)
по
производству подгузников. В 2014 году
ассортимент продукции был дополнен товарами
гигиены для взрослых. Кроме производства
известных брендов, мы производим и продаем
широкий спектр товаров по уходу за детьми,
товаров гигиены для женщин в России. Бренды
Helen Harper р и Euron очень известны на рынке
России.

About our office
In 2012, the success of our business led to the
opening of a plant in Noginsk (Moscow region) and
the production of underpads. The production was
extended with adult care in 2014. Apart from the
retailer brands business, we manufacture and sell a
wide range of personal hygiene products in the
baby care, feminine care and adult care categories
in Russia. The brands Helen Harper and Euron are
very well-known in the market. We are 185
passionate people
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