
Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию  
технологического оборудования 
 
АО Медисорб 
 

 

 
Требуемый опыт работы: желательно 1–3 года, рассмотрим выпускников ПХТТ 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

• Ремонт и обслуживание технологического оборудования. 
 

Требования: 

• Образование от среднего профессионального; 

• Наличие квалификационного удостоверения. 
 

Условия: 

• Компания предлагает официальное трудоустройство, согласно ТК РФ, белая заработная плата; 

• Стабильная и динамичная компания; 

• Возможность профессионального и карьерного роста; 

• График работы: есть пятидневка 5/2 с 08:00 до 17:00, и есть сменный график. 

• Место работы: г. Пермь, Кировский район, ул. Причальная, 1 б 
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Контролер ОТК 

АО Медисорб 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 

Обязанности: 

• Контроль продукции в ходе производства, предотвращение выпуска некачественной продукции; 

• Контроль соблюдения технологических режимов; 

• Контроль продукции по показателям качества; 

• Контроль санитарного режима; 

• Допуск продукции на следующую стадию; 

• Отбор проб продукции; 

• Ведение записей, оформление документации; 

• Своевременное и качественное проведение контроля; 

• Своевременное информирование и принятие мер при выявлении несоответствия в ходе 
контроля; 

• Использование проверенных исправных КИП; 

• Фиксирование нарушений технологического процесса и отклонений от НД; 

• Знание норм и требований НД для правильного заключения о качестве продукции. 
 

Требования: 

• Образование высшее/среднее (химическое, техническое, фармацевтическое); 

• Опыт работы желателен; 

• Умение работать с реактивами, растворами, титрование, отбор проб для анализа; 

• Умение работать с приборами (спектрофотометр; аналитические весы, анализатор влажности, 
штангенциркуль и т.д.); 

• Знание (общее) технологического процесса и оборудования; 

• Умение работать с документацией; 

• Уверенный пользователь ПК; 

• Знание 1С (желательно). 
 

Условия: 
Компания с 28 - летней историей, непрерывно развивается и растет вместе со своими 
сотрудниками. Часть персонала работает в компании более 20 - лет. Средний возраст 35 лет. 

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

• Полный социальный пакет. 

• Своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц. 

• Безопасность работы на производстве: оборудованные рабочие места, обеспечение 
спец.одеждой и средствами индивидуальной защиты; 

• Для жителей Кировского района служебный транспорт от ост. "Экран" и "Рынок" до проходной. 

• График работы: сменный график, ночные в том числе; 

• Решение о трудоустройстве будет приниматься на основании результатов собеседования 

• Благодарим Вас за интерес ,проявленный к нашей вакансии 

• Место работы: г. Пермь, Кировский район, ул.Причальная, 1б. 
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