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30 000.00 руб. В месяц
АО ПФК "ОБНОВЛЕНИЕ"
Производство, Медицина, фармацевтика, Высший
менеджмент
Опыт работы менее 2 лет

Информация
Название вакансии:

Мастер смены

Зарплата от:

30 000.00 руб. В месяц

График работы:

Сменный график работы

Опыт работы:

Опыт работы менее 2 лет

Образование:

Высшее

Краткое описание:

Производственная фармацевтическая компания “Обновление» крупнейший российский производитель лекарственных средств,
открывает конкурс на вакансию Мастер смены.
Обязанности:
Обеспечение выполнения сменных производственных заданий;
Анализ производственной деятельности за смену;
Обеспечение соответствия санитарно гигиеническим нормам;
Руководство сменой (12-15 человек).
Требования:
образование высшее либо средне-специальное (химико-технологическое, фармацевтическое,
пищевое);
опыт работы на производстве, обязателен (фармацевтическая или пищевая промышленность);
опытный пользователь ПК (Excel, 1С);
навыки организации работы подчиненного персонала;
ответственность, активность, внимательность, хорошие организаторские навыки.
Условия:
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, доставка служебным транспортом.
Графики работы: сменный
Кандидатам на данную должность, мы готовы предложить:
стабильность и перспективность Компании;
официальное трудоустройство, соблюдение гарантий, предусмотренных ТК РФ;
возможность профессионально расти и развиваться;
достойный уровень оплаты труда.

О Компании:

АО Производственная фармацевтическая компания «Обновление» - успешный производитель
традиционных и оригинальных лекарственных препаратов. Компания использует моноблочный
промышленный комплекс немецкого производства и придерживается стандартов GMP. Предприя
разработало оригинальный стандарт таблетирования, а также производства жидких препаратов.
В портфеле компании 70 препаратов, включая, как традиционные анальгетики, антисептики,
спазмолитики, кардиопрепараты так и инновационные энтеросорбенты (Энтерумин) и антибиоти
(Грамицидин С), инъекционные растворы (Натрия хлорид буфус) и препараты лор-группы
Сиалор/Протаргол).
В 2005-2007 годах проведена масштабная реконструкция производственных площадок с
привлечением компаний Glatt, Remoin - лучших европейских разработчиков технологий и модел
фармацевтического производства. Благодаря международному сотрудничеству, продукция ТМ
RENEWAL® уже с 2007 года выпускается по стандартам GMP, существенно опережая уровень раз
многих действующих российских фармпредприятий. ПФК Обновление – единственный в РФ
производитель лекарств в буфусах – полимерных контейнерах собственного изготовления.
Важным направлением работы «ПФК Обновление» является сотрудничество с Новосибирским на
центром (Академгородок) и фармацевтические разработки новейших лекарственных средств, не
имеющих аналогов в Российской федерации.

Ждем Ваше резюме откликом на вакансию, в случае соответствия требованиям Специалист по по
персонала свяжется с вами и пригласит на собеседование.
Подробное описание:

Производственная фармацевтическая компания “Обновление» крупнейший российский производитель лекарственных средств,
открывает конкурс на вакансию Мастер смены.
Обязанности:
Обеспечение выполнения сменных производственных заданий;
Анализ производственной деятельности за смену;
Обеспечение соответствия санитарно гигиеническим нормам;
Руководство сменой (12-15 человек).
Требования:
образование высшее либо средне-специальное (химико-технологическое, фармацевтическое,
пищевое);
опыт работы на производстве, обязателен (фармацевтическая или пищевая промышленность);
опытный пользователь ПК (Excel, 1С);
навыки организации работы подчиненного персонала;
ответственность, активность, внимательность, хорошие организаторские навыки.
Условия:
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, доставка служебным транспортом.
Графики работы: сменный
Кандидатам на данную должность, мы готовы предложить:
стабильность и перспективность Компании;
официальное трудоустройство, соблюдение гарантий, предусмотренных ТК РФ;
возможность профессионально расти и развиваться;
достойный уровень оплаты труда.
О Компании:

АО Производственная фармацевтическая компания «Обновление» - успешный производитель
традиционных и оригинальных лекарственных препаратов. Компания использует моноблочный
промышленный комплекс немецкого производства и придерживается стандартов GMP. Предприя
разработало оригинальный стандарт таблетирования, а также производства жидких препаратов.

В портфеле компании 70 препаратов, включая, как традиционные анальгетики, антисептики,
спазмолитики, кардиопрепараты так и инновационные энтеросорбенты (Энтерумин) и антибиоти
(Грамицидин С), инъекционные растворы (Натрия хлорид буфус) и препараты лор-группы
Сиалор/Протаргол).
В 2005-2007 годах проведена масштабная реконструкция производственных площадок с
привлечением компаний Glatt, Remoin - лучших европейских разработчиков технологий и модел
фармацевтического производства. Благодаря международному сотрудничеству, продукция ТМ
RENEWAL® уже с 2007 года выпускается по стандартам GMP, существенно опережая уровень раз
многих действующих российских фармпредприятий. ПФК Обновление – единственный в РФ
производитель лекарств в буфусах – полимерных контейнерах собственного изготовления.
Важным направлением работы «ПФК Обновление» является сотрудничество с Новосибирским на
центром (Академгородок) и фармацевтические разработки новейших лекарственных средств, не
имеющих аналогов в Российской федерации.

Ждем Ваше резюме откликом на вакансию, в случае соответствия требованиям Специалист по по
персонала свяжется с вами и пригласит на собеседование.

