
 

ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Условия работы: 

Город Московская область, г. Подольск, Рязановское шоссе, дом 1 

Заработная плата 57 500 руб., до вычета НДФЛ 

График работы 

 
Сменный график работы 
 

 ПОДОЛЬСКАЯ  КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АО "БИ-ЭНД-БИ (B&B)"  

ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ  

ТЕХНОЛОГА КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ: 
 

 Работу в стабильной развивающейся российской компании; 

 Отличный, дружный коллектив; 

 Сменный график работы: 2/2 (с 07-00 до 19-00 час), возможность подработок; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1-го рабочего дня, полный 

соц.пакет; 

 «Белую» заработную плату, с выплатой 2 раза в месяц без задержек; 

 Первичный медосмотр и оформление медицинской книжки за счет 

работодателя; 

 Обеспечение спецодеждой, СИЗ; 

 Обучение на рабочем месте; 

 Насыщенную корпоративную жизнь (поздравление коллег с днём рождения, 

новогодние подарки для работников фабрики и их детей); 

 Удобное транспортное расположение в шаговой доступности от станции 

"Силикатная" (МЦД-2) и прямой общественный транспорт из                               

г. Подольск (автобусы № 406, 407, 417, 520, 1004, 1246К) до остановки 

"Ново-Сырово". 

 
 

Звоните! Мы с радостью примем именно Вас в Наш дружный коллектив! 



Обязанности: 

 Осуществлять контроль технологической дисциплины согласно КНР; 

 Контроль за соблюдением рабочих рецептур; 

 Контроль выхода готовой продукции; 

 Осуществлять учет возвратных отходов и сан. брака, анализ причин их 

образования; 

 Участие в производственных испытаниях рецептур на новые виды 

кондитерских изделий, новых видов сырья; 

 Участие в организации мероприятий по устранению и предотвращению 

образования брака; 

 Ведение технологической документации и производственной отчетности; 

 Пересчет рецептуры в загрузку на рабочих участках. 

 

 

Требования к кандидату: 
 

Образование Среднее профессиональное 

Опыт работы от 1 года 

 

 Опыт работы желателен на пищевом (кондитерском) производстве; 

 Знание технологии производства кондитерских изделий, технологического 

оборудования; 

 Продвинутый пользователь MS Word, Excel; 

 Знание и умение работать в программе 1С; 

 Знание систем стандартов безопасности труда, требования системы качества 

ИСО; 

 Любовь к своей профессии и желание развиваться; 

 Ответственность, коммуникабельность, самоорганизованность, способность 

принимать самостоятельные решение, умение работать в команде! 

 
 


