
                                                                                                   
ООО «Самарский Стройфарфор» 
отдел по работе с персоналом 

24.10.2017 
 

Производство санитарно-строительных изделий 
 

1. Лаборант по физико-механическим испытаниям (секция лабораторного контроля) 
Требования: образование среднее 
График: пятидневная рабочая неделя, 2 выходных// день, ночь по 12 часов, 2 выходных 
Оплата: повременно-премиальная 17 000 рублей 
Во время ученичества 8 000 рублей (первый месяц) 
Основные обязанности: контроль качества керамических масс на всех технологических линиях 
 
2. Изготовитель капов (гипсолитейный участок) 
Требования: образование среднее 
График: пятидневная рабочая неделя, 2 выходных 
Оплата: cдельно-премиальная 26 000 – 32 000 рублей 
Во время ученичества 16 000 рублей (первый месяц) 
Основные обязанности: изготовление гипсоцементных капов  
 
4. Дробильщик-размольщик (подготовительный цех) 
Требования: образование среднее 
График: день, ночь по 12 часов, 2 выходных 
Оплата: cдельно-премиальная 28 000 – 30 000 рублей 
Во время ученичества 8 000 рублей (первый месяц) 
Основные обязанности: приготовление шликера, жижели, глазури согласно технологической 
инструкции 
 
5. Литейщик санитарно-строительных изделий 
Требования: образование среднее 
График: 2/2, 4/2, 6/2 
Оплата: cдельно-премиальная 25 000 – 35 000 рублей 
Во время ученичества 16 000 рублей  
Основные обязанности: отливка полуфабриката санитарно-строительных изделий согласно 
утвержденной технологии 
 

 
Производство керамогранитной плитки 

 
1. Укладчик-упаковщик (цех полировки) 
Требования: образование cреднее  
График: день, ночь по 12 часов, 2 выходных  
Оплата: сдельно-премиальная 25 000 рублей 
Основные обязанности: загрузка и съём керамогранитной плитки на технологическую линию, 
качественная упаковка готовой продукции 
 
2.  Контролер-приемщик (отдел технического контроля) 
Требования: образование cреднее, среднее профессиональное 
График: день, ночь по 12 часов, 2 выходных  
Оплата: повременно-премиальная 22 000 рублей 
Во время ученичества 8 000 рублей (первый месяц) 
Основные обязанности: визуальный и геометрический контроль качества керамогранитной плитки 
 
 



3. Наладчик оборудования  керамического производства 
Требования: образование cреднее, cреднее профессиональное, опыт работы от 1-го года 
График: пятидневная рабочая неделя, 2 выходных  
Оплата: повременно-премиальная 35 000 рублей 
Основные обязанности: обслуживание и ремонт оборудования по производству керамогранитной 
плитки 
 
4. Водитель погрузчика  
Требования: образование среднее, удостоверение на погрузчик кат. С (вилочный) 
График: день, ночь по 12 часов, 2 выходных 
Оплата: cдельно-премиальная 25 000 – 28 000 рублей 
Основные обязанности: выполнение работ по погрузке, разгрузке и перемещению на складе 
керамогранитной плитки 
 
5. Заготовщик абразивной массы 
Требования: образование среднее  
График: день, день по 12 часов, 2 выходных 
Оплата: cдельно-премиальная 22 000 – 28 000 рублей 
Основные обязанности: замешивание сырья, взвешивание, подготовка форм, укладка и упаковка 
готовой продукции  

 
Вспомогательное производство 

 
1. Водитель фронтального погрузчика (XGMA XG932) 
Требования: среднее, среднее специальное,  кат. С, стаж от 2-х лет 
График: пятидневная рабочая неделя, 2 выходных  
Оплата: повременно-премиальная 26 000 рублей 
Основные обязанности:  погрузка сырья, уборка территории 
 
2. Водитель автомобиля (подменный) 
Требования: среднее, среднее специальное,  кат. В,С,Д, карта тахограф 
График: пятидневная рабочая неделя, 2 выходных // день, ночь по 12 часов, 2 выходных 
Оплата: повременно-премиальная 26 000 – 28 000 рублей 
Основные обязанности:  доставка работников, перевозка грузов 
 

 
Вакансии РСС 

1. Инженер по проектно-сметной работе 

Требования: образование высшее профессиональное, опыт работы не менее 3-х лет,опытный 
пользователь ПК, знание программы AutoCad, Estimate 
График: пятидневная рабочая неделя, 2 выходных  
Оплата: повременно-премиальная 25 000 - 30 000  рублей 
Основные обязанности: составление сметной документации, проверка аков выполненных работ  
КС-2, КС-3, оформление заявок в 1С, ведение бюджетной документации 
 

3. Бухгалтер 

Требования: образование высшее профессиональное, среднее техническое, опыт работы не менее 1-
го года 
График: пятидневная рабочая неделя, 2 выходных  
Оплата: повременно-премиальная 20 000 – 24 700  рублей 
Основные обязанности: своевременный  расчет заработной платы, налогов 
 
 
 



4. Заместитель главного бухгалтера 
Требования: образование высшее, опыт работы не менее 3-х лет 
График: пятидневная рабочая неделя, 2 выходных  
Оплата: повременно-премиальная 32 000 – 35 000  рублей 
Основные обязанности: учет ОС, амортизация, инвентаризация ДЗ и КЗ, формирование книги 
продаж,  декларации по НДС, подготовка  и сдача налоговой отчетности 
 
5. Экономист 
Требования: образование высшее, опыт работы не менее 1-го года 
График: пятидневная рабочая неделя, 2 выходных  
Оплата: повременно-премиальная 28 000 – 30 000  рублей 

 
 
 
 

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ,  
 бесплатная доставка транспортом предприятия,  

горячее питание (в 2 смены), спецодежда 
 

По вопросам трудоустройства обращайтесь 
в отдел по работе с персоналом  
завод «Самарский Стройфарфор» 

(Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика) 
 

Приемные дни: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 
с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) 

 
Контактные телефоны: 

8 (846) 999 20 03, 999 20 04, 999 26 10 
(доп. 51-16; 51-55; 51-13) 

 
e-mail: orp@farphor.ru   

      orp3@farphor.ru 
сайт: www.farphor.ru 
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