




 

 

Монтажник по установке ворот.  

Сервисный инженер по ремонту окон 

40 000 ₽ 

Обязанности: 

Осуществление работы по необходимому сервисному обслуживанию после получения заявки от 

менеджера по рекламациям; 

Осуществление гарантийного и постгарантийного обслуживания 

Устранение недоработок монтажных бригад у клиента (замена порогов, откосов, отливов, 

регулировку фурнитуры и т.д.) 

Анализ причины возникновения неисправности в соответствии с техническими нормами. 

Ученик монтажника окон пвх 

50 000 

Обязанности: 

Монтаж окон из ПВХ и алюминия; 

Менеджер (Строительные материалы, кровля, фасады) 

50 000 ₽ 

Что нужно будет делать: 

Осуществлять продажи (кровля, фасады) и других строительных материалов. 

Инженер-технолог 

25 000 ₽ 

Обязанности: 

Работа с документацией (накладные, счета, акты брака) 

Работа в 1С7 и 1С8 с ТМЦ (перемещение продукции ,оформление и учёт) 

Раскрой стекла в программе Perfect Cut 

Ведение отчетности 

Организация и контроль работы сборщиков 

Замерщик - менеджер (окна) 

Обязанности: 



- Прием заявки и выезд на замер. 

- Замер окон из ПВХ любой сложности. 

- Замер перегородок из ПВХ любой сложности. 

- Замер окон из алюминиевого сплава любой сложности. 

- Согласование с заказчиком конструкций, их комплектации, дополнительных работ, если таковые 

понадобятся. 

- Расчет стоимости и заключение договора. 

- Оформление замерочного листа и передача его менеджеру. 

Сборщик алюминиевых конструкций 

50 000 ₽ 

Обязанности: 

-работа со станками 

-работа с электро, пневмо и слесарным инструментом 

Сервисный инженер по ремонту ворот и автоматики 

70 000 ₽ 

Обязанности: 

Определять неисправность механики и автоматики (ворот, рольставен,шлагбаумов) 

Производить ремонтные и регулировочные работы механики и автоматики (ворот, 

рольставен,шлагбаумов) 

Контролер отк (Производство окон) 

25 000 ₽ 

Обязанности: 

Проведение полного контроля качества окон ПВХ 

Отчётность по браку 

Статистика 

Проведение испытаний 

Прораб (участок фасады) 

Обязанности: 

Организация работы бригад (30-50 чел.) на участке вентилируемые и штукатурные фасады 

объектов; 

Обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности, технологии производства работ; 

Соблюдение сроков строительства и качества выполненных работ, сдача промежуточных этапов 

работ. 

Прораб / руководитель монтажного участка (окна ПВХ) 



Обязанности: 

руководство монтажными бригадами; 

планирование графика и контроль своевременного выполнения работ; 

прием работ по качеству 

работа с рекламациями; 

ведение отчетной документации; 

Механик (Оконное производство) 

Обязанности: 
 Настройка ЧПУ оборудования 
 Ведение журналов ТО, журналов планово-предупредительных работ 

 Ремонт оборудования и ТО 
 Заказ запасных частей 

 

Оператор станка 

Обязанности: 
 Изготовление требуемых изделий при помощи станка с ЧПУ в соответствии с нужными 

качественными и количественными параметрами. 
 Текущее наблюдение за качеством работы станка с ЧПУ и информирование мастера цеха 

о замеченных неполадках. 
 Контроль за качеством производимых станком изделий. 
 Съем изготовленных изделий и их укладывание в установленном порядке. 

Рабочий/гибщик металла на производство 

Обязанности: 

-Изготовление изделий из листов металла для кровли и фасада 

Колеровщик 

Обязанности: 
 Прием заказов в программе 1С 
 Выполнение колеровки с помощью специализированного оборудования 
 Отгрузка и прием заколерованного товара и строительных материалов 
 Поддержание чистоты и порядка в колеровочном цеху 
 
 
 
Бобкова Александра 
Менеджер по подбору персонала ГК САКСЭС 
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