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Зарплата:

от 50000 KGS

Опыт работы:

от 10 лет

Город:

Бишкек

Занятость:

полная занятость

График работы:

с 09:00 до 18:00

Лаборатория стиля Selya&CO
Адрес
ул. Баетова, 22

Информация
Общие сведения
Лаборатория стиля "Selya & Co" – это лидирующий представитель отечественной швейной индустрии,
специализирующийся на дизайне, производстве и продаже женской одежды, а так же в импорте и экспорте текстиля.
Представительства компании находятся в Екатеринбурге, Москве и Алматы. Мы в поисках креативного, творческого,
разнопланового, с хорошим вкусом и чувством стиля, легкого на подъем члена команды в штат, который будет изнутри
знать все процессы в мире моды, а также будет знать людей, кто творит эту моду.
Требования
Высшее образование, желательно техническое;
Стаж работы от 10-лет и выше;
Опыт работы не менее 5-ти лет на аналогичной должности;
Знание организационно-распорядительных документов, нормативных и методических материалов, касающиеся
производственно-хозяйственной деятельности швейного производства;
Знание технических требований, предъявляемые к продукции швейного цеха, технологии ее производства;
Отличное знание оборудования швейного производства и правил его технической эксплуатации;
Знание порядка и методов технико-экономического и текущего производственного планирования;
Знание основ экономики, организации труда, производства и управления;
Знание правил и норм охраны труда.
Знание компьютерных программ: MS Office, опыт работы в системе СRM;
Высокие организаторские способности;
Высокие коммуникативные навыки;
Обязанности
Обеспечение выполнения производственных заданий, ритмичный выпуск продукции высокого качества,
эффективное использование основных и оборотных средств;
Руководство персоналом, координация работы мастеров и цеховых служб;
Контроль качества выпускаемой продукции и ее соответствия ГОСТам;
Организация бесперебойной и эффективной работы производства от художественных эскизов до выпуска готовой
продукции, контроль и координация производственной деятельности, выполнения заданий на всех этапах
производства (дизайн одежды; графический дизайн принтов; сублимационная печать на ткани; конструкторский
отдел; производство образцов, от закупа материалов, до выхода коллекций; раскрой и пошив; размещение (поиск)
и контроль выполнения заказов на сторонних производствах; ОТК; закупка материалов и фурнитуры; отгрузка
готовой продукции);
Контроль за соблюдением правил техники безопасности и охраны труда;

Расчет производственных мощностей, контроль и планирование потребностей производства в инструментах и
оборудовании, профилактических ремонтных работ, приобретение нового оборудования;
Анализ эффективности производства и составление отчетов о результатах деятельности;
Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности производства и снижения его издержек;
Автоматизация процессов производства;
Проведение инвентаризации на складах.
Условия
Мы предлагаем:
При трудоустройстве заключается трудовой договор.
Работа офисная с 09:00 до 18:00
Уровень заработной платы обговаривается по результатам собеседования.
Ваш ждет веселый и дружный коллектив. Основная цель нашей Лаборатории стиля на 2021 – переход в Digital. Вы много
нового узнаете из мира швей и швейного производства, а также вам гарантирован эффективный нетворкинг.

О компании
Лаборатория стиля "Selya & Co" – это лидирующий представитель отечественной швейной индустрии,
специализирующийся на дизайне, производстве и продаже женской одежды, а так же в импорте и экспорте текстиля.
Представительства компании находятся в Екатеринбурге, Москве и Алматы.

