
 

 

                   Наши вакансии 
 

Компания «Южуралпак» была основана в 2000 году.  Компания «Южуралпак» производит и продает одноразовую упаковку из 
полипропилена и полистирола (лотки, подложки, контейнеры, ланч-боксы, одноразовые приборы - вилки, ножи, ложки). Многолетний 
производственный опыт, четкое соблюдение технологий, строгий контроль качества, положительные отзывы от клиентов позволяют 
нам утверждать, что «Южуралпак» - это марка качественной продукции, отвечающая российским стандартам. Наше производство на 
протяжении нескольких десятков лет является одним из крупнейших производителей на российском рынке качественной 
одноразовой упаковки. 
 
В связи с расширением производства приглашаем молодых, перспективных, амбициозных выпускников на работу.  

Рассмотрим на вакансии через обучение со средне-специальным образованием выпускников следующих специальностей:  

- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования; 

- техничеcкая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневматики; 

- автоматизация технологических процессов и производств; 

- оператор станков с ЧПУ;  

- слесарь-ремонтник. 

 

Наши вакансии: 

Машинист вакуум-формовочной машины, машинист экструдера 

 

 Ведение технологического процесса изготовления на вакуум-формовочных линиях изделий из полистирола и 
полипропилена; 

 Ведение технологического процесса на экструдерных линиях; 

 Контроль за работой оборудования и ходом технологического процесса; 

 Регулирование режимов формования. 
Заработная плата 28000-42000 

 
Оператор термопластавтоматов 

 Ведение технологического процесса на термопластавтомате (ТПА); 

 Управление термопластавтоматом по выпуску одноразовой посуды (ложки, вилки, ножи); 

 Контроль за работой оборудования и ходом технологического процесса. 
Заработная плата 36000 

 
Оператор линии переработки 

 Выпуск гранул из технологических отходов на линии переработки; 

 Контроль качества выпускаемой продукции. 
Заработная плата 31000-36000 

 
Мы предлагаем:  

 оборудованные рабочие места; 

 новое высокотехнологичное оборудование; 

 возможность освоить новую профессию, повысить разряд и увеличить заработную плату (подготовка на рабочем месте 
без отрыва от производства); 

 бесплатную доставку для сотрудников; 

 бесплатное питание для сотрудников; 

 официальное трудоустройство;  

 полный социальный пакет (обязательное медицинское страхование, отчисления в пенсионный фонд, оплата больничных 
и отпускных); 

 отпуск 28 календарный дней в году; 

 график работы сменный, ж/д (день 08.00-20.00, ночь 20.00-08.00); 

 сотрудники производства обеспечиваются бесплатной форменной одеждой; 

 медицинские осмотры за счет работодателя; 

 своевременная выплата заработной платы; 

     «тринадцатая» зарплата.    
 

Контакты: 

735-40-39, Менеджер по персоналу Свинцова Виктория. 

Собеседования проходят в рабочие дни по адресу ул. Промышленная 1 (р-н ЧМЗ):  

понедельник-четверг, с 10-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 16-00.  

При себе для собеседования иметь паспорт и документ об образовании. 

 

 

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА РАБОТУ, РЕКОМЕНДУЙТЕ НАС СВОИХ ДРУЗЬЯМ И РОДНЫМ!!!  


