Компания ООО « Ледяной дом» занимается производством мороженого.
С января 2017 года компания ООО «Ледяной дом» присоединилась к холдингу ООО «Айсберри».
ООО «Айсберри» — № 1 на рынке мороженого Москвы и Московской области, входит в тройку лидеров российского рынка мороженого.
ООО «Айсберри» – стабильно растущая компания с федеральной системой дистрибуции и филиалами в крупнейших городах России.
Производство ООО «Айсберри» ведет свою историю с начала ХХ века и по праву считается старейшим в нашей стране.
Компания ООО «Айсберри» является:
- лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»;
- обладатель сертификата НАССР.
в связи с расширением производства ООО «ЛЕДЯНОЙ ДОМ» приглашает на работу:

Сменный технолог
График работы –
день/ночь 2 вых.

Лаборант
химических
анализов
График работы –
день/ночь 2 вых.

Должностные обязанности:
- Осуществление контроля соблюдения требований при производстве
продукции, соблюдения соответствия рецептур действующей
нормативной документации, качества выпускаемой продукции.
- Осуществление контроля качества сырья, полуфабрикатов
применяемых в производстве мороженого.
- Осуществление контроля товарного вида, маркировки и упаковки.
- Анализ причин производственных потерь и брака, принятие мер к
снижению их количества в течение рабочей смены.
- Выявление нарушений технологического процесса производства;
- Осуществление контроля поступающего на технологические линии
сырья, ингредиентов и материалов.
Должностные обязанности:
- проведение анализов средней сложности по утвержденной методике
- ведение документации
приготовление реактивов
контроль за качеством выпускаемой продукции
умение работать на лабораторном оборудовании
осуществлять приемку сырья и оценивать качество по результатам
входного контроля

Требования:

Заработная
плата:

- Желание работать, знание ПК
- Знание технологического процесса, знание и От 25 000
соблюдение санитарных норм и правил.
руб.

Требования:
- Знание лабораторного оборудования,
контрольно-измерительной аппаратуры и
правил ее эксплуатации.
- Знание правил оформления технической
документации на проведение лабораторных
анализов и испытаний.
- Знание документов, стандартов, положений,
инструкций и други руководящих материалов
по проведению лабораторных анализов и
испытаний.
-знание ПК

Заработная
плата:
От 22 000
руб.

Наладчик
оборудования
График работы –
день/ночь 2 вых.

- Проверка сборки линий по производству мороженого
- Обеспечение подачи мороженого с требуемой температурой и
консистенцией на фасовочный автомат.
- Контроль внешнего вида, размеров, веса мороженого и
количества произведенного мороженого.
Должностные обязанности:
- Проведение тепловой обработки смесей для мороженого на
пластинчатых и трубчатых пастеризационно -охладительных
установках.
- Принимать меры по предотвращению производства продукции,
не соответствующей установленным требованиям, выявлять
причины брака.
- Вести установленную техническую документацию.

Аппаратчик
(варщик смеси
мороженого) в цех
приготовления
мороженого
График работы –
день/ночь 2 вых.
Условия:
- сменный график работы;
- стабильная заработная плата;
- возможность карьерного роста;
- доставка служебным транспортом.
Студентам предлагаем прохождение производственной практики на нашем
производстве.

Требования:
- Знание основ для выполнения мелкого
ремонта электротехники и других видов
техники в пределах выполняемых работ;
Требования:
- Знание требований, предъявляемых к
качеству сырья и готового продукта.
- Знание правил и норм охраны труда,
производственной санитарии и
противопожарной безопасности.

Обращаться по телефонам:
52-43-26
89869351585
89869351584
Адрес: г. Пенза, ул. Славы 4а

Заработная
плата:
От 30 000
руб.
Заработная
плата:
От 30 000
руб.

