
 

 

ООО «Салонная косметика+» 
 

  

Оператор склада 
  

от 35 000 руб. на руки 

Полная занятость, полный день 
Обязанности: 
- подготовка к работе (формирование пустых коробок для комплектации заказов). 
- пополнение мест хранения продукцией. 
- сборка заказов с созданием в программе 1С сопроводительного листа. 
- участие в проведении инвентаризаций на складе. 
- контроль качества продукции на предмет брака. 
- уборку рабочего места. 
  

Требования: 
- Знание 1С. 
Условия: 
- Работа на современной фабрике, комфортные условия труда; 
- Оформление согласно ТК РФ; 
- График работы 5/2 с 9.00-18.00, выходные: суббота и воскресенье; 
- Сотрудникам предоставляется корпоративный транспорт от ст. Быково и ст.Ильинская. 
- Скидки на косметические средства, производимые компанией; 
- Возможность получения бесплатной личной консультации врача-косметолога. 
- Адрес: рп Ильинский, ул.Краснознаменная, д.55/1. 

 

Плановик 
  

от 35 000 руб. на руки 

  
Полная занятость, полный день 
Обязанности: 
- Составление планов производства косметической продукции (годовой план, 
полугодовой, квартальный, месячный, недельный) и внесение в них корректировок; 

 Экономическое планирование (долгосрочное, краткосрочное) на производственном 
(торговом) предприятии с учетом сезонности; 

   

Требования: 

 Среднее профессиональное образование; 

 Excel - продвинутый пользователь (сводные таблицы, макросы, построение диаграмм); 

 Желательно знание базы 1С: УПП; 
 
Условия: 
- Оформление согласно ТК РФ; 
- График работы 5/2 с 9.00-18.00, выходные: суббота и воскресенье; 
- Место работы: МО, Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Краснознаменная, Д.55/1. 
- Сотрудникам предоставляется корпоративный транспорт от ст. Быково и ст.Ильинская. 
- Скидки на косметические средства, производимые компанией; 
- Возможность получения бесплатной личной консультации врача-косметолога и 
косметологических услуг. 



 

 

Специалист по планированию производства 
  

от 50 000 руб. на руки 

  
Полная занятость, полный день 
Обязанности: 

- Составление планов производства косметической продукции (годовой план, 
полугодовой, квартальный, месячный, недельный) и внесение в них корректировок; 

 Экономическое планирование (долгосрочное, краткосрочное) на производственном 
(торговом) предприятии с учетом сезонности; 

 Учет и контроль за ходом выполнения плановых заданий предприятия в разрезе 
подразделений и всего предприятия в целом; 

 
Требования: 

 Высшее образование; 

 Опыт работы на производственном предприятии; 

 Опыт работы по специальности от 3 лет; 

 Умение работать с большим объемом информации; 

 Excel - продвинутый пользователь (сводные таблицы, макросы, построение диаграмм); 

 Знание базы 1 С: УПП; 
 
Условия: 
- Оформление согласно ТК РФ; 
- График работы 5/2 с 9.00-18.00, выходные: суббота и воскресенье; 
- Место работы: МО, Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Краснознаменная, Д.55/1. 
- Сотрудникам предоставляется корпоративный транспорт от ст. Быково и ст.Ильинская. 
- Скидки на косметические средства, производимые компанией; 
- Возможность получения бесплатной личной консультации врача-косметолога и 
косметологических услуг. 

 

 

Специалист отдела контроля качества 
(контролер) 

  

от 40 000 руб. на руки 

Полная занятость, полный день 
Обязанности: 

1. Контролировать качество полуфабрикатов, сырья, упаковки и готовой продукции в 
соответствии с технической документацией. С последующим оформлением 
соответствующих документов. 

2. Производить своевременный отбор образцов готовой продукции (арбитраж, 
микробиологические испытания, образцы-эталоны). 

3. Участвовать в контрольных проверках соблюдений требований технологии производства и 
качества готовой продукции. 

4. Проводить учет брака готовой продукции. Участвовать в разработке и осуществлении 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения брака и устранения 
дефектов. 

5. Производить изъятие из оборота продукции при невозможности (нецелесообразности) 
устранения дефектов и брака в специально организованные изоляторы брака. 

6. Осуществлять контроль за перемещением неиспользуемых комплектующих изделий из 
цеха фасовки на склад. 

7. Осуществлять ведение контрольно-учетных материалов в соответствии с требованиями 
регламента отдела (журналы, таблицы, листы контроля, акты). 



 

 

8. Контролировать соответствие фактически набранного весовщиком сырья количеству 
сырья, указанному в загрузочном листе (100%). 

9. Выполнять производственные поручение непосредственного руководителя. 
10. Оформлять акты (входного контроля, несоответствия, на брак и т.д.) 
Требования: 
Образование не ниже среднего специального; 
Опыт работы контролером или инженером службы качества на производстве косметических 
или химических средств, пищевых продуктов приветствуется; 
Желательно наличие навыков работы в 1С УПП. 
Условия: 
- Оформление согласно ТК РФ; 
- График работы 5/2 с 9.00-18.00, выходные: суббота и воскресенье; 
- Место работы: МО, Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Краснознаменная, Д.55/1. 
- Сотрудникам предоставляется корпоративный транспорт от ст. Быково и ст.Ильинская. 
- Скидки на косметические средства, производимые компанией; 
- Возможность получения бесплатной личной консультации врача-косметолога и 
косметологических услуг. 
 
 
 

Подсобный рабочий 
  

от 35 000 руб. на руки 

Полная занятость, полный день 
Обязанности: 
- Доставка сырья на склад, погрузочно-разгрузочные работы; 
- Перемещение сырья на складе; 
- Участие во взвешивании готового полуфабриката косметических средств; 
- Осуществление операций по очистке тары, после производства косметических средств. 
Требования: 
- среднее профессиональное образование; 
Условия: 
- Оформление согласно ТК РФ; 
- График работы 5/2 с 9.00-18.00, выходные: суббота и воскресенье; 
- Место работы: МО, Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Краснознаменная, д.55/1. 
- Сотрудникам предоставляется корпоративный транспорт от ст. Быково и ст.Ильинская. 
- Скидки на косметические средства, производимые компанией; 

 

 

 

Маркетолог//Таргетолог 
  

от 50 000 руб. на руки 

  
Полная занятость, полный день 

Российскому лидеру в производстве профессиональной косметики PREMIUM требуется 
специалист по продвижению в социальных сетях. 
Обязанности: 
• Создание контента для профиля Инстаграм и пабликов (написание контент-планов и 
текстов, создание или поиск картинок, видео и музыки, обработка фото и видео, создание 
вовлекающих видео-роликов, подбор тегов и гео-меток); 
• Размещение информации на сторонних сайтах, пабликах и других агрегаторах спроса; 
• Продвижение групп и пабликов, закупка рекламы у блогеров и других пабликов; 



 

 

• Настройка таргетированной рекламы. Анализ эффективности. Запуск рекламы на 
постоянной основе; 
• Проведение опросов, анкетирования потребителей о продуктах и бренде (обучении, 
косметике); 
• Контроль репутации компании в социальных сетях, общение с подписчиками в комментариях 
и личных сообщениях. Работа с негативными комментариями; 
• Анализ конкурентов в социальных сетях; 
• Создание Телеграмм-канала. Продвижение проф. линии посредством Телеграмм; 
• Разработка стратегии e-mail рассылок. Составление контент-плана рассылок. Оформление 
рассылок. Рассылки писем подписчикам, базе клиентов. Изучение эффективности, интересов 
аудитории; 
• Предложения по продвижению проф. линии; 
• Фото/Видео съемка учебного процесса в УЦ Ильинский, фабрики (желательно); 
  

Требования: 
• опыт работы в: 
- в ведении проф.аккаунта в инстаграм; 
- в ведении Телеграмм-канала; 
- таргетированной рекламе в социальных сетях; 
- e-mail рассылки. 
• Как плюс: опыт создания автоворонок (услуга: обучение косметологов). 
Условия: 
• График работы: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00 (возможно обсуждение других 
режимов работы); 
• Оформление по ТК РФ; 
• Место работы: МО, Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Краснознаменная, д.55/1. 
• Сотрудникам предоставляется корпоративный транспорт от ст. Быково и ст.Ильинская. 
• Скидки на косметические средства, производимые компанией; 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--  
Руководитель отдела по работе с персоналом 
ООО «Салонная косметика+» 
Тел.: +7 (495) 748-4718, доб.1125 
моб.: +7 916 409-43-60 
e-mail: kоroleva@cosmetika.ru 
  

 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ak%25D0%25BEroleva@cosmetika.ru

