
Описание компании ООО «Пилкингтон Гласс» 

Pilkington – мировой производитель стекла и стекольной продукции, основанный в 1826 
году в Великобритании. Компания известна благодаря выдающимся технологическим 
достижениям, включая изобретение процесса изготовления листового (флоат) стекла, 
ставшего мировым стандартом, и стёкол с твёрдым покрытием. 

Предприятия Pilkington работают в 29 странах мира. В 2006 году завод Pilkington 
открылся в России (Раменский район, д. Жуково), и стал 49-м по счёту. Стёкла Pilkington 
широко используются в архитектуре и автомобильной промышленности.  

 

Пилкингтон Гласс объявляет набор на вакансии: 
 

Бухгалтер по работе с поставщиками: 
 
Обязанности: 
• Обработка первичных документов по операциям с импортными поставщиками товаров, 

работ, услуг, контроль наличия оригиналов первичной документации по импорту 
товаров 

• Отражение транспортных, таможенных и брокерских услуг, операций по 
сопровождению и прочих услугах в части экспортных и импортных поставок, 
отражение на счетах бухгалтерского учета соответствующих операций. 

• Контроль сальдо взаиморасчетов с импортными поставщиками, таможенными 
органами и поставщиками брокерских услуг, акты сверки. 

• Учет Основных средств - поступление, ввод в эксплуатацию, списание, закрытие 
месяца. 

• Контроль наличия и сбор оригиналов пакета документов первичной документации по 
экспорту товаров - заявления об уплате косвенных налогов, ГТД, отгрузочные и 
товаросопроводительные документы; 

• Подготовка необходимых документов для подтверждения нулевой ставки НДС, 
заполнение электронного реестра в системе ЭДО для отправки в налоговые органы 

Требования: 
• Среднее профессиональное образование (выпускники учебных заведений по 

специальности: Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)) 
• Опытный пользователь персонального компьютера 
• Способность к самообучению, самостоятельность 
Условия: 
• График работы: 5/2, с 8.30 до 17.15, пятница до 16.00 
• Оформление по ТК 
• Завод находится в Раменском районе, д. Жуково. Корпоративный транспорт 

осуществляет доставку сотрудников на предприятие от ст. метро "Домодедовская" и из 
городов Бронницы, Раменское, Жуковский Московской области (время в пути около 40 
мин.) 

 
 

 



 
Техник АСУ ТП: 

 
Обязанности: 
• Обеспечение технического сопровождения эксплуатации оборудования завода 
• Осуществление контроля за автоматизированными системами управления и 

контрольно-измерительными приборами производственной линии 
• Осуществление быстрого, качественного восстановления работоспособности 

оборудования после сбоя; 
• Ремонт и настройка оборудования линии 
• Выполнение процедур планового обслуживания оборудования 
Требования: 
• Среднее профессиональное образование (выпускники учебных заведений по 

специальности: Автоматизация технологических процессов и производств; 
Радиоаппаратостроение) 

• Опытный пользователь персонального компьютера 
• Способность к самообучению, самостоятельность 
Условия: 
• График работы: 5/2, с 8.30 до 17.15, пятница до 16.00 
• Оформление по ТК 
• Завод находится в Раменском районе, д. Жуково. Корпоративный транспорт 

осуществляет доставку сотрудников на предприятие от ст. метро "Домодедовская" и из 
городов Бронницы, Раменское, Жуковский Московской области (время в пути около 40 
мин.) 

 
 
Плюсы работы у нас: 
- Стабильность: официальное трудоустройство по ТК РФ, белая заработная плата, премии, 
оплачиваемые отпуск и больничный лист. 
- Комфорт: доставка до работы и обратно корпоративным транспортом из городов 
Раменское, Жуковский, Бронницы, Москвы (от станции метро Домодедовская). 
- Социальный пакет: предоставление добровольного медицинского страхование (полис 
ДМС), корпоративная политика материальной помощи, корпоративные подарки для детей 
и сотрудников 
 
По вопросам вакансий просьба обращаться:  
 
Орлова Юлия, Специалист по работе с персоналом 
+7 (495) 369-9500 доб. 2410        
+7 (915) 216-20-30 
Yulia.Orlova@spglass.ru 
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