
 

ООО «Сибстекло» неоднократно становился 

лауреатом ежегодного городского конкурса на 

соискание звания «Предприятие высокой 

социальной ответственности», который 

проводит мэрия Новосибирска. При подведении 

итогов конкурса учитывают показатели по пяти 

разделам: общеэкономическая деятельность, 

развитие персонала, предоставление 

социальных гарантий, охрана здоровья и 

безопасные условия труда, развитие 

непроизводственной инфраструктуры. 

Размер заработной платы сотрудников в 

полном объеме отражен в трудовом договоре и 

других официальных документах. В 

соответствии с трудовым законодательством, 

введены льготы и доплаты за работу во 

вредных условиях. Все работники имеют 

возможность пройти медосмотр, по 

результатам которого они получают 

рекомендации врачей. 

Создавая достойные условия сотрудникам, на 

предприятии не оставляют без внимания и их 

детей – каждый год в День защиты детей в 

честь начала летних каникул, к 1 сентября и на 

Новый год для них организуют праздник и 

дарят подарки. 

Родителям частично (до 50%) возмещают 

стоимость  детских путевок в оздоровительные 

лагеря. Кроме того, в летние месяцы детей 

сотрудников (по желанию) обеспечивают 

рабочими местами. 

Для поддержания престижа рабочих профессий 

и развития кадрового потенциала ООО 

«Сибстекло» осуществляет прием учеников для 

профессиональной подготовки по уникальным 

отраслевым специальностям. С теми, кто 

намерен освоить новые для себя рабочие 

навыки, заключают ученический договор, а за 

период ученичества выплачивают стипендию. 

На заводе реализуют программу социального 

партнерства с колледжами и училищами: 

студенты проходят здесь производственную 

практику. Зарекомендовавших себя 

практикантов готовы трудоустроить – сначала 

на период летних каникул 

(несовершеннолетних – на неполный рабочий 

день), а по окончании учебного заведения – 

принять в штат, причем без квалификационных 

экзаменов. 

КОНТАКТЫ: 

г. Новосибирск ул. Даргомыжского, 8а 

e:mail: Kachanova@sibstek.ru 

сайт: www.sibstek.ru 

тел.: +7 (383) 363-37-74.  

Моб. Тел.: 8-913-010-56-59 

 

mailto:Kachanova@sibstek.ru


У нас открыты вакансии: 
Стекловар (с обучением) 

з/п 30 000 руб. (на время обучения), от 35 000 руб. по  

3 разряду. 

Обязанности: 

Контроль за подачей шихты и стеклобоя в 

загрузочные бункера стекловаренных печей; 

Поддержание смеси шихты и стеклобоя в количестве, 

необходимом для безаварийной работы печи. 

Требования: 

Среднее техническое образование. 

Машинист РУМ (Упаковщик) 
з/п  от 32 000 руб. по 3 разряду. 

Обязанности: 

формирование паллеты по схеме паллетизации; 

сборка лотков, подготовка поддонов; 

производить обтяжку паллет полипропиленовой 

упаковочной лентой, не допускать попадания в 

паллет битой стеклотары, наклеивать этикетку. 

Без опыта. 

Контролёр стекольного производства (с обучением) 
з/п  28 000 руб. (на время обучения), от 30 000 руб. по 

 3 разряду. 

Обязанности: 

— визуальный контроль готовой продукции; 

— проведение замеров выпускаемой продукции на 

соответствие заданным параметрам и 

требованиям. 

 

Без опыта. 

Слесарь-инструментальщик (возможно с 

обучением) 
з/п  30 000 руб. (на время обучения), от 32 000 руб. 

по 3 разряду. 

Обязанности: 

-подготовка форм и оснастки к текущему и 

капитальному ремонту; 

-чистка формокомплектов в дробеструйной машине  

-выполнять сложный текущий и капитальный ремонт 

черновых и чистовых форм, деталей 

формокомплектов; 

-осуществлять наплавку деталей формокомплектов; 

-осуществлять шлифовку и полировку черновых, 

чистовых форм и деталей  

-восстанавливать детали формокомплекта. 

Требования: 

-знание металлов и сплавов; 

-умение читать чертежи и работать с измерительными 

приборами. 

Слесарь-ремонтник 4 разряда 
з/п  от 30 000 руб. (на время обучения), 41 000 руб. 

по 3 разряду. 

Обязанности: 

Ремонт, монтаж, демонтаж оборудования СФМ; 

Устранение дефектов во время эксплуатации 

оборудования, слесарной обработки деталей и узлов 

по 10-12 квалитетам; 

Чтение технической документации общего и 

специализированного назначения. 

Требования: 

Наличие технического образования; 

Знание гидравлики, пневматики; 

Опыт работы слесарем механосборочных работ, 

слесарем — инструментальщиком от 2 лет 

 

Наладчик оборудования (с обучением) 
з/п  30 000 руб. (на время обучения), 34 000 руб. по  

3 разряду. 

Обязанности: 

Самостоятельная настройка, ремонт, смена ассортимента 

на инспекционном оборудования. SGCC: 

 

Требования: 

Наличие технического образования; 

Опыт работы на производстве. 

Оператор стеклоформующей машины 
з/п  40 000 руб. (на время обучения), от 45  000 по 3 разряду. 

Обязанности: 

-Обеспечивать бесперебойную работу стеклоформующей машины (СФМ); 

-Обеспечивать выпуск качественной продукции; 

-Осуществлять постоянный визуальный контроль за качеством выпускаемой продукции; 

-Осуществлять контроль веса стеклоизделия; 

Требования: 
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Наличие технического образования; Знание гидравлики, пневматики; Опыт работы на производстве 

 

 


