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Описание вакансии 

Дата:  Июль 2022 

Ответственный за 
вакансию 

Lolita Ritere 

Название 
позиции 

Оператор швейной машины широкого профиля 

Под руководством Менеджер по производству 

Основная задача 
Быть гибким и готовым брать на себя любые обязанности, связанные с 

выполнением и производством заказов. 

 

Ключевые обязанности и зоны ответственности: 

Работа на швейной 
машине  

• Понимать основные требования, предъявляемые к заказу 

• Поддерживать непрерывный рабочий процесс 

• Следить за тем, чтобы получаемое изделие было высочайшего 
качества 

• Убедиться, что дед-лайны понятны и достижимы 

Шитьё вручную 
(распускание 
швов, удаление 
застёжек-липучек 
на мантиях, 
капюшонах)  

• Понимать основные требования, предъявляемые к заказу 

• Поддерживать непрерывный рабочий процесс 

• Следить за тем, чтобы получаемое изделие было высочайшего 
качества 

• Осуществлять контроль за качеством 

Прочее 
• Убедиться, что готовое изделие соответствует высшим стандартам 

качества 

• Сообщать обо всех дефектах руководству 

 

 
 

Необходимые компетенции: квалификация, навыки, знания, умения 

• Высокий уровень производительности труда, возможность продемонстрировать умения 
высокого уровня в перечисленных выше областях 

• Желание учиться и узнавать новое 

• Гибкость и доброжелательный подход 

• Умение обращать внимание на детали и стремление добиваться высокого качества в 
каждом аспекте своей работы  



 

 
 

 

Компания также ожидает от вас соответствия следующим корпоративным стандартам: - 

Клиентский 
сервис 
(внутренний и 
внешний) 

• Быть энергичным и позитивным, демонстрировать готовность идти на 
встречу пожеланиям клиентов в любых ситуациях 

• Помогать клиентам решать любые проблемы/отвечать на их запросы 
максимально быстро, постоянно информируя их о ходе рассмотрения 
обращения 

• Быть внимательным к запросам клиентов, предпринимать шаги, чтобы 
избегать возможных проблем 

• Активно предлагать идеи для улучшения покупательского опыта в своей 
зоне ответственности 

Работа в команде 

• Работать совместно с другими, чтобы достигать наилучшего практического 
результата для бизнеса 

• Пропагандировать работу в команде и обмен знаниями 

• Принимать участие в выполнении плана отдела, поддержании требуемого 
уровня сервиса и достижении поставленного результата 

• Способствовать созданию доверительной атмосферы между коллегами 

Коммуникации 

• Слушать и принимать во внимание чужие идеи и взгляды 

• Относиться к каждому члену команды беспристрастно и с уважением 

• Принимать критику и обратную связь 

• Демонстрировать здравый смысл, работая с конфиденциальной 
информацией 

Надёжность и 
гибкость 

• Демонстрировать профессиональный, уравновешенный и 
последовательный подход к работе 

• Выполнять работу на высочайшем уровне в установленные сроки 

• Демонстрировать энтузиазм и готовность пробовать новые методы работы 

• Учиться на ошибках, избегая их повторения в будущем 


