
Группа компаний «Спорт Мода» - это энергичная и 

ответственная команда профессионалов. Хотите стать членом нашей команды? 

Ознакомьтесь с имеющимися на сегодня вакансиями, оцените ваши возможности и 

отправить нам резюме.  

Мы предлагаем Вам: 

• Профессиональное развитие и карьерный рост; 

• Заработная плата с индивидуальными премиями по результатам работы; 

• Повышение уровня профессионализма и соответствующий рост заработной 

платы; 

• Льготное питание; 

• Бесплатная униформа. 

Вакансии нашей компании: 

Швея: 

Обязанности: 

 Пошив спортивных, трикотажных изделий. 

Требования: 

 Аккуратность; 

 Ответственность; 

 Опыт работы на производстве. 

Условия: 

 Работа в стабильной, развивающей компании с собственными производственными 

цехами, на современном оборудовании; 

 График работы 2/2 с 8-00 до 20-00; 

 Швейных цех находится по адресу ул. Бабарынка; 

 Официальное трудоустройство, оплата больничных, отпускных. 

Портной: 

Обязанности:  

• Пошив швейных изделий. 

Требования:  

• Опыт работы на производстве швейных и трикотажных изделий.  

Условия:  

• Пятидневная рабочая неделя с 9-00 до 18-00 суб. воскр. Выходной; 

• Работа по адресу ул.Бабарынка (производственная база Спорт Мода). 

Модельер-конструктор одежды: 

Обязанности  

• моделирование и конструирование на базовых моделях в программе Грация;  



• создание новых коллекций. 

Требования  

• Знание программ Грация и Сапр.  

Условия труда  

• Пятидневная рабочая неделя с 9-00 др 18 -00 выходной суб.воскр.; 

• Работа на производстве, входящее в группу компании Спорт Мода;  

• По созданию коллекций возможна работа удаленно. 

Продавец-консультант: 

Обязанности:  

• Консультирование покупателей по представленному ассортименту;  

• Оформление торгового зала;  

• Выполнение плана личных продаж.  

Требования:  

• Ответственность; 

• Коммуникабельность. 

Условия:  

• Скользящий график работы;  

• Официальное трудоустройство.  

Графический дизайнер: 

Обязанности: 
 осуществляет разработку с использованием новых информационных технологий 

проектов художественного оформления выпускаемой продукции (оригинал-макеты), 
используя полученную от руководителя, менеджера или непосредственно от 
заказчика, информацию о сроках выполнения, требуемом качестве и используемых 
материалах и т.п.; 

 определяет общий внешний вид и оформление продукции; 
 создает эскизы и выполняет работы по художественному оформлению продукции; 
 создает художественные решения для печатной рекламной и представительской 

продукции: плакатов, постеров, буклетов, рекламных проспектов, визитных карточек, 
бланков и т.д., разрабатывает эскизы товарных знаков, упаковки, этикеток и т.п.; 

 изучает требования, предъявляемые заказчиками к издаваемой продукции, 
технические возможности предприятия для выпуска продукции требуемого качества. 

 оформляет документацию на законченные художественно-оформительские 
разработки, составляет отчеты о результатах выполненных работ; 

 вывод информации из компьютерной сети в соответствии с заказом; 
 выполняет работы по изготовлению печатной продукции предприятия; 
 наблюдает за процессом печатания и работой красочного аппарата. 
Требования: 
 уверенный пользователь ПК. 
Условия: 
 Пятидневная рабочая неделя с 9-00 до 18-00. Выходной суб. воскр. С возможностью 

обучения навыкам работы на оборудовании, специальным программам. 
 

Контактное лицо по вопросу трудоустройства Скоморохова Наталья Александровна. 

Телефон: 8 (3452) 565-290 доб. 107, +7 (800) 2345295, доб. 5 


