26.06.2018 г.

В
ООО
Агрофирма
"Учумская",
Ужурского района требуются АГРОНОМ и
МЕХАНИК (с/х техника)
Условия работы:
- работа в Ужурском районе в 2-х км от п. Солбатский;
- заработная плата 20000-25000 без учета премиальной части;
- проживание в благоустроенном общежитии или съѐмной квартире;
- полный соц.пакет;
- возможность участвовать в программе с гос.поддержкой по получению
жилья лицам, работающим в сельской местности.
Контактная информация: 8-902-941-0749 Шадрина Дарья Юрьевна специалист кадровой службы
В ООО СХП "Мустанг", Емельяновского
района требуется АГРОНОМ
Требования:
- высшее агрономическое образование;
- желание работать по специальности
Обязанности:
- составление рабочих планов агрономической службы;
- планирование закупки семян и удобрений, подготовка семян к посеву;
- контроль за выполнением технологии производства;
- разработка системы севооборота;
- отчетная документация
Условия работы:
- 5-дн. рабочая неделя с 8.00 до 17.00;
- официальное трудоустройство;
- предоставляется квартира;
- заработная плата 18000
Контактная информация: Шадрина Анна Вадимовна 8-967-610-3807
Тюбаева Ольга Владимировна 8-391-223-7523
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В ИП «Зубарев» требуется начальник участка по выращиванию ремонтного
молодняка

Требования:
- образование среднее, не профильное.
Дополнительная информация: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское.
В июле 2018 года будет запущен первый доильный зал, где всю работу на себя
возьмет робототехника немецкой компании GEA.
Контактная информация: 8-913-055-67-50

В ИП «ЗУБАРЕВ» ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК ПО КОРМАМ

Требования:
- образование среднее;
- без опыта работы.
Дополнительная информация: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское.
В июле 2018 года будет запущен первый доильный зал, где всю работу на себя
возьмет робототехника немецкой компании GEA.
Контактная информация: 8-913-055-67-50
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В ИП «ЗУБАРЕВ» ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ КЛАДОВЩИК ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКИ И
СКЛАДА ДМБ
Требования:
- образование среднее;
- уверенный пользователь ПК.
Дополнительная информация: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское.
В июле 2018 года будет запущен первый доильный зал, где всю работу на себя
возьмет робототехника немецкой компании GEA.
Контактная информация: 8-913-055-67-50

В ИП «ЗУБАРЕВ» ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
Требования:
- необходим опыт работы.
Дополнительная информация: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское.
В июле 2018 года будет запущен первый доильный зал, где всю работу на себя
возьмет робототехника немецкой компании GEA.

Контактная информация: 8-913-055-67-50
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В ИП «ЗУБАРЕВ» ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

Требования:
- необходим опыт работы.
Дополнительная информация: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское.
В июле 2018 года будет запущен первый доильный зал, где всю работу на себя
возьмет робототехника немецкой компании GEA.
Контактная информация: 8-913-055-67-50

В ИП «ЗУБАРЕВ» ТРЕБУЕТСЯ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
(2 человека)

Требования:
- высшее образование.
Дополнительная информация: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское.
В июле 2018 года будет запущен первый доильный зал, где всю работу на себя
возьмет робототехника немецкой компании GEA.
Контактная информация: 8-913-055-67-50
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В ИП «ЗУБАРЕВ» ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА
(МЕНЕДЖЕР СТАДА)

Требования:
- высшее образование, непрофильное;
- навыки работы с компьютером, уверенное пользование ПК
Дополнительная информация: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское.
В июле 2018 года будет запущен первый доильный зал, где всю работу на себя
возьмет робототехника немецкой компании GEA.
Контактная информация: 8-913-055-67-50

В ИП «Зубарев» требуется помощник главного зоотехника селекционер

Требования:
- высшее

образование профильное или среднеспециальное профильное.

- уверенное пользование ПК.
- опыт работы не обязателен.
Дополнительная информация: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское.
В июле 2018 года будет запущен первый доильный зал, где всю работу на себя
возьмет робототехника немецкой компании GEA.
Контактная информация: 8-913-055-67-50
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В ИП «ЗУБАРЕВ» ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК ПО ДОИЛЬНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ (2 ЧЕЛОВЕКА)

Дополнительная информация: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское.
В июле 2018 года будет запущен первый доильный зал, где всю работу на себя
возьмет робототехника немецкой компании GEA.
Контактная информация: 8-913-055-67-50

В ИП «ЗУБАРЕВ» ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОНЩИК ПО ДОИЛЬНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ (2 ЧЕЛОВЕКА)

Дополнительная информация: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское.
В июле 2018 года будет запущен первый доильный зал, где всю работу на себя
возьмет робототехника немецкой компании GEA.
Контактная информация: 8-913-055-67-50
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В

АО

«СВИНОКОМПЛЕКС

КРАСНОЯРСКИЙ»

ТРЕБУЕТСЯ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
Обязанности:
- ведение нормативной документации;
- проведение профилактических, оздоровительным, ветеринарно-санитарных и
лечебных мероприятий на участке, в строгом соответствии с технологическим
циклом.
Требования:
- высшее или среднее профессиональное образование по специальности
ветеринария;
- рассматриваем кандидатов без опыта работы.
Условия:
- график работы 5 дней в неделю с 08.00 до 17.00;
- трудоустройство и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;
- место работы - пгт.Большая Мурта;
- доставка комфортабельным служебным транспортом - все районы
г.Красноярска (нет доставки - Свердловский район);
- компенсация стоимости аренды жилья 10 000 руб. в месяц;
- компенсация 70% стоимости обедов;
- ежемесячная бесплатная выдача продукции предприятия на 500 руб.
Контактная информация: т. 8-391-983-43-77
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В ООО «АГРОХОЛДИНГ КАМАРЧАГСКИЙ» ТРЕБУЕТСЯ ЗООТЕХНИК

Требования:
- высшее образование.

Условия работы:
- заработная плата: от 25 т.р.;
- предоставляется благоустроенная комната в общежитии (или частичная
компенсация за аренду), строительство (или приобретение) собственного жилья
по программе: "Устойчивое развитие сельских территорий".
Контактная информация по телефону: 8-929-320-77-17 Анна Викторовна
- инспектор отдела кадров.
Место расположения: Красноярский край, Манский район, с. Н.- Есауловка,
пер. Коммунальный, 5

В ООО «АГРОХОЛДИНГ КАМАРЧАГСКИЙ» ТРЕБУЕТСЯ ВЕТЕРИНАР
Требования:
- высшее образование;
Условия работы:
- заработная плата: от 25 т.р.;
- предоставляется благоустроенная комната в общежитии (или частичная
компенсация за аренду), строительство (или приобретение) собственного жилья
по программе: "Устойчивое развитие сельских территорий".
Контактная информация по телефону: 8-929-320-77-17 Анна Викторовна инспектор отдела кадров.
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В ООО "ПРЕМЬЕР-АГРО" Манский район, в районе посёлка
Камарчага требуется ВЕТЕРИНАРНЫЙ
САНИТАРНЫЙ ЭКСПЕРТ.

ВРАЧ

/

ВЕТЕРИНАРНО-

Обязанности:
-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов;
- отчетность, документооборот;
- контроль погрузки;
- проведение дезинфекции;
Требования:
- высшее ветеринарное/ветеринарно-санитарное образование, рассматриваем
студентов последних курсов;
Условия работы:
- пятидневка с 9 до 19 часов, соцпакет, ежегодный оплачиваемый отпуск;
- питание и спецодежда за счѐт организации;
- заработная плата 30000 рублей;
- аренда жилья за счѐт организации;
- возможность участия в программе поддержки молодых специалистов на селе.
Контактная информация: 205-02-77 или ветеринарная служба 8-923-2728348; 8-923-366-8322
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В ООО СХП "Мустанг", Емельяновского района
требуется
1. ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ВРАЧ
ПО
КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ (место
работы: ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, стр. 3)
2. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ПО ЛОШАДЯМ (место работы: Емельяновский
район, д. Таскино, ул. Полигонная, 9)
Требования:
- высшее ветеринарное образование;
- желание работать по специальности
Обязанности:
- планирование ветеринарных мероприятий;
- проведение вакцинаций, диагностических исследований, родовспоможение;
- проведение мелких хирургических операций;
- контроль за состоянием здоровья животных;
- отчетность.
Условия работы:
- 5-дн. рабочая неделя с 8.00 до 17.00;
- официальное трудоустройство;
- предоставляется квартира;
- заработная плата 18000
Контактная информация: Шадрина Анна Вадимовна 8-967-610-3807
Тюбаева Ольга Владимировна 8-391-223-7523

В ООО «Емельяновское» требуется АГРОНОМ
Требования:
- высшее агрономическое образование.
Обязанности:
- организация по возделыванию зерновых культур
Условия работы:
- полный соцпакет;
- предоставляется комната в общежитии;
- заработная плата 25000
Контактная информация: 8-983-145-9131 Пушкарева Т.Г. – начальник отдела
кадров
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В ФГБУ Станция агрохимической службы "Солянская" требуется АГРОНОМ

Требования:
- среднее специальное образование;
- дисциплинированность.

Условия работы:
- тяжелые и вредные условия труда;
- полный социальный пакет;
- заработная плата от 15182 тыс.руб.
Контактная информация: 8 (39165) 2-04-21 - Центр занятости
населения: КГКУ «ЦЗН Рыбинского района»

В отдел сельского хозяйства Администрации Уярского
района требуется СПЕЦИАЛИСТ.
Требования:
- высшее образование по направлению подготовки "Агрономия",
"Агроэкология".
Условия работы:
- проживание в Уярском районе;
- заработная плата 20000 рублей;
- полный социальный пакет
Контактная информация по телефону:
8-903-987-0826 Карабарин Александр Анатольевич (начальник отдела сельского
хозяйства)
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В ООО «Центр передового земледелия» (Дочернее предприятие Кемеровского
Акционерного Общества «Азот») г. Кемерово требуется МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖАМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт публичных выступлений, проведение презентаций, проведение
переговоров;
- коммуникабельность, целеустремлѐнность, активность, энергичность;
- наличие прав категории «В», личный автомобиль.
Обязанности:
- продажа: современной сельскохозяйственной техники (почвообрабатывающая,
разбрасыватели удобрений, опрыскиватели), СЗР, удобрений, семян
сельскохозяйственных культур;
- активные продажи КАС, безводного аммиака, СЗР, оборудования для
транспортировки и внесения перечисленных продуктов;
- поиск клиентов, выявление потребностей;
- полный охват закреплѐнной территории: отслеживание деятельности
конкурентов, продвижение продаваемых продуктов;
- организация продающих, маркетинговых мероприятий на закреплѐнной
территории и участие в мероприятиях в составе рабочих групп компании;
- проведение презентаций, демонстрация примеров использования товаров и
услуг.
Условия работы:
- пяти дневная неделя с 8 00 до 17 00, 2 дня в неделю поездки по клиентам в
регионе;
- компания проводит обучение сотрудников, возможность карьерного роста;
- служебная мобильная связь;
- аренда личного автомобиля, компенсация ГСМ.
Контактная информация по телефону: 8-923-480-78-05 Волкова Татьяна
Сергеевна - руководитель направления по подбору персонала
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В ООО «Проект Строй» требуется АГРОНОМ

Обязанности:
- организация и контроль выполнения работ по подготовке и укладке рулонного
газона, посадке различных деревьев, кустов, растений.
- монтаж систем автоматического полива.
- планировка территории, комплексное озеленение.
- сервисное обслуживание: стрижка газонов, кустов, водоемов.
Требования:
- активность, желание заниматься делом;
- желателен опыт и базовые знания в агрономии (растения, газоны);
- наличие автомобиля сильно облегчит процесс выполнения основных
обязанностей.
Условия работы:
- оклад + % от выполненных работ ( сумма оплаты зависит от вас);
- официальное трудоустройство;
- оплата ГСМ.
Контактная информация по телефону: 8-961-729-24-64 Черданцев Егор
Игоревич
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В Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Таймырский колледж» требуется ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ИНФОРМАТИКИ

Требования:
- наличие высшего профессионального образования;
- наличие справки об отсутствии судимости.

Обязанности:
- проведение учебных занятий по учебным предметам, дисциплинам
образовательных программ.
Условия работы:
- оплата один раз в два года проезда к месту проведения отпуска и обратно; оплата труда с применением районных коэффициентов и надбавок за стаж
работы в районах Крайнего Севера;
- дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера - 24 календарных
дня.
- заработная плата 25000-30000 тыс.руб.;
- предоставление жилья.

Контактная информация: т.8391-915-39-42 Турдагина Елена Олеговна специалист отдела кадров.
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В ООО СХП "Мустанг", Емельяновского
района требуется
1. ЗООТЕХНИК
ПО
КРУПНОМУ
РОГАТОМУ СКОТУ (место работы: ЗАТО
Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, стр. 3)
2. ЗООТЕХНИК ПО ЛОШАДЯМ (место
работы: Емельяновский район, д. Таскино, ул. Полигонная, 9)
Требования:
- высшее зоотехническое образование;
- желание работать по специальности
Обязанности:
- составление рационов;
- контроль за содержанием и кормлением;
- ведение учета поголовья;
- отчетность;
- планирование удоя и контроль за доением (для зоотехника по крупному рогатому
скоту).
Условия работы:
- 5-дн. рабочая неделя с 8.00 до 17.00;
- официальное трудоустройство;
- предоставляется квартира;
- заработная плата 20000
Контактная информация: Шадрина Анна Вадимовна 8-967-610-3807
Тюбаева Ольга Владимировна 8-391-223-7523
В ООО «Мана», Абанский район требуется ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
Требования:
- высшее ветеринарное образование;
- опыт работы приветствуется;
- желание работать с крупным рогатом скотом.
Обязанности:
- планирование ветеринарных мероприятий;
- проведение вакцинаций, диагностических исследований, родовспоможение;
- проведение мелких хирургических операций;
- контроль за состоянием здоровья животных;
- отчетность.
Условия работы:
- жилье предоставляется;
- заработная плата 30000
Контактная информация по телефону 8 (39163) 22-4-71
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ООО «НПП «Сибгеокарта» (г. Нижневартовск) приглашает
на постоянную работу в отдел инженерных изысканий
ИНЖЕНЕРОВ-ГЕОДЕЗИСТОВ.
ПРИГЛАШАЕМ:
1. Желающих работать и зарабатывать!
2. Желающих профессионально развиваться!
ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Зарплату в период испытательного срока (3 месяца) в полевой партии 41 000 руб.,
после испытательного срока от 50 000 руб.;
2. Помощь в аренде жилья;
3. Официальное трудоустройство;
4. Полный соцпакет.
Обращаться:
Начальник отдела кадров
Силаева Ирина Александровна
тел. (3466) 42-04-72
тел. 89825864126

В ООО "КрасГеоПроект" требуется ИНЖЕНЕР-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ
г. Красноярск, ул. Калинина, 84д, оф 3-25А
Требования: стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность,
знание земельного законодательства.
Желательно: наличие аттестата кадастрового инженера, опыт работы с
людьми, опыт работы в программе MapInfo и модуле МИ-Сервис.
Обязанности: прием граждан, консультирование по процедурам
оформления земельных участков, строений и помещений, заключение и ведение
договоров, формирование технической документации, ведение телефонных
переговоров и прочее.
Условия работы: 5/2 с 9:00 до 17:00, трудоустройство, согласно ТК РФ. З/П
при собеседовании. Стажировка - 1 неделя, неоплачиваемая.
Жилье не предоставляется.
Директор: Корнилова Анжела Владимировна 8-923-453-69-77

26.06.2018 г

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР требуется
ВЕДУЩИЙ ЮРИСТ-КОНСУЛЬТАНТ

Обязанности
- подготовка аукционной (котировочной документации) по 44-ФЗ;
- заключение контрактов, внесение заключенного контракта, сведений о
расторжении контракта в реестр контрактов;
- размещение извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика
в соответствии со ст.93 44-ФЗ;
- подготовка и размещение отчета об исполнении контракта.
Требования:
- высшее юридическое образование;
- обучение по 44-ФЗ, переподготовка, повышение квалификации –
приветствуется;
- опыт работы от 1 года.
Условия работы
- пятидневная рабочая неделя, с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;
- заработная плата 26600 тыс. руб.

Контактная информация: т. 8-908-021-99-90, 222-35-36 Гузей Олеся
Константиновна.
Почта: shepdp@24mfc.ru

26.06.2018 г

В МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Обязанности:
- подготовка материалов дел к рассмотрению;
- оповещение участников судебных заседаний;
- участие в судебных заседаниях, ведение протокола судебного заседания;
- оформление дел в соответствие с законодательством;
- подготовка дел для передачи в архив.

Требования:
- высшее юридическое образование;
- уверенное пользование ПК, работа с программами Word, Excel.

Условия работы:
- рабочее время с 9.00 до 18.00;
- заработная плата 20000 тыс. рублей.
Контактная информация: Синотов Егор Викторович - администратор суда,
тел. 8(39149) 22-2-30.

Адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, д. 23

26.06.2018 г

Телеканал «Енисей»
- крупная медийная компания города приглашает специалистов по продажам рекламных возможностей!

Что входит в обязанности:
Помощь компаниям Красноярска в продвижении их бизнеса;
Наполнение качественной рекламой телевизионного эфира;
Общение на уровне первых лиц и лиц, принимающих решение;
Работа с существующей клиентской базой, поиск новых клиентов;
Ведение телефонных и личных переговоров с клиентами;
Продажа рекламных возможностей телеканала под задачи клиента;
Заключение договоров, ведение первичного документооборота.
Условия:
Работа в дружной компании профессионалов;
Обучение на старте и в течение дальнейшей работы;
Оклад + % от продаж;
Офис в центре города;
Трудоустройство согласно ТК РФ;
График работы: пятидневная рабочая неделя.
Ждем Ваше резюме на почту: reklama@enisey.tv
Или звоните по телефону: (391) 236 97 02

26.06.2018 г

В «HAPPYCHILDREN» требуется преподаватель английского языка

Обязанности:
- проведение занятий по авторской программе HappyChildren.
- соблюдение Стандартов и Миссии Компании.
- желание постоянно развиваться.
Требования:
- позитивно заряженных;
- уверенных в себе либо желающих развить это качество;
- желающих отдавать себя делу;
- с положительным отношением к детям и желанием приносить им
пользу;
- уравновешенных и обладающих терпением;
- с уровнем знания Английского языка: Upper-Intermediate;
- умеющих творчески подходить к работе;
- ответственных и умеющих организовать самого себя.
-желающие работать по совместительству с другим рабочим местом.
-ленивые и необязательные.
Желательно наличие санитарной книжки (можно сделать после
устройства на работу).
Условия работы:
- официальное трудоустройство;
- постоянное обучение сотрудника;
- полный рабочий день;
- наличие жилья.
- заработная плата 25.000-60.000 рублей.
Контактная информация : 8-(933)-999-77-67 Владислав- заместитель
директора.

26.06.2018 г

В АО "Энвижн Бизнес Салюшнс" (Билайн) требуется СЕРВИСНЫЙ
ИНЖЕНЕР.

Требования:
-наличие автомобиля;
-начальные знания компьютера;
Обязанности:
-ИТ сфера;
-подключение и обслуживание сетей ШПД (связь, интернет).

Условия работы:
-официальное трудоустройство;
-выдача спец.одежды;
-заработная плата от 40 тыс.
-карьерный рост.
Более подробная информация по телефону 89631919930 Антон Алексеевич,
логист.

26.06.2018 г

ООО «Приусадьба», г. Красноярск занимающееся розничной торговлей
продуктами питания требуется ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, с
личным автомобилем.
Обязанности:
учѐт первичных документов;
экспедиционные функции;
приѐмка товара;
подготовка и оформление договоров;
Требования:
высшее образование;
можно выпускник вуза без опыта работы4
образование - технолог пищевой промышленности, товароведение.
Условия работы:
перспективы финансового и профессионального роста;
полный рабочий день (5-дневная рабочая неделя);
заработная плата 20000-30000
местоположение: г. Красноярск.
Контактный телефон: 8-913-031-4693 Евгений Викторович (директор)
резюме направлять по адресу E-mail: priusadba@bk.ru

В Красноярский водочный завод требуется ОПЕРАТОР линии розлива
(девушки)
Требования:
- Образование высшее, профильное, бакалавриат (19.03.02 «Продукты питания
из растительного сырья»).
Условия работы:
- дружный коллектив;
- официальное трудоустройство;
- полный социальный пакт;
- заработная плата от 20000 тыс. руб.
Контактная информация по телефону: 8-923-577-87-68 Ирина Игоревна.
Отдел кадров 205-26-79.

26.06.2018 г

В ООО "Верно требуются:
- оператор коптильных камер (2 чел. - парни);
- рыбообработчики;
- коптильщики.
Требования:
- выпускники СПО, ВО;
- без вредных привычек;
- на оператора - парни без ограничения по здоровью;
- наличие санитарной книжки.
Условия работы:
- г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5а, стр.3;
- график работы: на оператора 4/4; рыбообработчики/коптильщики 3/3, 8часовой раб. день;
- обучение на месте;
- испытательный срок - 1 месяц;
- заработная плата 23000.
Контактная информация: сайт (качемас.рф)
по телефону 8-933-333-1538 Татьяна Петровна (технолог) с 8.00 до 17.00;
выходной суббота-воскресенье.
Собеседование с 9.00 до 16.00 без обеда

26.06.2018 г

В ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО БОГУЧАНСКОМУ РАЙОНУ ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Требования:
- любое высшее образование.
Льготы:
- право получения льготной пенсии;
- ежегодный бесплатный проезд в любую точку Российской Федерации и
обратно (для сотрудника и для члена его семьи);
- ежегодный отпуск в количестве 45 суток:
- премиальные выплаты.
При себе иметь:
- паспорт;
- военный билет;
- диплом об окончании учебного заведения;
- трудовая книжка (для имеющих трудовой стаж).
По вопросу трудоустройства обращаться в ОМВД России по Богучанскому
району.
с. Богучаны ул. Октябрьская52, с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов, тел.
8(391) 622-15-49

В компанию «СпецПартнер» требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕЛОВЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ.
Требования:
- желательно юноша;
- опыт работы не требуется (обучение в процессе);
- грамотная, чистая, четкая речь;
- доброжелательная манера общения;
- знание компьютера;
- умение терпеливо, грамотно и вежливо общаться с клиентами;
- опыт работы в call-центре приветствуется.
Обязанности:
- прием заказов и обработка заявок по телефону;
- прием и переадресация звонков внутри компании;
- исходящие звонки;
- ведение базы данных.
Условия работы:
- социальные гарантии;
- пятидневка, с 9.00 до 18.00;
- если сотрудник приходит временно на лето – заключаем договор ГПХ;
- заработная плата: от 20.000.
Контактная информация: специалист по кадрам Трифонова Юлия, тел. 200 32 96.

26.06.2018 г

В ООО «Гарс», город Красноярск требуется
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ПРАВЫЙ
БЕРЕГ.
Требования:
- стремление расти и развиваться;
- опыт работы;
- настойчивость и целеустремленность;
- способность быстро находить контакты с малознакомыми людьми;
- желательно наличие автомобиля.
Обязанности:
- осуществление продаж на вверенной территории (Березовка, Сосновоборск);
- сбор денежных средств;
- обслуживание имеющийся клиенсткой базы и развитие еѐ;
- выполнение целей и задач;
- представление интересов компании;
- контроль дебиторской задолженности.
Условия работы:
- официальное трудоустройство;
- бесплатное обучение;
- компенсация ГСМ;
- возможность карьерного роста;
- заработная плата от 30 тыс.руб.
Контактная информация по телефону 8-953-852-13-64 Мария.

21.03.2018 г.

В ООО «Гарс» город Красноярск требуется
СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ.
Требования:
- уверенный пользователь ПК: программы 1С, Excel;
- лидерские качества, аналитический склад ума;
- умение отстаивать свою позицию;
- готовность к большому объему работ;
- устойчивость.
Обязанности:
- работа с сопроводительными документами на алкогольную продукцию;
- работа со складом.
Условия работы:
- официальное трудоустройство с первого дня;
- обучение;
- график работы 5/2- с 9:00 до 18:00;
- возможность карьерного и профессионального роста;
- заработная плата 20 тыс. руб.
Контактная информация по телефону 8-953-852-13-64.
В ООО «Гарс» город Красноярск требуется
ЭКСПЕДИТОР.
Требования:
- опыт работы;
- пунктуальность;
- ответственность;
- физическая выносливость;
- готовность к большому объему работ.
Обязанности:
- сопровождать грузы к месту их назначения;
- сдавать доставленный груз;
- работа с сопроводительными документами.
Условия работы:
- официальное трудоустройство;
- график работы 5/2;
- доставка служебным транспортом;
- компенсация сотовой связи;
Контактная информация по телефону 8-953-852-13-64.

26.06.2018 г

В ООО «Гарс» город Красноярск требуется
ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
Требования:
- активность, доброжелательность;
- внимательность, ответственность.
Обязанности:
- работа с покупателями;
- соблюдение принятых стандартов работы;
- выкладка товаров;
- расчет с покупателями на кассе;
- обучение.
Условия работы:
- официальное трудоустройство;
- график работы 2/2;
- место работы ул. Водопьянова,6;
- бесплатное обучение;
- возможность карьерного и профессионального роста;
- заработная плата от 20 тыс.руб.
Контактная информация по телефону 8-953-852-13-64.
В ООО «Гарс» город Красноярск требуется
ПОМОШНИК
МЕНЕДЖЕРА
ПО
ПЕРСОНАЛУ.
Требования:
- высшее образование (желательно профильное);
- огромное желание развиваться в сфере HR$
- готовность к большому объему работ;
- работа с людьми.
Обязанности:
- проведение телефонного интервью;
- первичное собеседование с кандидатом;
- размещение вакансий на сайтах работ;
- привлечение кандидатов на вакантные позиции;
- ведение базы кандидатов;
- помощь в проведении корпоративных мероприятий.
Условия работы:
- возможность профессионального роста;
- бесплатное обучение;
- официальное трудоустройства;
Контактная информация по телефону 8-953-852-13-64.

21.03.2018 г.

В ООО «Гарс» город Красноярск» требуется
АССИСТЕНТ
МЕНЕДЖЕРА
ПО
СЕРТИФИКАЦИИ.
Требования:
- работа в программах 1С8, (торговля и склад0, MS Office;
- внимательность к деталям, способность работать с большим объемом
информации, уверенный пользователь ПК, знание инвентаризации;
- знание первичной документации.
Обязанности:
- обработка первичной документации;
- инвентаризация склада;
- работа со складом;
- расходные накладные на поддоны;
- занесение заказа в бланк поставщика.
Условия работы:
- работа в престижной компании;
- получение нового опыта;
- возможность самореализации;
- бесплатное обучение и тренинги;
- оформление по ТК РФ.
Контактная информация по телефону 8-953-852-13-64.
В ИП ГКФХ Ракчеев Ю.В. (306600, Курская обл. Советский район, п. Кшенский ул.
Курская д. 6) требуется
1. Зоотехник (з/п 22000 руб.)
2. Ветеринарный врач (з/п 20000 руб.)
Предъявляемые требования:
• средний бал по диплому
• знание компьютера (конкретные программы) Базовый пакет Майкрософт Офис
• знание иностранного языка (базовый уровень)
• личностные качества: Стрессоустойчивость
Условия работы:
- 5-ая рабочая неделя (по 12 ч.)
- основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней
- компенсация за найм (под найм) жилого помещения в размере 10 000 рублей в
месяц;
- выплата единовременной денежной компенсации на покрытие расходов по
переезду;
- премия по итогам месяца.
Контактная информация: Тел. 8(926)525-01-40 Сайкин Дмитрий Иванович,
менеджер, E-mail: d.saikin@snab-str.ru

22.01.2018 г.

В ООО "Аграрная Группа - Красноярск" (http://www.sibagrogroup.ru/) требуется
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК.
Требования:
- Высшее техническое образование
Условия работы:
- Официальное трудоустройство,
- компенсация проезда к месту работы для иногородних,
- выплата подъемных денежных средств,
- компенсация аренды жилья,
- заработная плата 26000 руб.
Контактная информация: Ковешникова Вероника Олеговна, специалист по развитию
карьеры персонала 8 (3822) 902-321 gomervo@sagro.ru

Контактная информация: Ковешникова Вероника Олеговна, специалист по
развитию карьеры персонала 8 (3822) 902-321 gomervo@sagro.ru

22.01.2018 г.

Компания «Lactalis» (мировой лидер по производству сыров) приглашает
на стажировку молодых специалистов в должности АССИСТЕНТ ОТДЕЛА
РАЗВИТИЯ И РАЗРАБОТОК НОВЫХ ПРОДУКТОВ (R&D)
Обязанности:
• участие в разработке и запуске новых продуктов
• работа с документами/спецификациями
• планирование и проведение индустриальных тестов
• обработка результатов
• участие в проектных встречах
• проведение физико-химических анализов
• работа над улучшением текущих производственных процессов (минимизация потерь,
улучшение выходов, оптимизация процесса)
Условия:
• Срок стажировки-1 год;
• Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с возможностью
пролонгации, возможность карьерного развития;
• Достойная заработная плата;
• Скидка на продукцию компании;
• 100% компенсация стоимости аренды жилья иногородним кандидатам;
• Бесплатное питание;
• График 5/2 с 8:00 до 17:00;
• Бесценный опыт работы в международной компании;
• Местоположение: Тульская область, г. Ефремов.
Требования:
• Высшее образование (пищевые и химические направления);
• Хорошая успеваемость;
• Уровень английского языка не ниже intermediate;
• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Отличные коммуникативные навыки, активность, инициативность, ответственность и
внимательность;
• Желание работать в сфере производства молочных продуктов
Контакты:
Отправьте резюме: hr@lactalis.ru , Olga.Melnikova@Lactalis.ru
Задавайте вопросы: 8 (495) 787-02-22 (доб. 1360) - Ольга.
Познакомьтесь с нашей компанией поближе: www.lactalis.ru
https://vk.com/lactalisrus
https://vk.com/lactalis180

Компания «Lactalis» (мировой лидер по производству сыров) приглашает
на стажировку молодых специалистов в должности МЛАДШЕГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЕРА.
Обязанности:
• Участие в закрытии финансового результата компании
• Участие в переходе завода с текущей информационной системы на 1С 8.2. Описание
функциональных процессов и внедрение их в новую систему. Тесная работа с
бухгалтерией.
• Участие в подготовке ежегодного бюджета завода
• Консолидация еженедельных и ежемесячных отчетов по заводам группы
• Контроль остатков (проведение инвентаризаций сырья, упаковки и т.д., выявление и
исправление нарушений)
• Расчет экономической эффективности проектов (CAPEX). Анализ эффективности
оборудования (OEE - overall equipment efficiency), определение узких мест.
• Координация работы всех департаментов завода, проведение собраний и составление
отчетов; Составление и анализ отчетов по запросу руководства.
Условия:
• Срок стажировки-1 год;
• Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с возможностью
пролонгации, возможность карьерного развития;
• Достойная заработная плата;
• Скидка на продукцию компании до 30%;
• Бесплатное питание;
• Корпоративный транспорт от станции метро Строгино и от ж/д станции Нахабино;
• График 5/2 с 9:00 до 18:00;
• Бесценный опыт работы в международной компании;
• Местоположение: Московская область, Истринский район, д.Лешково,180.
Требования:
• Высшее экономическое образование;
• Отличное знание Excel;
• Знание английского языка - upper intermediate
• Отличные коммуникативные навыки;
• Аналитический склад ума;
• Готовность работать с большим объемом информации;
• Инициативность, внимательность, ответственность.
• Готовность проявить себя в крупной международной компании
Контакты:
Отправьте резюме: hr@lactalis.ru , Olga.Melnikova@Lactalis.ru
Задавайте вопросы: 8 (495) 787-02-22 (доб. 1460) - Ольга.
Познакомьтесь с нашей компанией поближе: www.lactalis.ru
https://vk.com/lactalisrus
https://vk.com/lactalis180
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В ООО "КрасГеоПроект" (красгепроект.рф) требуется ИНЖЕНЕРЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ
г. Красноярск, ул. Калинина, 84д, оф 3-25А
Требования: стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность,
знание земельного законодательства.
Желательно: наличие аттестата кадастрового инженера, опыт работы с
людьми, опыт работы в программе MapInfo и модуле МИ-Сервис.
Обязанности: прием граждан, консультирование по процедурам
оформления земельных участков, строений и помещений, заключение и ведение
договоров, формирование технической документации, ведение телефонных
переговоров и прочее.
Условия работы: 5/2 с 9:00 до 17:00, трудоустройство, согласно ТК РФ. З/П
при собеседовании. Стажировка - 1 неделя, неоплачиваемая.
Жилье не предоставляется.
Директор: Корнилова Анжела Владимировна 8-923-453-69-77

В отдел договорно-правовой работы ФГУП "Охрана"
Росгвардии (fgup-ohrana.ru) требуются:
СТАРШИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ
Обязанности:
- претензионно-исковая работа, тендеры по №44 - ФЗ.;
- взаимодействие с ФССП.
ЮРИСКОНСУЛЬТ
Обязанности:
- приказное производство;
- участие в конкурсах на оказание услуг охраны (обучение).
Требования к должностям:
- законченное высшее юридическое образование (совмещение с учебой не
рассматривается);
- без опыта работы.
Условия работы:
- пятидневная рабочая неделя (с 8.00 до 17.00);
- заработная плата от 16000;
- отпуск 36 дней;
- официальное трудоустройство.
Контактная информация по телефону 256-03-07; резюме отправлять по
адресу: ur-fgup@mail.ru

01.11.2017 г.

В ФБУ Красноярская ЛСЭ Минюста России (labexpert@mail.ru) требуется ЭКСПЕРТ.
Обязанности:
- выполнение учебных заданий, прохождение
дополнительной профессиональной подготовки по
экспертной специальности 27.1 «Исследование объектов
землеустройства, в том числе с определением их границ
на
местности»
- выполнение отдельных поручений начальника учреждения, заведующего
отделом, наставника по экспертной специальности
- проведение экспертиз по уголовным, по гражданским и по арбитражным делам и
составление заключений эксперта (после аттестации по экспертной специальности 27.1)
- проведение исследований представленных объектов и материалов по заявлениям
граждан и составление актов экспертного исследования (после аттестации по
экспертной специальности 27.1)
- консультации эксперта (в письменной и в устной форме)
- консультации специалиста (в письменной и в устной форме)
Требования:
- студент бакалавриата 4 курса, магистратуры 1, 2 курса, специалитета 4, 5 курса
Института землеустройства, кадастров и природообустройства по специальности
инженер-землеустроитель
- в течение 12 месяцев прохождение подготовки в ФБУ Красноярской ЛСЭ
Минюста России по экспертной специальности 27.1
- опытный пользователь ПК
- знание программ «ГРАНД-Смета» и других
Условия работы:
- неполная рабочая неделя (в размере 0,5 ставки) в первый год работы до
аттестации по экспертной специальности, в дальнейшем перевод на полную рабочую
неделю
- Оклад 14550 рублей (полная ставка), предусмотрено дополнительное
стимулирование (премии, надбавки и другие доплаты)
Контактная информация: Скоробогатова Светлана Степановна, начальник ФБУ
Красноярская ЛСЭ Минюста России, телефон 273-08-51, lab-expert@mail.ru
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Научно-исследовательский
институт
медицинской
приматологии РАН (Город Адлер, Краснодарский край)
приглашает на постоянную работу в лабораторию
патологической
анатомии
врачей-патологоанатомов.
Требуется 3-4 человека с высшим медицинским и/или
ВЫСШИМ
ВЕТЕРИНАРНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ.
Молодым кандидатам наук дополнительные преференции!
- Перспектива научной работы и карьерного роста;
- Перспектива повышения уровня образования и квалификации;
- Крайне интересная специфика работы;
- Молодым специалистам поможем мягко включиться в работу;
- Зарплата в срок;
- Социальные гарантии;
- Предоставляется жилье на территории института;
- Чистый воздух, красивые горы и тѐплое море гарантируем!
Контактные данные: Лапин Борис Аркадьевич (Научный руководитель
института, руководитель лаборатории патологической анатомии, профессор,
доктор медицинских наук, академик РАН). Сотовый телефон: 8-918-308-79-08
(Звонить с 10.00 до 18.00 по Московскому времени).
Врач-патологоанатом: 8-962-884-06-01 (Иван Сергеевич)
Отдел кадров: 8(862)243-20-09 (Алина Андреевна)
01.11.2017 г.

В Красноярский НИИ животноводства ФИЦ КНЦ
СО РАН требуются:
· МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Требования: высшее образование (магистратура,
специалитет)
по
специальностям:
зооинженер,
ветеринарный врач, технолог по переработке сельскохозяйственной продукции,
биолог, химик.
Перспективы:
- карьерный рост,
- участие в программе «Жилище» для молодых ученых до 35 лет,
- оборудованное рабочее место,
- стабильная заработная плата 16350 руб.,
- ежегодный оплачиваемый отпуск (36-56 календарных дней),
- обучение в аспирантуре,
- дополнительный заработок за счет участия в конкурсах и грантах,
- повышение квалификации.

14.07.2017 г.

В ООО "СХП "Дары Малиновки" требуются (без опыта работы):
1. ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК (Красноярск), заработная плата 20 000 рублей, вид
трудоустройства - постоянно.
2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (Миндерла Сухобузимский филиал), заработная плата 25
000 рублей, вид трудоустройства - постоянно.
3. УЧЕТЧИК (Малиновка Сухобузимский филиал) заработная плата 20 000 рублей,
вид трудоустройства - временно.
4. БУХГАЛТЕР (Миндерла Сухобузимский филиал), заработная плата 18 000
рублей, вид трудоустройства – постоянно.
5. КЛАДОВЩИК (Татарская Сухобузимский филиал), заработная плата 18 000
рублей, вид трудоустройства – постоянно.
6. БУХГАЛТЕР (Чухломино Ирбейский филиал), заработная плата 18 000 рублей,
вид трудоустройства – постоянно.
7. СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ (Красноярск), заработная плата
25 000 рублей, вид трудоустройства – постоянно.
Контактная информация: Директор по персоналу ООО "СХП "Дары Малиновки"
Соловей Инна Геннадьевна телефон 205-11-22 (вн. 263)
В Акционерное общество «Свинокомплекс «Красноярский» (Красноярский край,
пгт. Большая Мурта, ул. Октябрьская, д. 93) требуется МЕХАНИК, ЗООТЕХНИК.
Требования:
- выпускники ВУЗов без опыта работы/начинающие специалисты с опытом работы
не более года по направлению деятельности;
- высшее образование (техническое, зоотехния);
- лидерский потенциал.
Условия работы:
- официальное трудоустройство;
- закрепление за начинающим специалистом опытных наставников; возможность
построить карьеру до уровня главного специалиста за 1,5 года;
- обучение в Центре внутреннего обучения холдинга;
- компенсация стоимости аренды жилья (при переезде в другой регион);
- предоставление жилья;
- заработная плата на период обучения - до 26000 руб.
Контактная информация: Гомер Вероника Олеговна, 8 (3822) 902-321 или
GomerVO@sagro.ru
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В АО «Свинокомплекс «Уральский» (г.Богданович, Свердловская область)
требуется ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.
Требования:
- выпускники ВУЗов без опыта работы/начинающие специалисты с опытом работы
не более года по направлению деятельности;
- высшее образование (ветеринария);
- лидерский потенциал.
Условия работы:
- официальное трудоустройство;
- закрепление за начинающим специалистом опытных наставников;
- возможность построить карьеру до уровня главного ветеринарного врача за 1,5
года;
- обучение в Центре внутреннего обучения холдинга;
- компенсация стоимости аренды жилья (при переезде в другой регион);
- предоставление жилья;
- заработная плата на период обучения - до 26000 руб.
Контактная информация: Гомер Вероника Олеговна, 8 (3822) 902-321 или
GomerVO@sagro.ru

В ООО Агрохолдинг "Таежное" республика Хакасия, Аскизский район, село
Балыкса, ТРЕБУЕТСЯ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ (с сентября 2017 г.).
Требования:
- высшее ветеринарное образование;
- опыт работы с крупным рогатым скотом;
- самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, инициативность,
настойчивость на результат.
Обязанности:
- обследование животных;
- работа по выявлению и лечению заболеваний.
Условия:
- самостоятельная работа в качестве специалиста ветеринарной службы
(голштино-фризская порода в количестве 200 голов; беспривязное содержание);
- предоставление благоустроенного постоянного жилья;
- дополнительное обучение и повышение квалификации за счѐт компании;
- полный соц.пакет, заработная плата 30000;
- полностью оплачиваемый отпуск и дополнительное медицинское страхование.
Контактный телефон: 9-923-177-70-97 генеральный директор Денис
Михайлович

