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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
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В
АО
"Краскон"
(kraskon.ru)
требуется
МАРКЕТОЛОГ.
Условия работы:
- с минимальным опытом/опытом практики;
- заработная плата 25000;
- наличие санитарной книжки.
Контактный телефон: 261-00-18 Тимощук Людмила Константиновна
E-mail: kadry.kraskon@mail.ru

В ФБУ Красноярская ЛСЭ Минюста России
(lab-expert@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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В
компанию
"Сибирские
сети"
требуются
МЕНЕДЖЕРЫ
Требования:
- ответственность, желание работать
Обязанности:
- презентация услуг компании;
- консультирование клиентов;
- ведение переговоров;
- сбор и контроль заявок за подключение интернета и телевидения
Условия:
- работа 4 часа в день (с 17.00 до 21.00) 5 дней в неделю, 2 выходных по
желанию;
- официальное трудоустройство;
- заработная плата от 15 тыс. "без потолка";
Контактная информация по телефону 8-983-287-3773 Алия

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.
· СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Требования: наличие ученой степени по сельскохозяйственным,
ветеринарным, биологическим, химическим наукам.
Базовое
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 18900 руб.,
- ежегодный оплачиваемый отпуск (50-56 календарных дней),
- обучение в аспирантуре,
- дополнительный заработок за счет участия в конкурсах и грантах,
- повышение квалификации.
Тел: 227-22-80, 227-15-89, 227-23-23 e-mail: krasniptig75@yandex.ru;
ok.krasniizh@yandex.ru

01.11.2017 г.

В ЗАО "Светлолобовское", Новоселовского района
- 2 ветеринарных врача (заработная плата 18000);
- 1 ветеринарный фельдшер (заработная плата 16000);
- 1 ветеринарный санитар (заработная плата 16000).

требуются:

Действует программа "Молодой специалист" - увеличение Заработной платы,
строительство/приобретение жилого дома.
Контактная информация по телефону 8 (391) 479-21-80, Татьяна Викторовна
Рубцова - инспектор отдела кадров

В ООО "Верно" (качемас.рф) 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 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

В Компанию «Мокрый нос»
требуются
ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.
Условия работы:
- график работы 2/2 с 10 до 21:00
- Отпуск 2 раза в год по 2 недели
- заработная плата: от 20 тыс руб/мес. 2 раза в
месяц
- Официальное трудоустройство
- Обучение и фирменная форма от компании.
Обязанности:
- Отпуск товара покупателям;
- Осуществление расчетов покупателей;
- Работа с программой 1С (обучение);
- Прием товара;
- Ведение документации.
Требования: специалист с ветеринарным образованием или опытом работы
в зоомагазине будет преимуществом.
Менеджер по персоналу Нелюбина Софья
Сеть магазинов зоотоваров "Мокрый нос"
Тел. 8 952 900 98 44; hr@mokryinos.ru

14.07.2017 г.

В ООО "Орион "Мерседес-Бенц" требуется ТЕХНИК ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ.
Условия:
1-3 месяца - обучение, выплаты - 15 т.р. начисление.
По окончании обучения з/та - от 40000 до 60000 (это средняя зп) в
зависимости от выработки
Пятидневная рабочая неделя, гибкий график
Официально трудоустройство, "белая" заработная плата, выплаты
стабильные.
Инспектор по кадрам ООО "Орион"
Официальный дилер "Мерседес-Бенц"
660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 2Г
тел.: +7(391)274-95-00 (вн. 125)
моб. +7-923-015-30-19 Евсеева Евгения Алексеевна
e-mail: eugenia.evseeva@orion-atc.ru

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 ФКУ ОИУ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю (г. Кодинск, Кежемский
район) требуется ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ на постоянную работу с
возможностью аттестации.
Полную информацию можно получить по телефону 8-923-326-61-71

Птицефабрика ООО «Кузбасский бройлер» ищет специалистов на проекты:
1. АГРОНОМ на проект по органическим удобрениям
2. ТЕХНОЛОГ по выращиванию шампиньонов
Условия:
1. Заработная плата от 40000 руб.
2. Компания предоставляет соц. пакет
3. Компенсация ГСМ, компенсация сотовой связи, 50% компенсация питания
4. Гостиница на территории птицефабрики / либо компенсация аренды жилья.
По всем вопросам о вакансиях – 8-909-509-53-66 Элина Валерьевна
В Администрацию Емельяновского района требуется СПЕЦИАЛИСТ в отдел
сельского хозяйства.
Требования:
- высшее образование (зоотехния, ветеринария).
Условия работы:
- заработная плата от 17000;
- жилье не предоставляется.
Контактная информация: 8-950-436-3771 Аристов Олег Викторович (зам.главы
района; начальник отдела)

14.07.2017 г.

В ООО "Горизонт" требуется ПОМОЩНИК ЮРИСТА в период стажировки
(заработная плата от 15000 руб.).
Обязанности:
- подготовка конкурсной документации для проведения тендеров, конкурсов.
Контактный телефон: 8-913-833-20-20 Мурзин Дмитрий Сергеевич
В «Сангилен+», г. Красноярск
(ВЕТСАНЭКСПЕРТ)
Требования:
- высшее образование (ветеринария);
- рассмотрим без опыта работы.

требуется

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

ВРАЧ

Условия работы:
- рабочая неделя 5/2 (выходные плавающие);
- официальное трудоустройство (в гос.органы);
- полный рабочий день;
- работать на мясо-переработающем комплексе;
- бесплатное питание;
- заработная плата на испытательном сроке до 25000 (в последующем 3000035000);
- работать в с.Подсобки Сухобузимского района (ходит служебный автобус).
Контактная информация: 8-923-532-5913; 8-913-724-6613 Дмитрий, резюме по
адресу: dvd@sangilen.ru
14.07.2017 г.

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

14.07.2017 г.

В ООО "Агромилк" (молочная промышленность) г. Железногорска требуется
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ пищевой промышленности.
Требования: Добросовестное отношение к исполнению должностных
обязанностей.
Заработная плата 20000 руб.
Контактная информация: 662974, Красноярский край, г Железногорск, ул.
Южная, дом 18, территория "Пищекомбинат", бывший молокозавод
тел. 8 (3919) 740618
Срочно требуется БУХГАЛТЕР.
Требования:
- знание 1С 8.3
Условия:
- без опыта работы,
- полный рабочий день (индивидуально можно обговорить),
- работать в г. Красноярск, ул. Молокова,
- заработная плата 15000 на начальном этапе,
- карьерный рост и повышение зарплаты.
Контактная информация по телефону 8-965-892-0213, Екатерина (звонить 9.0017.00)
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

11.07.2017 г.

В ООО "Аграрная Группа - Красноярск" 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: Гомер Вероника Олеговна 8 (3822) 902-321
gomervo@sagro.ru

В ветеринарную клинику "Виалаки" г. Красноярск требуется
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.
Требования: без опыта работы
Условия работы:
- гибкий график работы (индивидуально при собеседовании),
- зарплата 20000
Контактная информация: 236-03-76 Марина Юрьевна или Елена Юрьевна

Требуется ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, ассистент ветеринарного врача.
График работы сменный с 10.00 до 20.00; зарплата зависит от опыта и
количества смен в месяце (от 15000 до 50000).
Возможность работать в слаженном и дружном коллективе, на современном
оборудовании.
Можно без опыта работы!
Требуется в г. Сосновоборск и в п. Березовка
по всем вопросам по тел. 89135231949

28.06.2017 г.

В ООО «Лучик» требуются:
1. АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛА
Обязанности:
- Открытие/ закрытие магазина,
- Управление персоналом,
- Решение проблемных ситуаций.
Требования:
- Образование высшее;
- Внимательность, ответственность;
- Уверенный пользователь ПК;
- Опыт работы не обязателен.
Условия работы:
- график работы 3/2;
- заработная плата 25000.
2. КОНСУЛЬТАНТ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
Обязанности:
- Консультирование покупателей и выкладка товара;
- Предпродажная подготовка товара;
- Поддержание чистоты и порядка в торговом зале.
Требования:
- Образование от средне-специального;
- Коммуникабельность, обучаемость, желание работать;
- Опыт работы не обязателен.
Условия работы:
- график работы 3/2;
- заработная плата 18000.
3. ПРИЕМЩИК ТОВАРА
Обязанности: Приемка товара по количеству и качеству
Условия работы: график работы пятидневка; заработная плата 20000
Контактная информация: Директор - Никитина Марина Викторовна
тел. 8(391) 256 -53 -07; 8-923-325-4168
panamamama@mail.ru

28.06.2017 г.

Государственная организация,
оказывающая услуги в сфере сельского
хозяйства, приглашает на работу
выпускников ИАЭТ:
АГРОНОМ (разных квалификаций):
- Балахтинский районный отдел (место работы
– п.Балахта Красноярского края).
- Идринский районный отдел (место работы –
с.Идринское Красноярского края)
- Абанский районный отдел (место работы – п.Абан Красноярского края)
- Дзержинский межрайонный отдел (место работы – с.Дзержинское
Красноярского края)
- Ирбейский районный отдел (место работы - с.Ирбейское Красноярского края)
Основные обязанности:
• Проведение анализов на посевные качества семян,
• проведение апробации сортовых посевов,
фитосанитарный мониторинг вредных объектов.
Мы предлагаем:
• Постоянное место работы
• Перспектива карьерного роста
• Официальное трудоустройство
• Социальные гарантии
• Повышение квалификации за счет работодателя
• Стабильная заработная плата (своевременная выплата 2 раза в месяц,
стимулирующие выплаты ежемесячные и по итогам работы)
• Нормированный рабочий день.
Требования:
Образование от среднего профессионального по специальности «Агрономия»,
желание обучаться и работать, исполнительность.
КОНТАКТЫ: Квятковская Наталья Викторовна – главный специалист по
кадрам т.(8391)227-26-38
E-mail:krstazr@mail.ru
Сайт: http://rsc024.ru, http://rosselhoscenter.com/

28.06.2017 г.

В издательство "Альфа-принт", г. Красноярск (Железнодорожный район)
требуются:
1. МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Обязанности:
- поиск рекламодателей для средств массовой информации;
- работа с холодной базой звонков;
- создание рекламных макетов.
2. МЕНЕДЖЕР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Обязанности:
- Поиск партнеров, работа с холодной базой звонков,
- создание рекламных макетов и постов,
- ведение групп в соцсетях,
- заключение договоров.
Требования:
- грамотность, умение работать в графических редакторах,
- клиентоориентированность, знание делового этикета.
Условия работы:
- профессиональный рост;
- полный рабочий день (10.00 до 18.00);
- заработная плата 18000.
Контактная информация по телефону 8-950-986-09-43, Жунина Юлия
Владимировна
(выпускающий
редактор), zhunina2009@yandex.ru
vk.com/vse_pro_vse_ksrk
vk.com/club144816880
ООО «Приусадьба», 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 работы,
образование - технолог пищевой промышленности, товароведение.
Условия работы:
перспективы финансового и профессионального роста;
полный рабочий день (5-дневная рабочая неделя);
заработная плата 20000-30000
Контактный телефон: 8-913-031-4693 Евгений Викторович (директор)
резюме направлять по адресу E-mail: priusadba@bk.ru

28.06.2017 г.

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
В ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Красноярского края
требуется ИНЖЕНЕР.
Требования:
 Оконченное высшее образование по специальностям: «Земельный
кадастр», «Городской кадастр», «Геодезия и картография». Квалификация:
Инженер
Условия работы:
 8-ми часовой рабочий день с двумя выходными днями‚
 ежегодный основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней и
дополнительный отпуск 8 календарных дней;
 заработная плата от 15000 руб.
Обязанности:
 Прием/выдача и обработка документов.
Контактная информация: Егорова Елена Алексеевна (начальник отдела
кадров) т. 2286670 (доб. 2031) Петрова Анна Андреевна т. 2286670 (доб. 2294);
Боброва Оксана Валентиновна т. 2286670 (доб. 2597) resume@24.kadastr.ru

28.06.2017 г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по
Красноярскому краю проводит собеседование для выпускников ИЭиУ АПК
направление подготовки:
- финансы и кредит;
- бухгалтерский учѐт;
- экономика
для поступления на государственную службу в отделы:
- выездных проверок;
- камеральных проверок;
- предпроверочный анализ и истребования документов.
Условия работы:
 полный социальный пакет;
 ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 41 календарного
дня;
 медицинское страхование;
 единовременная выплата при предоставлении отпуска в размере 2-х
окладов денежного содержания;
 предоставление материальной помощи в размере и порядке, определяемых
Инспекцией.
Контактная информация: 213-95-73 (звонить с 8.30 до 17.00)начальник отдела
кадров и безопасности Яковлева Наталья Михайловна
г.Красноярск, ул. 60 лет Октября, 83а (остановка «Школа» - авт.
5,10,19,37,78,80,92)

19.04.2017 г.
№
п/п

Вакансия

Организация

Заработная
плата

Контактная информация

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
684020, р-н Елизовский, п
Раздольный, ул Таежная,
дом 2
Тел. (924) 58-51-400, (41531)
371-78
684017, р-н Елизовский, п
Пионерский, 14 км, офис
птицефабрики "Пионерское"

1.

Ветеринарный врач

УМП ОПХ
"ЗАРЕЧНОЕ"

26000

2.

ОАО
"Пионерское"

30000

3.

Ветеринарный врач,
ведущий
(на время отсутствия
основного сотрудника.
Квота для инвалида)
Зоотехник-селекционер

МУСХП
"СОВКАМ "

21700

4.

Зоотехник-селекционер

ООО "Агротек"

70000

5.

Техник-осеменатор

УМП ОПХ
"ЗАРЕЧНОЕ"

18000

684020, р-н Елизовский, п
Раздольный, ул Таежная,
дом 2. Тел.(41531) 371-78

6.

Оператор по
искусственному
осеменению животных и
птиц

МУСХП
«СОВКАМ»

22620

684024, р-н Елизовский, п.
Лесной, ул. Чапаева, 5
Тел. (41531) 311-10; (41531)
311-44

Тел. (41531) 387-16
684024, р-н Елизовский, п
Лесной, ул Чапаева, дом 5
Тел. (41531) 311-10, (41531)
311-44
684029, р-н Елизовский, п
Сокоч, ул Дорожная, дом 4
Тел. (4152) 431-517 доб. 219

Институт агроэкологических технологий
ООО СХП
«Овощевод»

7.
8.

Агроном

22000

Филиал ФГКУ СКК 19800
«Дальневосточный»

МО РФ
«Санаторий
«Паратунка»

9.

Старший агроном

10. Ведущий агроном по
защите растений

МУСХП
«Совкам»

33150

ФГБУ

16910

«Россельхозцентр»

по Камчатскому
краю

684021, р-н Елизовский,
с.Коряки, ул. Школьная, 3
Тел. (41531) 454-33
684034, р-н Елизовский, с.
Паратунка, ул. Санаторная,
21
Тел. (41531) 780-63
684024, р-н Елизовский, п.
Лесной, ул. Чапаева, 5
Тел. (41531) 311-10; (41531)
311-44
684004, р-н Елизовский, г.
Елизово, пер.
Тимирязевский, 3
Тел. (41531) 637-80

В целях привлечения в Камчатский край специалистов сельского хозяйства
в регионе реализуется социальная выплата молодым специалистам, имеющим
высшее
профессиональное
образование
по
сельскохозяйственной

Выплата предоставляется единовременно
в размере 1 000 000 рублей.
специальности.

Условиями предоставления выплаты являются:
1) соответствие специалиста следующим требованиям:
- возраст до 35 лет;
- гражданство Российской Федерации;
- проживание на территории Камчатского края;
- наличие высшего профессионального образования по сельскохозяйственной
специальности, полученного не ранее, чем за 5 лет до даты подачи заявления на
получение социальной выплаты;
2) заключение с организацией агропромышленного комплекса Камчатского края
трудового договора на срок не менее 5 лет;
3) прохождение испытательного срока в организации агропромышленного
комплекса Камчатского края.
Один из крупнейших дилеров на рынке спец.
техники объявляет конкурс на замещение
должности СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ!!!
Обязанности:
* качественная работа с активной клиентской базой;
* качественная обработка входящих запросов со стороны клиентов;
* развитие клиентской базы по мере возможности;
* контроль сделок с клиентами на всех этапах.
Требования:
* техническое образование в области сельского хозяйства;
* практический опыт ремонта, технического обслуживания
сельскохозяйственной техники или хорошие теоретические знания в части
устройства данной техники .
Условия:
* официальное трудоустройство, социальный пакет;
* место работы: Северное шоссе;
* работа в стабильной компании, зарекомендовавшей себя как среди своих
клиентов, так и среди сотрудников;
* график работы: понедельник - пятница (с 9:00 до 18:00, либо с 8:00 до 17:00);
* стабильная выплата заработной платы, отсутствие "потолка" в заработной
плате, компенсация ГСМ, корпоративная сотовая связь;
* система оплаты труда: оклад (15 000 рублей) + % от продаж;
* обучение на тренингах, семинарах за счет компании; развитие
профессиональных навыков; сплоченный коллектив профессионалов.
Контактная информация по тел. 217-89-96; 217-89-97; 8-902-927-36-32
Данной вакансией занимается Андреева Татьяна
Отправляйте резюме на электронную почту rezume@rezonkr.com.

19.04.2017 г.

В ООО АПК «Енисей» требуется ЗООТЕХНИК
(свиноводство). Сайт организации: www.deltainvest.ru
Обязанности:
1. Производить расчеты движение стада,
требуемого количества кормов для обслуживания
животных, прочие расчеты по запросу руководителя.
2. Производить отбор животных на племя.
3. Составлять рекомендаций по режиму содержания животных (температура,
влажность воздуха, газообмен, пр.).
4. Проводить исследования в области животноводства.
Требование:
1. Высшее образование по направлению «Зоотехния»,
(выпускники 2016-2017гг)
2. Аналитический склад ума, активность, целеустремленность.
3. Уверенный пользователь ПК.

«Ветеринария»

Условия работы:
1. Официальное трудоустройство в ООО АПК «Енисей».
2. График работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00
3. До момента запуска объекта – оборудованное рабочее место в офисе компании
(г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели, д.22А, оф.7-29 (БЦ «Спасский»), далее – в
месте расположения свинокомплекса (Бирилюсский район)
4. Отпуск 36 дней.
5. Возможность дополнительного обучения, прохождения стажировок за счет
организации в России и за рубежом.
6. После запуска объекта предоставляется жилье по месту его расположения
(Бирилюсский район).
7. Зарплата 20 000 (на испытательном сроке), далее повышение по результатам
работы
Контактная информация: Начальник отдела кадров ООО АПК «Енисей»
Лазина Светлана Вячеславовна Тел: 272-13-61; Эл.почта: dup3@dinvest.su

В
ПАО
«Ростелеком»
требуется
АГЕНТ
ПО
ПРОДАЖЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ (от 15 000, опыт работы не
требуется)
Должностные обязанности:
 Продажа услуг фиксированной связи юридическим лицам (интернет,
телефония, ТВ);
 Активный поиск и привлечение клиентов (телефонный обзвон и/или
личные встречи);
 Проведение переговоров с лицами, принимающими решения;

 Заключение договоров.
Требования:
 Опытный пользователь ПК (интернет, MS Office);
 Грамотная речь, коммуникабельность, ответственность, нацеленность на
результат.
Условия:
 Работа в крупной компании федерального уровня;
 Корпоративное обучение, карьерный рост, профессиональное развитие;
 Гибкий график работы устанавливаете себе сами, в среднем занятость от
10 часов в неделю в промежутке с 9.00 до 18.00;
 Оформление по договору гражданско-правового характера.
Контактная информация: Менеджер отдела подбора и адаптации персонала
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алина Орлова
Тел.: +7 (383) 232-38-75; Alina.Orlova@sibir.rt.ru
06.03.2017 г.

В КГКУ "Партизанский отдел ветеринарии"
требуется ветеринарный врач, ветеринарный
фельдшер!!!
За подробной информацией обращаться по тел.
8 (39140) 21-4-26

В АО "Племенной завод
Комсомолец" Забайкальского
края требуются 3 АГРОНОМА.
Со своей стороны мы обязуемся
обеспечить
специалистов
жильем и достойной заработной платой. Трудоустройство официальное с
полным социальным пакетом. Резюме соискателей на должность агронома и
характеристику
из
ВУЗа,
просьба
направить
на
электронную
почту: yu.poluehktova@pzkomsomolec.com и
почту
n.surikova@pzkomsomolec.com (с темой Кандидат из ВУЗа).

06.03.2017 г.

В ОАО "Новотаѐжное" Канского района требуются:
1. главный ветеринарный врач,
2. главный зоотехник,
3. зоотехник.
Зарплата 25500.
Контактная информация: 8-902-957-50-13 Кочнев Владимир Михайлович
(генеральный директор)

В ВКУ "Следственный изолятор №3 ГУФСИН
России по Красноярскому краю" (Красноярский край,
г.Ачинск) требуется ветеринарный фельдшер.
Требования: отсутствие судимости; годны по
состоянию здоровья до 35 лет; для мужчин - прошедшие
службу в армии.
Условия работы: доп. отпуск за стаж в уголовно-исполнительной системе;
выплата единовременного денежного вознаграждения по итогам года; надбавки
за спец.режим службы, за стаж, за квалификационную категорию. Заработная
плата от 14000 до 45000 рублей.
Контактная
информация:
отдел
кадров
8-39151-53-930;
e-mail:
ok_sizo243@mail.ru

В ООО "Ермак" Ермаковского района требуются:
1. агроном;
2. ветеринарный врач;
3. зоотехник;
4. экономист.
Заработная плата 15000, жилье предоставляется.
Контактная информация по телефону: 8-39138-41-4-98; 8-950-401-42-39 Тузов
Виктор Александрович (директор)

В ООО СХП "Мустанг" Емельяновского района
требуется зоотехник.
Заработная плата договорная.
Контактная информация по телефону 8-3912209-855; 223-75-23
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Требуется Менеджер по продажам кормов
для
КРС,
Сибирь
(любой
регион).
Требование:
1. наличие профильного образования в сфере
зоотехнии и ветеринарии;
2. развитие направления КРС в данном
географическом регионе;
3. изучение потребностей клиентов и
передовых практик, сбор и анализ данных;
продажи кормов и кормовых добавок для КРС;
4. разработка решений по полному спектру предложений по продуктовой
линейке компании; подготовка, презентация и выполнение рекомендаций по
кормлению клиентами;
5. поиск и подписание контрактов с новыми клиентами; контроль выполнения
заказов клиентов, работа с претензиями, отслеживание дебиторской
задолженности;
6. подготовка отчетности по качественным показателям, по клиентам.
Обязанности:
1. опыт в продажах кормов, ветеринарных препаратов для КРС, свиноводства,
птицеводства, оборудования для КРС приветствуется.
2. желательна экспертиза в вопросах кормления, составления рецептур.
3. Знание английского языка приветствуется.
4. Готовность к командировкам.
5. Опыт вождения, права категории “B”
Условия работы: ДМС, страхование жизни, автомобиль + гсм, мобильная связь,
ноутбук; заработная плата - оклад + бонус.
Контактная информация: Онищенко Ксения - Специалист по подбору
персонала +7(989)198-69-26 E-mail: k_onishchenko@cargill.com
www.cargill.ru
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В связи с расширением штата,
сеть
ветеринарных
клиник
(www.bio-vet.ru)
приглашает
Ветеринарного врача в службу
вызова
на
дом.
Требования к соискателю:
* Гражданство РФ, Республики Беларусь / Казахстан / Армения.
* Выпускник ИПБиВМ широкого врачебного профиля с опытом работы
(если без опыта – проводим обучение) с большинством видов домашних
животных (работа с грызунами, птицами, рептилиями и другими экзотическими
животными – приветствуется), а также студенты последних курсов
(специальность ветеринарный врач / ветеринарный фельдшер).
* Высокий уровень квалификации – желателен, но не обязателен.
* Заинтересованность в совершенствовании своих знаний в области
ветеринарной медицины, любовь к животным и желание помочь людям.
* Умение оперативно, точно и качественно выполнять поставленные задачи,
а так же самостоятельно принимать решения, проявляя разумную
инициативность.
* Гарантия наличия потока вызовов.
Обязанности:
* Прием вызовов от диспетчера согласно утвержденному графику работы.
* Всегда быть на связи и оповещать всех диспетчеров, когда заступил на
смену и когда закончил.
* Осуществление ветеринарной помощи при вызове на дом.
* Еженедельная (ежедневная – по требованию) финансовая отчетность;
Оформление Приходно-кассового ордера и договор-счета с клиентами.
Условия работы:
* Заработная плата сдельная (выплачивается % от вызова), наши
специалисты зарабатывают от 60 000 руб. и выше, выдается 2 раза в месяц.
* График работы с 10:00 до 22:00 и с 22:00 до 10:00 (сменный).
* Работа разъездного характера; полная занятость.
* Возможность переезда в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов,
Екатеринбург.
Если кандидат готов приехать в Москву на стажировку, которая длится до 2
месяцев, ему возмещается 50% суммы, потраченной на проезд, также есть
возможность размещения (койка-место в квартире на период стажировки,
стоимостью 10000 рублей - оплачивает кандидат). Во время стажировки
кандидат получает зарплату - 1000 рублей в день. После прохождения обучения стажер направляется в регион (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону). Проживание в регионе оплачивает сам кандидат.
Контакты: Гимазова Диана т.8-966-302-26-81, звонить в рабочее время с 9 до 18
часов; E-mail: gimazova.biovet@mail.ru
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В Ветеринарную клинику ООО «Виалаки»
требуется ветеринарный врач, ветеринарный
фельдшер.
Требования: высшее, средне-специальное
образование.
Условия работы:
1. рабочий день с 8.30-17.00 (пятидневка);
2. заработная плата: 10 000-20 000 руб
Контактная информация: Морозова Елена Юрьевна т,236-03-76 Главный
ветеринарный врач ООО «Виалаки». E-mail: morozova.59@mail.ru
Приглашаются выпускники ИПБиВМ на интересную
работу в сеть ветеринарных клиник "Захаров и
Фарафонтова". Работаем с мелкими домашними
животными, лошадьми, экзотическими животными. Три
месяца оплачиваем съѐмное жильѐ. В дальнейшем
частичная
оплата.
Обеспечиваем
постоянный
профессиональный рост и получение специализации.
Наш сайт: za-far.ru
Адрес: 236029 г. Калининград, ул. Озѐрная, дом 25Б
za-far@mail.ru
В компанию Yota требуется специалист по продажам и
обслуживанию.
Обязанности:
1. рассказывать о Yota;
2. продавать устройства и подключать новых абонентов;
3. посещать точки продаж партнѐров компании;
4. консультировать пользователей, оказывать техническую
поддержку.
Условия работы:
1. работа в отличной команде, помощь и забота со стороны коллег;
2. профессиональное обучение и развитие; гибкий график;
3. официальное трудоустройство, удобнее рабочее место, бесплатный интернет.
Подробнее о вакансии на www.yota.ru и по телефону: 8-913-598-7007
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В ООО «Транс Логик» (г. Красноярск, ул. 9
Мая, 49; www.farmmed.ru) требуется ветеринарный
врач.
Обязанности: работник первого стола,
консультирование, продажа
Требование: образование среднее специальное,
высшее профильное
Условия работы:
1. График работы 2/2, с 9-21.
2. Трудоустройство по ТК РФ
3. Заработная плата основная 18 000 р +премии+бонусы
Контактная информация: Маслова Юлия Владимировна, отдел кадров, т. 278-9701, эл адрес: tlogik1@yandex.ru

АО «Сибирская Аграрная Группа» приглашает
на должность
ветеринарных врачей (5 человек) в
АО «Свинокомплекс «Красноярский»» (п. Большая
Мурта) с заработной платой 25000, 5-дневная рабочая неделя;
ветеринарный врач на птицефабрику «Томская» (г.Томск), с заработной
платой 25000, 5-дневная рабочая неделя;
кладовщик в АО «Аграрная группа Мясопереработка» (г.Томск);
технолог мяса (2 человека) в АО «Аграрная группа Мясопереработка»
(г.Томск);
ветеринарный врач (6 человек) в АО «Свинокомплекс «Уральский»
(г.Богданович) , с заработной платой 24000 + ежеквартальные премии, 5-дневная
рабочая неделя;
санитарно-ветеринарный эксперт (3 человека) в АО «Свинокомплекс
«Уральский» (г.Богданович) , с заработной платой 27433 руб., 5-дневная рабочая
неделя;
ветеринарный врач-бактериолог (2 человека) в АО «Свинокомплекс
«Уральский» (г.Богданович) , с заработной платой 23254 руб., 5-дневная рабочая
неделя.
Контактная информация: старший специалист по работе с учебными
заведениями Гомер Вероника Олеговна 8(3822)90-23-11
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В ФКУ КП-31 ГУФСИН России по Кемеровской
области требуется главный ветеринарный врач
ветеринарной службы.
В учреждении имеется подсобное хозяйство с
поголовьем крупного рогатого скота - 200 голов;
свиней - 500 голов.
Пятидневная рабочая неделя с заработной
платой от 20000 рублей, служба в Вооруженных Силах не обязательна.
Резюме и копии документов для рассмотрения заявки можно направлять на
адрес электронной почты kp-31@mail.ru с пометкой для отдела кадров.
Контактная информация: Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.
Чекистов, 1. Тел. для справок 89030462831 с 9.00 до 17.00 в будние дни.

