ТРЕБУЮТСЯ НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ
в Красноярский научно-исследовательский институт животноводства ФИЦ КНЦ СО РАН

г. Красноярск

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Требования:
высшее образование (Зоотехния, Ветеринария, Технология сельскохозяйственного
производства, Биология; а также магистр Института пищевых производств);
уверенный пользователь ПК (Word, Excel).
Приветствуется:
- стаж работы по специальности;
- опыт подготовки научных статей и представление научных результатов на научных
мероприятиях.
Перспективы:
 карьерный рост,
 участие в программе «Жилище» для молодых ученых до 35 лет,
 оборудованное рабочее место,
 стабильная заработная плата от 30 000руб.,
 стимулирующие выплаты
 ежегодный оплачиваемый отпуск (36календарных дней),
 обучение в аспирантуре,
 дополнительный заработок за счет участия в конкурсах и грантах,
 повышение квалификации.

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Требования:
- наличие
ученой степени (доктор или кандидат наук) по сельскохозяйственным,
ветеринарным, биологическим, химическим, техническим наукам.
- Базовое высшее образование по специальностям 3ооинженер, Ветеринарный врач, Технолог
сельскохозяйственного производства, Биолог;
Приветствуется:
- Опыт работы в научных учреждениях, ВУЗах, в сельском хозяйстве (зооинженер,
ветеринарный врач, бригадир, техник искусственного осеменения, химической и
биологической лаборатории и пр.);
Перспективы:
 карьерный рост,
 участие в программе «Жилище» для молодых ученых до 35 лет,
 оборудованное рабочее место,
 стабильная заработная плата от 35 000 руб. и выше,
 стимулирующие выплаты
 ежегодный оплачиваемый отпуск (50 календарных дней - кандидат наук,64 календарных
дня - доктор наук),
 дополнительный заработок за счет участия в конкурсах и грантах,
 повышение квалификации.
Тел:227-15-89
e-mail:ok@niizh.krasn.ru; iov@niizh.krasn.ru
Красноярский научно-исследовательский институт животноводства
ФИЦ КНЦ СО РАН

24.01.2019

РАБОТА НА КРУПНОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

в Шушенском районе Красноярского края
ИП ГКФХ Зубарева Наталья Владимировна
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

зоотехник по кормлению
зоотехник (по обслуживанию молодняк), зоотехник (по обслуживанию
откормочных животных)
Условия:








Официальное трудоустройство;
Проводится обучение за счет предприятия;
Доставка служебным транспортом на работу;
Предоставляется жилье;
Средняя зарплата сотрудника предприятия составляет от 28000 до 40000 руб;
Заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц;
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.

Требования:
 Наличие профильного образования по специальности зоотехния;
 Опыт работы по специальности приветствуется;
 Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.

Основные обязанности (зоотехник по кормлению):







Контроль выполнения рационов кормления;
Контроль поедаемости кормов;
Внесение изменений в программу кормления;
Учет прихода и расхода кормов;
Оперативное руководство механизаторами;
Оперативное руководство работниками.

Основные обязанности (зоотехник по обслуживанию молодняка):





Контроль кормления молодняка;
Учет расхода и прихода кормов для кормления молодняка;
Оперативное руководство работниками;
Организация мероприятий по группе молодняка.

Основные обязанности (зоотехник по обслуживанию откормочных
животных):





Контроль кормления откормочных животных;
Учет прихода и расхода кормов для кормления;
Оперативное руководство работниками;
Организация мероприятий по группе откорма.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Коданова Оксана Николаевна, менеджер по персоналу, тел.
89293192005, Email: kadr-zubarev@mail.ru
Сайт организации: kfh24.ru

РАБОТА НА КРУПНОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

в Шушенском районе Красноярского края
ИП ГКФХ Зубарева Наталья Владимировна
Требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКОЙ

Условия:
 Официальное трудоустройство;
 Проводится обучение за счет предприятия;
 Доставка служебным транспортом на работу;
 Предоставляется жилье;
 Средняя зарплата сотрудника предприятия составляет от 28000 до 40000
руб.;
 Заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц;
 Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.
Основные обязанности:
 Прием и выдача ветеринарных препаратов и материалов;
 Учет и списание ветеринарных препаратов согласно актам;
 Руководство ветеринарной аптекой в соответствии с действующим
законодательством.
Требования:
 Высшее профессиональное (ветеринарное) образование и стаж работы по
профилю приветствуется;
 Знание законов и иных нормативных правовых актов по вопросам
осуществления ветеринарной деятельности;
 Знание списка ветеринарных препаратов и средств по уходу за
животными, способов контроля качества ветеринарных препаратов;
 Знание правил и порядка хранения и складирования ветеринарных
препаратов, положения и инструкции по их учету;
 Добросовестное исполнение должностных обязанностей, поставленных
работодателем.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Коданова Оксана Николаевна, менеджер по
персоналу, тел. 89293192005, Email: kadr-zubarev@mail.ru
Сайт организации: kfh24.ru

24.01.2019

РАБОТА НА КРУПНОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

в Шушенском районе Красноярского края
ИП ГКФХ Зубарева Наталья Владимировна
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

ветеринарный врач;
ветеринарный врач (по обслуживанию молодняка);
старший ветеринарный врач
Условия:








Официальное трудоустройство;
Проводится обучение за счет предприятия;
Доставка служебным транспортом на работу;
Предоставляется жилье;
Средняя зарплата сотрудника предприятия составляет от 28000 до 40000 руб.;
Заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц;
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.

Требования:





Наличие профильного образования ветеринария;
Опыт работы по специальности приветствуется;
Владение современными схемами терапии;
Добросовестное исполнение должностных обязанностей поставленных работодателем.

Основные обязанности (ветеринарный врач):
 Лечение животных согласно протоколу;
 Организация работ по выполнению ветеринарных требований при содержании
животных в животноводческом комплексе;
 Проведение профилактических мероприятий по группе дойных животных,
откормочных животных.

Основные обязанности (ветеринарный врач по обслуживанию молодняка):





Лечение животных согласно протоколу;
Организация работ по воспроизводству и сохранности молодняка;
Проведение осмотр животных, диагностировать болезни и повреждения;
Проводить осмотр животных, диагностировать болезни и повреждения.

Основные обязанности (старший ветеринарный врач):
 Профилактика и лечение животных;
 Контроль протоколов и схем ветеринарной службой;
 Учет и списание ветеринарных препаратов.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Коданова Оксана Николаевна, менеджер по персоналу, тел.
89293192005, Email: kadr-zubarev@mail.ru
Сайт организации: kfh24.ru

24.01.2019

РАБОТА НА КРУПНОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
в Шушенском районе Красноярского края
ИП ГКФХ Зубарева Наталья Владимировна
Требуется ТЕХНИК ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ

Условия:


Официальное трудоустройство;



Проводится обучение за счет предприятия;



Доставка служебным транспортом на работу;



Предоставляется жилье;



Средняя зарплата сотрудника предприятия составляет от 28000 до 40000
руб.;



Заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц;



Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.

Основные обязанности:


Выявление охоты и искусственное осеменение коров и нетелей;



Ведение программы синхронизации коров и нетелей;



Гинекологическое обследование животных.

Требования:


Наличие профильного образования (ветеринария);



Знание методов и основ искусственного осеменения животных;



Опыт работы по специальности приветствуется;



Аккуратность, ответственность, дисциплинированность,
работоспособность, стрессоустойчивость, доброе и внимательное
отношение к животным.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Коданова Оксана Николаевна, менеджер по
персоналу, тел. 89293192005, Email: kadr-zubarev@mail.ru
Сайт организации: kfh24.ru

24.01.2019

РАБОТА НА КРУПНОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
в Шушенском районе Красноярского края
ИП ГКФХ Зубарева Наталья Владимировна

Требуется ЛАБОРАНТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Условия:








Официальное трудоустройство;
Обучение за счет предприятия;
Доставка на работу служебным транспортом;
Предоставляется жилье;
Зарплата от 22000 до 25000 руб.;
Заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц;
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.

Основные обязанности:
 Выполнять лабораторные анализы, испытания, измерения и другие виды работ при
проведении исследований и разработок;
 Следить за исправным состоянием лабораторного оборудования;
 Разборка и сборка оборудования;
 Обрабатывать, систематизировать и оформлять результаты анализов, испытаний,
измерений и вести их учет;
 Контроль качества технологической обработки производства;
 Определение бракованной, дефектной продукции;
 Принятие мер для предотвращения брака;
 Оформление соответствующей документации на всех этапах работ.

Требования:
 Образование средне-специальное, высшее: химик-биолог, технолог молока и молочных
продуктов (или пищевого производства), биотехнолог, инженер по качеству;
 Опыт работы на пищевом производстве (молочное направление) будет являться
преимуществом;
 Владение современными схемами терапии;
 Знание лабораторного оборудования и правил эксплуатации.
 Навыки проведения лабораторных исследований.
 Аккуратность, ответственность, дисциплинированность.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Коданова Оксана Николаевна, менеджер по персоналу, тел.
89293192005, Email: kadr-zubarev@mail.ru
Сайт организации: kfh24.ru

24.01.2019

В АО «РоузХилл» требуется АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
Обязанности:
- организовывать работу по борьбе с вредителями, болезнями сельскохозяйственных
растений;
- проводить систематическое обследование растений, определять площади, степень
заражения их вредителями и болезнями и конкретные методы борьбы с ними;
- обеспечивать проведение комплекса профилактических и истребительных мероприятий
по защите растений от вредителей и болезней, химическими, биологическими и другими
средствами;
- контролировать соблюдение правил и требований хранения, транспортировки и
применения пестицидов;
- определять экономическую эффективность мероприятий по защите растений;
- внедрять обоснованную технологию и передовой опыт борьбы с вредителями и
болезнями растений с целью увеличения производства продукции и предотвращения потерь
урожая;
- обеспечивать контроль за этнофитопатологичным состоянием посадочного материала и
проведением работ по защите растений;
- составлять календарные (рабочие) планы проведения комплекса мероприятий по защите
растений и обеспечивать их выполнение;
- изучать потребность в материально-технических средствах, спецодежде, средствах
индивидуальной защиты при работе с пестицидами;
- систематически изучать биологические особенности выращивания культур,
фитосанитарное состояние посадок с целью принятия эффективных мер по борьбе с
вредителями, болезнями и сорняками в конкретных условиях хозяйства.

Требования:
- наличие диплома о высшем образовании;
- пол любой;
- желание переехать в другой регион;
- знание английского языка приветствуется.

Условия работы:
- график работы 5/2, 6/1;
- полный рабочий день;
- на территории работодателя;
- предоставление жилья;
- оформление по ТК РФ;
- заработная плата на испытательном сроке (3 мес.) – 30 000 р. + премия 10 000 – 30 000 р.
После испытательного срока – 40 000 + премия 10 000 – 30 000 р.

Контактная информация: Мазейко Светлана Викторовна, менеджер по персоналу,
Тел: (495) 225-02-40, доб. 21-12, e-mail: s.mazeyko@rosehill.ru

24.01.2019

В АО «РоузХилл»требуется АГРОНОМ-АГРОХИМИК
Обязанности:
- осуществляет организационно-техническое руководство работами по
эффективному применению удобрений на культуре;
- организовывает и участвует в проведении анализов удобрений, химических
мелиорантов и торфа, в проведении опытов с удобрениями;
- контролирует качество и своевременность выполнения анализов;
- отслеживает показатели полива и дренажных вод;
- разрабатывает и корректирует рецепты минерального питания роз на
основании результатов анализа;
- ежедневно проводит измерения рН и ЕС на каждом сорте в отдельности;
- ведет журнал измерений. Подсчитывает количество использованных
удобрений;
- контролирует правильность работы систем капельного полива;
- проводит ежедневный мониторинг внешнего состояния растений.

Требования:
- наличие диплома о высшем образовании;
- пол любой;
- желание переехать в другой регион;
- знание английского языка приветствуется.

Условия работы:
- график работы 5/2, 6/1.
- полный рабочий день.
- на территории работодателя.
- предоставляется жилье.
- оформление по ТК РФ.
- на испытательный срок (3 мес.) – 30 000 р. + премия 10 000 – 30 000 р. После
испытательного срока – 40 000 + премия 10 000 – 30 000 р.
- адрес нахождения организации: Калужская область, Боровский район, г. Боровск,
ул. Большая 83

Контактная информация: Мазейко Светлана Викторовна, менеджер по персоналу,
Тел: (495) 225-02-40, доб. 21-12, e-mail: s.mazeyko@rosehill.ru

24.01.2019

В АО «РоузХилл» требуется АГРОНОМ-ТЕХНОЛОГ
Обязанности:
- организовывать работу по борьбе с вредителями, болезнями
сельскохозяйственных растений.
- проводить систематическое обследование растений, определять площади,
степень заражения их вредителями и болезнями и конкретные методы борьбы с
ними.
- обеспечивать проведение комплекса профилактических и истребительных
мероприятий по защите растений от вредителей и болезней, химическими,
биологическими и другими средствами.
- контролировать соблюдение правил и требований хранения,
транспортировки и применения пестицидов.
- определять экономическую эффективность мероприятий по защите
растений.
- обеспечивать контроль за этнофитопатологичным состоянием посадочного
материала и проведением работ по защите растений.
- составлять календарные (рабочие) планы проведения комплекса
мероприятий по защите растений и обеспечивать их выполнение.
- систематически изучать биологические особенности выращивания
культур, фитосанитарное состояние посадок.
Требования:
- наличие диплома о высшем образовании;
- пол любой;
-желание переехать в другой регион.
Условия работы:
- график работы 5/2, 6/1;
- полный рабочий день;
- предоставляется жилье;
- оформление по ТК РФ.
-адрес нахождения предприятия: Калужская область, Боровский район, г.
Боровск, ул. Большая 83
-заработная плата:на испытательный срок (3 мес.) – 30 т.р. + премия 10 т.р.
– 30 т.р. После испытательного срока – 40 т.р + премия 10 т.р – 30 т.р.
Контактная информация: Мазейко Светлана Викторовна, менеджер по
персоналу, Тел: (495) 225-02-40, доб. 21-12, e-mail: s.mazeyko@rosehill.ru

24.01.2019

В ООО «АгроЦентрЗахарово» требуется МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖАМ ТЕХНИКИ
Обязанности:
- продажа сельскохозяйственной техники;
- активный поиск клиентов;
- проведение переговоров;
- полное документальное сопровождение сделок;
- контроль за ходом сделки до поставки техники клиенту;
- консультации клиентов в рамках обслуживания.
Требования:
- уверенный пользователь ПК;
- водительские права категории В;
- знание английского языка приветствуется.
Условия:
- трудоустройство поТК РФ, полный соц. пакет;
- официальная и стабильная заработная плата от 28 000 руб. + % от продаж;
- служебный автомобиль;
- корпоративная сотовая связь;
- служебный ноутбук;
Регулярное повышение квалификации: прохождение обучения, как в России, так
и за рубежом на заводах-производителях.
Контакты для дополнительной информации: Руководитель Красноярского
филиала ООО «АгроЦентрЗахарово»
Коваленко Михаил Владимирович
Сот. 8-913-830-87-55
Mihaii.kovalenko@agrozentr.ru
Сайт - www.agrozentr.ru
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В ГК «ТДС-Групп» требуется: - 1 вакансия АГРОНОМА в Томской
области и 1 вакансия в Красноярском крае
Обязанности:
 Подготовка семян к посеву.
 Ведение технологической регулировки сельскохозяйственных машин.
 Расчет дозы органических и минеральных удобрений на планируемый
урожай, определение способов и технологий их внесения под
сельскохозяйственные культуры.
 Определение экономического порога вредоносности сорными растениями,
болезнями и вредителями, и определение мер борьбы с ними.
 Обоснование системы севооборотов и землеустройства.
 Обоснование технологии посева сельскохозяйственной культуры и ухода
за ней.
Требования:
 Образование по направлению«Агрономия».
 Желание работать и развиваться в данной сфере.
 Готовность к переезду.
Условия работы:
 Заработная плата 35 000 рублей+ бонус по результатам работы за сезон .
 Компенсационные и релокационные пакеты оговариваются индивидуально
с каждым успешным выпускником/кандидатом.
 Предоставление жилья.
Контактная информация: Крыцына Наталья Сергеевна - Руководитель
отдела персонала 8-961-890-25-21, uns@thsib.ru
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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 8-967-610-38-07
Тюбаева Ольга Владимировна 8-391-223-75-23
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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 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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В «АМУР» ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА И СЕТЬ
ЗООМАРКЕТОВ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ – КОНСУЛЬТАНТ
Обязанности:
 качественные консультации покупателей по ассортименту товаров и услуг,
помощь в выборе;
 успешные продажи;
 работа на кассе;
 прием, выкладка и ротация товара;
 составление заявок, работа с поставщиками;
 уход за животными, поддержание чистоты.
Требования:
 примем ответственного, коммуникативного и позитивного человека;
 готовность учиться, расти и развиваться вместе с компанией;
 обязательно грамотная речь;
 преимущественно для кандидатов является опыт в продажах, наличие
ветеринарного/фельдшерского образования, или знания в сфере
зоопродукции.
Условия работы:
 оплачиваемая стажировка;
 гибкий рабочий график, 16 дней в месяц (плюс возможность выхода на
дополнительно оплачиваемы смены);
 оклад + % от продаж;
 доплата за стаж после года работы;
 возможность карьерного роста;
 приобретение зоопродукции высокого качества по корпоративной скидке о
20 до 50 %;- посещение ветеринарной клиники и груминг процедур по
льготной цене;
 официальное трудоустройство, соц. Пакет.
Контактная информация: т.8-391-232-07-04; т.8-923-285-85-02.
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В ГК «ТДС-Групп» требуется ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ВРАЧ в (томской области)
Обязанности:
 Проведение осмотра животных и диагностирование их болезней и
повреждений.
 Осуществление исследований причин возникновения, процессов
протекания болезней животных.
 Разработка методов их лечения и профилактики, лечение животных.




Требования:
Образование по направлению «Ветеринария».
Желание работать и развиваться в данной сфере.
Готовность к переезду в Томскую область.

Условия работы:
 Томская область, с. Первомайское.
 Заработная плата от 30 000 + премия ежемесячно по показателям до 110%
от оклад. (Совокупный доход при выполнении показателей – 60 000
рублей).
 Компенсационный и релокационный пакет оговаривается индивидуально с
каждым успешным выпускником/кандидатом.
 Предоставление жилья.
Контактная информация: Крыцына Наталья Сергеевна - Руководитель
отдела персонала 8-961-890-25-21, uns@thsib.ru , Сайт организации Thsib.ru .
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В ООО НПО "Апи-Сан" требуется РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
г.Красноярск

Должностные обязанности:
Консультирование по всему ассортименту продукции компании
(предварительно проводится бесплатное обучение), по акциям
проходящих в компании, контроль выкладки препаратов на торговых
точках, расширение представленного ассортимента.
Требования:
Ветеринарное образование (желательно), водительское удостоверение
категории «В» (требуется личный автомобиль),
Наличие персонального компьютера и навыков работы в программе Mc
Office (word, excel).
Условия работы:
Полный рабочий день.
График работы 5/2 с 9.00-18.00 (выходные суббота, воскресенье,
праздничные дни).
Оформление согласно ТК РФ.
Работа разъездного характера на личном автомобиле, компенсация
расходов за использование личного автомобиля из расчета 10 000
рублей в месяц, предоставление смартфона с оплатой мобильной связи.
Заработная плата 50 000 руб. в мес.
Контактная информация: Павел Пахалков - Региональный менеджер ООО
"АПИ-САН" т. +7(929)940-8851 (прошу звонить с 9ч-18ч, время московское)
region3@api-san.ru
www.api-san.ru
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В ООО «ОбъединениеАгроЭлита» мясоперерабатывающее
предприятие требуется ВЕТЕРИНАРНЫ ВРАЧ

Обязанности:
 проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
 контроль соблюдения санитарных норм и ведения санитарной
документации.
 проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
Требования:
 высшее ветеринарное/ветеринарно-санитарное образование;
 рассмотрим без опыта работы.
Условия работы:
 рабочая неделя 5/2 (выходные плавающие);
 официальное трудоустройство;
 полный рабочий день;
 работать в с. Подсобки Сухобузимского района (ходит служебный
автобус).
 заработная плата: оклад – 25000 (+ сдельная).
Контактная информация: Амельчаков Николай Сергеевич
резюме по адресу: amelchakov.nik@mail.ru
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В ООО «Объединение Агроэлита» требуется
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ОТДЕЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Обязанности:
 проведение
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов;
 контроль за санитарным состоянием производственных помещений;
 ведение санитарной документацией;
 проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
Требования:
 высшее ветеринарное образование;
 опыт работы на производстве желателен, но не обязателен;
 преданность профессии, любовь к своему делу.
Условия работы
 работа на одном из самых современных и автоматизированных МПК
России "АгроЭлита" (п.Подсопки, Сухобузимский р-н);
 доставка на работу и домой служебным транспортом;
 возможность профессионального роста;
 организовано питание;
 официальное трудоустройство;
 испытательный срок 3 месяца;
 график работы 5/2 (выходные плавающие);
 заработная плата от 30 т.р. на испытательном сроке.
Контактная информация: +7 (913) 583 45 57 - Валеева Жанна Рамазановна,
менеджер по персоналу, personal@goldmangroup.ru
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В «ЗооОпт 124» требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Обязанности:
 оптовая продажа зоотоваров, аксессуаров, предметов по уходу за
животными;
 рассылка коммерческих предложений розничным и оптовым
покупателям;
 ведение телефонных переговоров с клиентами.
Требования:
 коммуникабельность;
 знание 1С;
 опыт работы с первичной документацией.
Условия работы:
 график работы с 5/2 с 10 до 18;
 официальное трудоустройство;
 своевременная заработная плата;
 оборудованное рабочее место;
 заработная плата от 25000.
Контактная информация: Телефон: +7 (953) 585-48-10 - Нижегородова
Анжелика Александровна, специалист по подбору персонала.
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В ООО "Барта-Т" требуется ТЕХНОЛОГ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
Обязанности:
 организация процесса переработки молока;
 контроль качества.
Требования:
 профильное образование;
 ведение элементарных лабораторных исследований качества
молокопродуктов.
Условия работы:
 официальное трудоустройство;
 заработная плата:20тыс.руб на испытательном сроке (3 месяца),дальше
после собеседования.
Контактная информация: Шуман Владимир Робертович - учредитель.
Тел. 8-923-354-19-89.
Адрес производства - с.Бартат, Б.Муртинского района
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РАБОТА НА КРУПНОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
в Шушенском районе Красноярского края
ИП ГКФХ Зубарева Наталья Владимировна
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

скотник (родильного отделения);
скотник (откормочного отделения);
скотник (дойного двора).
Условия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Официальное трудоустройство;
Проводится обучение за счет предприятия;
Доставка служебным транспортом на работу;
Предоставляется жилье;
Средняя зарплата сотрудника предприятия составляет от 28000 до 40000 руб.;
Заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц;
Ежегодный оплачиваемый отпуск.

Требования:
1. Наличие образования;
2. Опыт работы в данном направлении приветствуется;
3. Аккуратность, ответственность, дисциплинированность, работоспособность,
стрессоустойчивость, доброе и внимательное отношение к животным.

Обязанности (скотник родильного отделения):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прием отделов;
Выпойка телят с дренча;
Первичная обработка телят;
Перегон новотельных коров;
Перевозка телят в домики;
Помощь при доении отельных коров;
Уборка закрепленной территории.

Обязанности (скотник откормочного отделения):
1.
2.
3.
4.

Подталкивание и распределение кормов;
Осмотр вверенного стада;
Участие в чистке;
Уборка закрепленной территории.

Обязанности (скотник дойного двора):
1.
2.
3.
4.

Выгон животных с групп, возвращение обратно;
Чистка проходов, галереи;
Обновление постилочного материала в лежаках;
Уборка закрепленной территории.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Коданова Оксана Николаевна, менеджер по персоналу, тел.
89293192005, Email: kadr-zubarev@mail.ru
Сайт организации: kfh24.ru

24.01.2019

РАБОТА НА КРУПНОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
в Шушенском районе Красноярского края
ИП ГКФХ Зубарева Наталья Владимировна
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

оператор машинного доения (родильного отделения);
оператор по уходу за телятами;
техник по обслуживанию доильной системы.
Условия:
1. Официальное трудоустройство;
2. Проводится обучение за счет предприятия;
3. Доставка служебным транспортом на работу;
4. Предоставляется жилье;
5. Средняя зарплата сотрудника предприятия составляет от 28000 до 40000 руб.;
6. Заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц;
7. Ежегодный оплачиваемый отпуск.
Требования:
1. Наличие образования;
2. Опыт работы в данном направлении приветствуется;
3. Аккуратность, ответственность, дисциплинированность, работоспособность,
стрессоустойчивость, доброе и внимательное отношение к животным.
Обязанности (оператор машинного доения – родильное отделение):
1. Помощь в приеме отделов;
2. Доение отеленных коров;
3. Доение больных коров;
4. Сбор молозива;
5. Уборка закрепленной территории.
Обязанности (оператор по уходу за телятами):
1. Выпойка телят согласно технологии;
2. Приучение телят к корму;
3. Чистка и добавление подстилки в домики;
4. Мытье оборудования для выпойки;
5. Контроль за наличием корма и воды у телят;
6. Уборка закрепленной территории.
Обязанности (техник по обслуживанию доильной системы):
1. Запуск доильной системы;
2. Постановка на промывку доильной системы;
3. Мелкий ремонт;
4. Обслуживание индивидуальных доильных аппаратов;
5. Скачивание молока.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Коданова Оксана Николаевна, менеджер по персоналу, тел.
89293192005, Email: kadr-zubarev@mail.ru
Сайт организации: kfh24.ru
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РАБОТА НА КРУПНОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

в Шушенском районе Красноярского края
ИП ГКФХ Зубарева Наталья Владимировна
Требуется: ТЕХНИК ПО ОБРАБОТКЕ КОПЫТ

Условия:
 Официальное трудоустройство;
 Обучение за счет предприятия;
 Доставка на работу служебным транспортом
 Предоставляется жилье;
 Заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц;
 Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.
Основные обязанности:
 Профилактическая обрезка копыт;
 Расчистка и обработка копыт крупного рогатого скота;
 Лечение копытных заболеваний.
Требования:







Наличие профильного образования ветеринария;
Опыт работы по обработке и лечению копыт KPC от 2-х лет
Владение современными схемами терапии;
Знание современных лекарственных и профилактических средств;
Аккуратность, ответственность, дисциплинированность,
работоспособность, стрессоустойчивость, доброе и внимательное
отношение к животным.

Обращаться: Коданова Оксана Николаевна, менеджер по персоналу, тел.
89293192005, Email: kadr-zubarev@mail.ru
Сайт организации: kfh24.ru
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В

АО

«СВИНОКОМПЛЕКС

КРАСНОЯРСКИЙ»

ТРЕБУЕТСЯ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
Обязанности:
 ведение нормативной документации;
 проведение профилактических, оздоровительным, ветеринарносанитарных 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 посѐлка Камарчага
требуется ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ / ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ
ЭКСПЕРТ.
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 СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИЩЕТ
СОТРУДНИКОВ
Мы:
Постоянно развиваемся , и успешно работаем более 5 лет
У нас классный коллектив и интересная работа
Офис находиться в центре города
Пяти дневная рабочая неделя и огромная перспектива карьерного роста
Зп. на испытательном сроке от 10 т.р далее все зависит от тебя
Ты:
человек с желанием работать и развиваться, умеющий быстро реагировать и
грамотно распределять рабочее время
активный, с горящими глазами и ты веришь что Нет Ничего Невозможного
( Рассматриваем молодых специалистов и готовы поделиться знаниями и
опытом)
Открыты вакансии:
- менеджер по привлечению инвестиций
- менеджер пл продажам
- помощник руководителя
- помощник программиста
- маркетолог
- копирайтер
Запись на собеседование по тел. 8-950-439-98-73 - Ирина Мандричко
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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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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:
 Зарплату в период испытательного срока (3 месяца) в полевой партии 41 000
руб., после испытательного срока от 50 000 руб.;
 Помощь в аренде жилья;
 Официальное трудоустройство;
 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
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В Юридическое агентство «Человек и закон» требуется ПОМОЩНИК ЮРИСТА
Требования:
 высшее юридическое образование
 знание основ юриспруденции: гражданское право;
 грамотная устная и письменная речь;
 активная жизненная позиция и коммуникабельность;
 инициативность при выполнении поставленных задач;
 наличия опыта ведения дел, представления интересов клиентов в судах;
 график работы 5/2 с 09:00 до 18:00.
Обязанности:
 составление исковых заявлений, претензий, апелляционных, частных
жалоб.
Условия:
 график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
 заработная плата 20000.
Контактная информация: т. 8 (953) 587-01-00 - Александр Анатольевич
http://человек-и-закон24.рф
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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.
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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
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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.

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.
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В КРАСНОЯРСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД требуется
НАЛАДЧИК ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (4 РАЗРЯД)
Обязанности:
Работы по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с
предписанным регламентом;
Работы по наладке, регулировке оборудования во время его работы в
соответствии с требованиями технологических инструкций;
Работы по производству готовой продукции;
Работы слесарным и электрифицированным инструментом.

Требования:
 Техническое образование не ниже среднего профессионального.
 Опыт работы приветствуется.
 Знание КИПиА приветствуется.







Условия:
Рабочий день, с 8.15 до 17.00;
Полный соц. пакет, заработная плата 2 раза в месяц;
Корпоративная культура;
Дружный коллектив;
Заработная плата от 27 000 до 30 000 руб. на руки.
Контактная информация: +7 (923) 5778768 Жданова Инна Игоревна Ведущий специалист по персонал.
Адрес: Красноярск, Деповская улица, 2

24.01.2019

В ГК «ТДС-Групп» требуется МЕХАНИК в (Томской
области)










Обязанности:
Оценка технического состояния техники, оборудования.
Составление планов, графиков ремонтов, определение необходимых для ремонтов
ресурсов.
Составление заявок на приобретение запасных частей, ремонтных материалов,
инструмента для технического обслуживания и ремонта.- Контроль качества и
сроков работ, выполняемых сторонними организациями.
Обеспечение бесперебойной работы техники и оборудования в рамках должностных
обязанностей.
Выпуск на линию с/х техники.
Управление персоналом (водители и механизаторы).
+ блок общехозяйственных вопросов: приобретение инвентаря, благоустройство
территории.

Требования:
 Образование по направлению «Механизация сельского хозяйства».
 ЖЕЛАНИЕ работать и развиваться в данной сфере.
 Готовность к переезду в Томскую область.
Условия работы:
 Томская область, с. Первомайское.
 Заработная плата от 25 000 руб., в дальнейшем по мере получения опыта 45 000
рублей.
 Компенсационный и релокационный пакеты оговариваются индивидуально с
каждым успешным выпускником/кандидатом.
 Предоставление жилья.
Контактная информация: Крыцына Наталья Сергеевна - Руководитель отдела
персонала 8-961-890-25-21, uns@thsib.ru , Сайт организации - Thsib.ru

24.01.2019

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.

24.01.2019

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

24.01.2019

В ООО «ГАРС» (оптовая компания) требуется ТОВАРОВЕД
Обязанности:
 ротация товара;
 переговоры с поставщиками;
 постановка товара на учет;
 переоценка товара;
 формирование ценников.
Требования:
 активность, доброжелательность;
 внимательность, ответственность;
 знание программы 1С-8;
 знание первичной документации.
 Условия работы:
 престижная работа в крупной компании (19 лет на рынке);
 официальное трудоустройство с 1-го дня;
 график работы: 5/2.
 бесплатное обучение;
 возможность карьерного и профессионального роста.
 Адрес предприятия: ул. Калинина 175 стр.12 ;
 Контактная информация по тел.: 8-953-852-13-64 - Ковалева Марина

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
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ООО «Интрас-Красноярск» требуется ТЕХНОЛОГ

Обязанности:
 разработка и внедрение новой рыбной продукции (вялка, соление,
копчение);
 обучение линейного персонала;
 контроль качества продукции;
 составление технологических карт и регламентов производственного
процесса;
 ведение нормативной документации, учет табеля и КТУ.
Требования:
 высшее или высшее профессиональное образование, специализация —
технология общественного питания, пищевого производства, технология
консервирования;
 опыт работы в цехах по переработке, солению, копчению рыбы
приветствуется;
 знания 1С:7.7, 8.2 (Общепит или торговля или бухгалтерия) –
приветствуются;
 знания технологического процесса изготовления рыбы (соление, копчение,
вялка);
 желание развиваться, ответственность, организаторские способности.
Условия работы:
 обучение и работу с новейшим оборудованием;
 возможность реализовывать свои знания и умения, карьерный и
профессиональный рост;
 корпоративное питание;
 полный соц.пакет;
 заработная плата по результатам собеседования;
 график работы: с 8.00–17.00;
 район работы: Северное шоссе 31 Д.
Контактная информация: Косицына Александра Сергеевна
Руководитель отдела по работе с персоналом
+7 (391) 288-01-90, E-mail: job@intras24.ru

23.11.2018г.

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.
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В
ТЕРМИСТ/ЗАСОЛЬЩИК

ООО

«Интрас-Красноярск»

требуется

Обязанности:
 ведение технологического процесса копчения рыбной продукции в
коптильных установках (камерах) периодического и непрерывного
действия;
 обеспечение с помощью средств автоматики и контрольно-измерительных
приборов выполнения технологических режимов копчения рыбной
продукции в зависимости от вида рыбного изделия;
 обеспечение бесперебойной работы коптильных установок,
предупреждение и устранение причин отклонения от нормального
технологического режима;
 подборка колбасных изделий и навешивание на рамы, скидывание готовой
продукции в тару.
Требования:
 опыт работы в цехах по переработке, солению, копчению рыбы/мяса
приветствуется;
 знания технологического процесса изготовления рыбы (соление,
копчение, вялка);
 желание развиваться, ответственность, организаторские способности.
Условия работы:
 обучение и работу с новейшим оборудованием;
 возможность реализовывать свои знания и умения, карьерный и
профессиональный рост;
 корпоративное питание;
 полный соц.пакет;
 заработная плата по результатам собеседования;
 график работы: с 8.00–17.00;
 район работы: Северное шоссе 31 Д.
Контактная информация: Косицына Александра Сергеевна
Руководитель отдела по работе с персоналом
+7 (391) 288-01-90, E-mail: job@intras24.ru

