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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 8-967-610-3807
Тюбаева Ольга Владимировна 8-391-223-7523

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 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

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 «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.
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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.

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.
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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
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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
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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.
- З/п 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

Компания P&G, один из лидеров мирового FMCG-рынка, ищет
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ в Красноярске и Улан-Удэ.
 Компенсация расходов на переезд и оплата жилья.
 Стартовая зарплата 75 000 рублей в месяц, медицинская страховка для
всей семьи, корпоративный автомобиль и оплата мобильной связи.
 Работа с глобальными брендами, которые знают по всему миру (Gilette,
Oral B, Old Spice, Tide, Fairy и другие). Вам предстоит планировать
рекламные кампании, вести переговоры с клиентами и выводить на рынок
новые продукты.
Возможность развиваться в международной компании. Вас ждет общение с
зарубежными коллегами и большие карьерные перспективы.
Контактная информация: по электронной почте pgeuropecareers.im@pg.com
или позвонить по бесплатномуномеру:+7 800 301-7186
Откликнуться на вакансию в Красноярске: https://goo.gl/nUjKSy
Откликнуться на вакансию в Улан-Удэ: https://goo.gl/UtNhTW
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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
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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 (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

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)
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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

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

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
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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
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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

