
Вакансия

Оплата труда 

(все суммы указаны 

до уплаты налогов)

Условия и требования
Ответственный 

специалист

Ведущий системный 

администратор

по результатам 

собеседования

Обязанности:  Администрирование серверов под управление Windows Server 2012+, Linux. Администрирование СУБД MS SQL. Администрирование систем мониторинга и резервного 

копирования. Администрирование сред виртуализации Hyper-V. Эксплуатация и развитие серверной инфраструктуры и сервисов компании. Работа с обращениями и инцидентами 

связанными с ИТ-сервисами. Ведение эксплуатационной документации, подготовка отчетов по инцидентам, написание инструкций.

Требования: в/о в области ИТ. Опыт работы в сфере ИТ от 5ти лет, опыт работы на аналогичной позиции от 3х лет. Хорошие знания и опыт работы с Windows Server 2012R2+ (AD, DNS, 

DHCP, GPO, WSUS, SharePoint, Cluster), опыт работы с Linux. Знание PowerShell. Знание MS Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, Visio, Project) - функционал/автоматизация 

установки. Опыт работы с серверами HP, Dell. Понимание принципов работы платформы 1С. Знание и опыт администрирования MS SQL (регламентные процедуры, бэкапы/восстановление 

БД). Знание и опыт администрирования системы виртуализации Hyper-V.

Место работы: с. Линец, Железногорского р-на. 

Татьяна 

Владимировна

Инженер АСУ ТП по результатам 

собеседования

Обязанности: Разработка проектов автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также проектной и эксплуатационной документации на компоненты АСУТП в 

соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС.

Требования: Высшее техническое образование; знание принципов построения АСУТП; знание принципов построения систем автоматизации на базе ПЛК (Siemens, Linux-платформенные); 

опыт программирования, конфигурирования и отладки ПО для PLC, знание языков программирования стандарта МЭК 61131-3, опыт разработки графических интерфейсов и проектов SCADA 

систем (WinCC, TIAPortal, MasterSCADA).

Место работы: с. Линец Железногорского р-на

Татьяна 

Владимировна

Инженер-программист АСУ ТП по результатам 

собеседования

Обязанности: Разработка, внедрение, сопровождение и обеспечение эффективной эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Разработка 

проектов и программирование логических контроллеров, разработка SCADA проектов, стыковка с существующими проектами; доработка существующих проектов АСУ ТП; мониторинг и 

контроль работоспособности систем АСУ ТП; сопровождение, модернизация и оптимизация программного обеспечения АСУ ТП.

Требования: Высшее инженерное образование; опыт аналогичной работы не менее 3-х лет; опыт участия в АСУТП-проектах (PLC, SCADA) в качестве разработчика ПО; знание аппаратной и 

программной части контроллеров Siemens серий 3хх, 1ххх, контроллеров на платформе Linux; знание систем программирования PLC (Step7, MS4D, CodeSys,.. ), SCADA (MS3, MS4D, WinCC, 

TiA portal, ...); опыт эксплуатации информационных систем АСУТП (уровни PLC, SCADA); приветствуется опыт разработки на C#, Delphi, работа с OPC DA/UA , COM и Modbus TCP/RTU; с 

базами данных (PGSQL, MSSQL).

место работы: с. Линец, Железногорского р-на, Курский мясоперерабатывающий завод. доставка транспортом организации (бесплатно), иногородним предоставляется жильё на время работы 

(за счёт организации), предоставляется сотовая связь.

Татьяна 

Владимировна

Сетевой администратор по результатам 

собеседования

Обязанности: Обслуживание действующей инфраструктуры ИС предприятий Курского региона. Планирование и внедрение компьютерной сети, сетевых сервисов на базе стека протоколов 

TCP/IP с использованием VLAN. Мониторинг и контроль работы сети. Изменение, оптимизация конфигурации сети и политик безопасности.

Изучение новых технологий и оборудования в профессиональной сфере для применения передовых технологий и сервисов для корпоративных приложений сети;

Анализ и оценка нагрузки на сетевое оборудование, формирование схем и шаблонов настройки оборудования для соответствия требованиям бизнес-приложений компании.

Требования: Наличие законченного в/о в области ИТ или смежной специализации. Уверенные знания в области информационных и сетевых технологий. Опыт работы с Cisco Adaptive Security 

Appliance и PIX. Опыт эксплуатации продуктов безопасности Cisco FirePOWER и ISE. Опыт работы с оборудованием Ubiquity. Опыт работы с СКС. Знания в области ВОЛС. Знания на уровне 

CCNP R&S и CCNP Security. Знания технологий VPN, включая IPSec S2S и RA, SSL. Знание протоколов и технологий: Switch (STP, VTP, access/trunk/QinQ); Route (RIP, EIGRP, OSPF, BGP); 

GRE, HSRP/VRRP, ACL, NAT, LACP, RADIUS/TACACS+. Понимание механизмов мониторинга СПД. Умение пользоваться с-ми Zabbix, SYS-LOG, Cattools, WireShark.

Татьяна 

Владимировна

Системный администратор по результатам 

собеседования

Обязанности: Обслуживание действующей инфраструктуры информационных систем группы предприятий Курского региона, серверного оборудования, систем хранения данных, резервного 

копирования и пользовательского оборудования. Монтаж, пусконаладка, контроль функционирования, выполнение работ по внесению изменений в действующие системы. Обслуживание и 

развитие действующей инфраструктуры AD, сервисов Microsoft и1C. Поиск, обнаружение и устранение неисправностей обслуживаемых систем. Выполнение работ самостоятельно и в составе 

команды. Выполнение заявок по устранению неисправностей, формирование отчетности о выполняемых работах, составление руководств и инструкций, подготовка планов и графиков 

обслуживания. Написание скриптов на языке PowerShell для обслуживания серверных систем и пользовательских ПК.

Требования: Наличие законченного высшего технического образования в области ИТ или смежной специализации

Уверенные знания в области информационных и сетевых технологий. Знание скриптового языка PowerShell. Уверенные знания AD и сервисов Microsoft. Опыт администрирования больших 

сетей с количеством пользовательских компьютеров от 200. Опыт работы с серверным оборудованием HP, Dell, компьютерным: Dell, HP, Lenovo, сетевым оборудованием Cisco. 

Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде.

Татьяна 

Владимировна

Ведущий программист 1С по результатам 

собеседования

Обязанности: Внедрение и сопровождение информационных систем на платформе 1С; Разработка нового функционала в соответствии с требованиями; Написание и доработка существующих 

документов, справочников, регистров, отчетов, обработок, создание печатных форм;

Требования: Знание типовых механизмов платформы 1С 8.х: - Знание типовых конфигураций 1С; - Конкурентным преимуществом будет знание 1C:ERP или 1С: УПП. - Умение разбираться в 

чужом коде; - Практические навыки и понимание методов разработки для тонкого/толстого клиента; - Практические навыки и понимание методов разработки для управляемого и обычного 

приложений; -Знание других языков программирования приветствуется; -Наличие сертификатов 1С будет конкурентным преимуществом.

Место работы: с. Линец, Железногорского р-на, Курский мясоперерабатывающий завод. Доставка транспортом организации (бесплатно). Предоставляется сотовая связь. График работы 5/2.

Татьяна 

Владимировна

Юрисконсульт отдела земельных 

и имущественных отношений 

40 000 руб. Обязанности: выполнение работ, связанных с оформлением прав на недвижимое имущество в том числе земельные участки и сделок с ними. Ведение дел в суде.

Требования: высшее юридическое образование, стаж по профессии не менее 3-х лет. (на время д/о).
Татьяна 

Владимировна

Инженер-микробиолог (ИФА) 60 000 руб. Обязанности: Выполнение лабораторных исследований методом ИФА, желательно РСК, РМА, РИД. Лабораторная оценка адекватности постановки и полученных результатов. Оценка 

протоколов иммуноферментных и серологических исследований. Осуществление мероприятий по проведению внутри лабораторного контроля и качества проводимых исследований. 

Выявление причин появления неудовлетворительных результатов и разработка рекомендаций по их устранению. Контроль наличия, соблюдения сроков годности, хранения, утилизации 

лабораторных материалов серологического отдела. Прием и разбор биологического материала.

Требования: Высшее образование (медицинское, микробиологическое, ветеринарное, биологическое). Уверенный пользователь ПК. Специализация по работе в диагностических лабораториях 

методами ИФА - в приоритете, РСК, РМА,РИД по инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных от 3 лет. Наличие подготовки на лицензированных курсах (повышение 

квалификации).

место работы: Курская область, Железногорский р-н, с. Троицкое. Доставка из г. Железногорска транспортом организации. Для иногородних предоставляется жильё за счет организации.

Татьяна 

Владимировна

Ветеринарный врач 

свинокомплекса

45 000 руб. Требования: Высшее или среднее проф. образование (вет. врач). 

Место работы: Конышевский р-он. Железногорский р-он
Светлана 

Васильевна

Аналитик отдела внедрения 

процессного управления

30 000 руб. Обязанности: Разработка процессов и процедур, внедрение, тестирование внедрения, формирование ТЗ на автоматизацию и проверка выполнения настроек.

Требования: Высшее образование, логическое и аналитическое мышление, коммуникативные навыки, умение структурировать информацию, грамотность, усидчивость, внимание к деталям, 

ответственность.

Место работы: с. Линец

Татьяна 

Владимировна

Оператор котельной 22 000 руб. Требования: Образование техническое, опыт работы желателен, понимание ремонта и обслуживания котельного оборудования. Наличие вод. удостоверения (категория В). 

График работы:  5/2, 

Место работы: Троицкий СВК, Конышевский СВК.

Светлана 

Васильевна

Оператор очистных сооружений 22 000 руб. Требования: Образование техническое, опыт работы желателен. График 5/2.

Место работы Конышевский район: Платавский СВК, Беляевский СВК.
Светлана 

Васильевна

Электромонтер по ремонту 

электрооборудования СВК

30 000 руб. Требования: Образование электротехническое, опыт работы желателен. График 5/2.

Место работы Железногорский район: Пальцевский СВК; Конышевский район:  Конышевский СВК, Наумовский СВК, Платавский СВК, Орлянский СВК, Яндовищенский СВК.
Светлана 

Васильевна

Слесарь по ремонту  

оборудования СВК

30 000 руб. Требования: Образование техническое, опыт работы желателен. График 5/2.

Место работы Конышевский район: Конышевский СВК, Платавский СВК, Наумовский СВК
Светлана 

Васильевна

Администратор АБК 

(свиноводческий комплекс)

от 22 800 руб. Обязанности: Обеспечение бесперебойного функционирования АБК свинокомплекса. Уборка административно бытового комплекса. Следить за состоянием рабочей одежды персонала, при 

необходимости производить ремонт одежды. Составление заявок на обеспечение АХО необходимой материальной базой. Контроль за наличием и выдачей СИЗ и спецодежды. Требования: 

умение работать с компьютерными программами.

Условия: Доставка транспортом организации, График работы 5/2. Мес то работы: Железногорский р-н, Конышевский р-н.

Татьяна 

Владимировна

Операторы свиноводческого 

комплекса и механизированных 

ферм

от 23 100 руб. 

до 32 000 руб.

Должностные обязанности: Содержать в чистоте животных, помещение, инвентарь, территорию возле кормовых емкостей. Следить за автоматической работой системы кормления животных и 

контролирует постоянное наличие корма в кормушках. Следить за качеством кормов (запах, цвет, размер гранул). При приемке поросят проводить их сортировку в зависимости от пола 

животного, веса и состояния здоровья. Проводить уборку рабочих проходов от пыли и навоза. Следить за наличием воды в поилках. Следить за температурой в производственных 

помещениях. Осматривать животных на заболевание и сообщает ветврачу о выявленных больных животных.

место работы: Свинокомплексы расположенные в  Конышевском районе. Доставка из Железногорска транспортом организации. 

Ульяна Андреевна

Учётчик 25 000 руб. Обязанности: отображение движения поголовья КРС в учетных программах предприятия, ввод данных по проделанной работе специалистов комплекса, оприходование поступающих ТМЦ 1С. 

Формирование отчета по надоям. Биркование коров (крепление ушных бирок специальным аппликатором)

Требования: уверенный пользователь 1С, желательно знание бух. учета, желательно вет. или зоотехническое образование.

Место работы: Курская обл., Железногорский район, с.Троицкое. Доставка транспортом организации

Татьяна 

Владимировна

Оператор очистных сооружений 25 000 руб. Требования: Высшее или среднее проф. образование технический профиль. Опыт работы в аналогичной должности желателен.

Место работы: Железногорский р-он, с. Троицкое
Светлана 

Васильевна

Тракторист-машинист от 28 000 руб Требования: Наличие открытых категорий. Удостоверение тракториста-машиниста. Опыт работы обязателен.

Место работы: Конышевский р-н
Юлия Юрьевна

Водитель категории С (перевозка 

топлива)

от 25 000 руб. Требования: Наличие соответствующей категории, допуск на перевозку опасных грузов (ДОПОГ,  ДТ (Номер ООН 1202) Юлия Юрьевна

Кладовщик 27 000 руб. Обязанности: принимает на склад, осуществляет хранение и выдачу со склада ТМЦ; руководит работами по выгрузке, расположению внутри склада, погрузке ТМЦ; обеспечивает соблюдение 

правил оформления и сдачи отчетных документов;

Требования: опыт работы кладовщиком обязателен, знание складского учёта, уверенный пользователь ПК и офисных программ

Место работы: пос. Линец, Железногорский район, доставка транспортом организации.

Татьяна 

Владимировна

Грузчик 24 650 руб. Место работы - Комбикормовый завод с. Линец Ульяна Андреевна

Уборщик территории 20 500 руб. Место работы - Комбикормовый завод с. Линец Ульяна Андреевна

Агроном от 30 000 руб. место работы - Конышевский район Светлана 

Васильевна

Учётчик 25 000 руб. Врмененно (до конца октября 2020г.). Рассматриваем выпускников. 

Обязанности: Учёт зерна, отображение движения зерна и зерновозов, работа в системе 1С, формироване отчетов.

График рабоы ненормированнный.

Светлана 

Васильевна

ВАКАНСИИ ООО "АПК-Черноземье"

АКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНСИЙ 

ВАКАНСИИ ООО "Агропромкомплектация-Курск"

ВАКАНСИИ Животноводческий комплекс молочного направления КРС

ВАКАНСИИ ООО "АПК-КУРСК АВТО" 

ВАКАНСИИ ФИЛИАЛ "КОМБИ-ЛИНЕЦ"



Бухгалтер по расчетам с 

персоналом

по результатам 

собеседования

Обязанности: Расчет и начисление заработной платы сотрудникам предприятия. Начисление и перечисление страховых взносов, других выплат и платежей. Подготовка и предоставление отчетности в ПФ, 

ФСС, ИФНС, статистика. Удержания по исполнительным листам и т.д.

Требования: Опыт работы в сфере начисления заработной платы. Умение работать в 1С 8.3

Место работы: Курская область, Железногорский р-н, п. Линец, график работы: 5/2.

Татьяна 

Владимировна

Заместитель начальника службы 

промышленного клининга

по результатам 

собеседования

Обязанности: Участвует в организации проведения и контроле за осуществлением санитарных обработок технологического оборудования, производственных, вспомогательных помещений и участков, 

тары, инвентаря. Участвует в организации проведения и контроле за осуществлением санитарных обработок автотранспорта, предназначенного для перевозки животных и пищевой продукции. Участвует в 

организации проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий на предприятии...

Требования: В/о, опыт работы в аналогичной должности на пищевом предприятии не менее 1 года.

Знание и навыки: принципы работы и правила эксплуатации оборудования, предназначенного для выполнения санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий, правила проведения 

дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий (предпочтительно наличие действующего документа об обучении), правила санитарной обработки транспортных средств...

место работы: Курская область, с. Линец Железногорского района, Курский мясоперерабатывающий завод. Иногородним предоставляется жильё за счет организации. Доставка до места работы 

транспортом организации. Уровень оплаты обсуждается на собеседовании.

Татьяна 

Владимировна

Весовщик цеха обвалки 28 000 руб. Обязанности: Взвешивание и маркировка груза на весах различных типов и конструкций. Осуществление ухода за весами и проверка правильности их показаний. Содержание в надлежащем порядке 

рабочего места. Контроль соответствия наименования, веса и других характеристик грузов сопроводительным документам.

Требования: Умение работать на компьютере, минимальное знание учета тмц. 

Татьяна 

Владимировна

Весовщик цеха упаковки 28 000 руб. Обязанности: Взвешивание и маркировка груза на весах различных типов и конструкций. Осуществление ухода за весами и проверка правильности их показаний. Содержание в надлежащем порядке 

рабочего места. Контроль соответствия наименования, веса и других характеристик грузов сопроводительным документам.

Требования: Умение работать на компьютере, минимальное знание учета тмц. 

Татьяна 

Владимировна

Весовщик цеха убоя 28 000 руб. Обязанности: Взвешивание и маркировка груза на весах различных типов и конструкций. Осуществление ухода за весами и проверка правильности их показаний. Содержание в надлежащем порядке 

рабочего места. Контроль соответствия наименования, веса и других характеристик грузов сопроводительным документам.

Требования: Умение работать на компьютере, минимальное знание учета тмц. 

Татьяна 

Владимировна

Водитель погрузчика от 30 000 руб. Обязанности: управление и первичное обслуживание закрепленного за ним электропогрузчика;

обеспечение выполнения установленных объемов погрузочно-разгрузочных работ;

осуществление отбора товаров с мест хранения;

Требования: удостоверение тракториста-машиниста с особыми отметками - водитель погрузчика (обязательно)

желательно опыт работы на электропогрузчике

Место работы: пос. Линец, Железногорский р-н

Доставка: транспортом организации (маршруты из г. Железногорска, г. Фатежа, г. Дмитриева, г. Курска)

График работы: сменный 2/2 (по 12ч). Работа в условиях пониженных температур (-18).

Татьяна 

Владимировна

Аудитор службы контроля 

качества

по результатам 

собеседования

Обязанности: участие в развитии и совершенствовании системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями HACCP, требованиями FSSC 22000; руководство 

группы внутренних аудиторов СМБПП; проведение аудитов/проверок подразделений, соблюдения организацией требований нормативных внутренних и внешних НД в области качества и безопасности 

пищевой продукции и тд.

Требования: Высшее образование (пищевая промышленность), стаж от 1 года в СМБПП или СМК (менеджер по качеству или менеджер по пищевой безопасности, аудитор СМБПП), не менее года на 

производстве (желательно мясо-молочная продукция), опыт работы на пищевых предприятиях в системе HACCP, опыт проведения внутренних аудитов предприятия, аудита поставщиков; знание 

действующего законодательства РФ, регламентирующего производство и оборот продукции, технических регламентов, правил входного контроля продовольственных и непродовольственных товаров, 

требований к качеству и безопасности пищевой продукции, ГОСТов, СанПиН, HACCP, ISO 9001, FSSC 22000, ветеринарно-санитарных требований, требований к маркировке продукции.

Место работы: с. Линец

Светлана 

Васильевна

Мастер цеха обвалки 55 000 руб. Обязанности: Осуществляет организацию, руководство и контроль работы цеха обвалки по выпуску продукции высокого качества в соответствии со сменным заданием и требованиями нормативной 

документации. Обеспечивает выполнение сменного задания, соблюдая установленный технологический, производственный распорядок и осуществляет контроль соблюдения работниками правил охраны 

труда, промышленной безопасности и производственной санитарии. Осуществляет контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производственного процесса. Обеспечивает  выполнение   

сменой, в   установленные   сроки производственных заданий по объему производства продукции, качеству, повышение производительности труда,   снижение  трудоемкости  продукции  на  основе 

рациональной загрузки  оборудования  и  использования   его   технических возможностей, повышение   коэффициента   сменности  работы  оборудования. Организовывает бесперебойную работу цеха 

обвалки, своевременную подачу туш на участки предварительной разделки и распиловки, а так же подачу отрубов на обвалочные линии. Своевременно   подготавливает   производство,    обеспечивает 

четкую постановку задачи, расстановку рабочих. Планирует работу цеха, согласно сменному заданию.

Требования: Опыт работы от 1 года в аналогичной должности. Образование СПО, ВПО. 

Место работы: пос. Линец

Светлана 

Васильевна

Начальник смены цеха упаковки Озвучивается по 

результату 

собеседования

Обязанности: Осуществляет организацию, руководство и контроль работы цеха по выпуску продукции высокого качества в соответствии со сменным заданием и требованиями нормативной документации. 

Обеспечивает выполнение сменного задания, соблюдая установленный технологический, производственный распорядок и осуществляет контроль соблюдения работниками правил охраны труда, 

промышленной безопасности и производственной санитарии. Осуществляет контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производственного процесса.

Требования: Опыт работы на пищевом производстве не менее 3-х лет, на руководящей должности - не менее 1 года, образование – высшее (профильное желательно), уверенное владение ПК 

Место работы: пос. Линец

Светлана 

Васильевна

Мастер-технолог цеха 

термической обработки 

39 000 руб. Обязанности: Осуществляет организацию, руководство и контроль работы цеха термической обработки мяса. Обеспечивает выполнение сменного задания, соблюдая установленный технологический, 

производственный распорядок и осуществляет контроль соблюдения работниками правил охраны труда, промышленной безопасности и производственной санитарии. Осуществляет контроль качества 

выпускаемой продукции на всех этапах производственного процесса.

Требования: Опыт работы на пищевом производстве не менее 2-х лет, образование – высшее (профильное желательно), уверенное владение ПК 

Место работы: пос. Линец

Светлана 

Васильевна

Специалист по контролю 

пищевой продукции

33 000 руб. Образование: ветеринарное, технологическое. Желательно иметь опыт работы. 

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Светлана 

Васильевна

Слесарь КИП и А от 38 300 руб. Обязанности: Выполнять работы по обслуживанию оборудования в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами.

Проводить мероприятия по наладке и следить за правильной эксплуатацией оборудования, для предотвращения аварий и предупреждения преждевременного износа оборудования. Проводить работы по 

обслуживанию и дальнейшей эксплуатации оборудования. Обслуживание весоизмерительного оборудования.

Требования: Техническое образование. Понимать принцип работы контрольно-измерительных приборов, уметь читать механические чертежи, электрические принципиальные схемы, функциональные 

схемы автоматизации. Знание правил работы в электроустановках потребителей. Назначение и применение контрольно-измерительных приборов (мультиметр, осциллограф, генератор и др.); правила 

отсчетов измерений и составление по ним графиков. Возможно рассмотрение без опыта работы, но с хорошим уровнем знаний.

Место работы: Курский мясоперерабатывающий завод, Курская область, Железногорский р-н, с. Линец.

Бесплатная доставка транспортом организации из городов: Курск, Железногорск, Фатеж, Дмитриев-Льговский.

График работы: 5/2. Стабильная официальная заработная плата, выплата 2 раза в месяц (повременно-премиальная). Питание по сниженным ценам в столовой на территории завода (комплексный обед в 

среднем 68 руб.) Предоставление спецодежды в день приёма на работу. Бесплатная медкомиссия при трудоустройстве. Возможность карьерного роста. В объявлении указан средний уровень зарплаты к 

начислению.

Татьяна 

Владимировна

Слесарь - наладчик КИП и А 44 000 руб. Обязанности: Обслуживание оборудования, КИП и автоматики цеха упаковки.

Требования: Техническое образование. Опыт работы в КИПиА от 1 года. Возможно рассмотрение без опыта работы, но с профильным образованием и хорошей теоретической подготовкой.

Место работы: Курский мясоперерабатывающий завод, Курская область, Железногорский р-н, с. Линец.

Бесплатная доставка транспортом организации из городов: Курск, Железногорск, Фатеж, Дмитриев-Льговский.

График работы: 2/2 ДНВВ

Светлана 

Васильевна

Машинист холодильных 

установок

35 000 руб. Требования: Техническое образование. Опыт работы желателен. Наличие удостоверения "машинист компрессорных установок"

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Светлана 

Васильевна

Слесарь-ремонтник 

паросилового хозяйства

30 000 руб. Требования: Техническое образование. Опыт работы от 1 года в ремонте ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Знание принципа работы котельной. 

График работы:  5/2

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Светлана 

Васильевна

Слесарь-ремонтник цех упаковки 30 000 руб. Требования: Техническое образование. Опыт работы от 1 года в ремонте ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

График работы:  2/2 ДНВВ

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Светлана 

Васильевна

Слесарь-сантехник 32 000 руб. Требования: Техническое образование. Опыт работы от 1 года в должности сантехника. 

График работы:  5/2

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Светлана 

Васильевна

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

34 000 руб. Требования: техническое образование (электроснабжение). Опыт работы от 1 года. 

График работы:  5/2, после стажировки график работы сменный.

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Светлана 

Васильевна

Оператор линии в производстве 

пищевой продукции

33 000 руб. Обязанности: Техническое образование. Опыт работы от 1 года приветствуется

Графики работы: д/н/о/в, дневная смена с 8-00 до 20-00, ночная смена с 20-00 до 8-00

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Ульяна Андреевна

Оператор по мойке и 

дезинфекции производственных 

помещений

26 500 руб. Обязанности: Проведение полного цикла санитарной обработки. Мойка и дезинфекция производственных цехов, участков, помещений, оборотной тары, технологического оборудования станциями с 

высоким давлением.

Графики работы: 1) ночь/ночь/вых/вых - по 12 часов. Спец. одежда предоставляется.

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Юлия Юрьевна

Распиловщик мясопродуктов 31 000 руб. График работы:  4/2 (две дневные смены, затем две ночные и два выходных. Смены по 8 часов. Дневная с 08-00 ч. до 17-00 ч., ночная с 17-00 ч. до 02-00 ч.)

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Ульяна Андреевна

Изготовитель натуральной 

колбасной оболочки (обучение) 28 000 руб.

Требования: Обучение - 3 мес. 

График работы:  4/2 (две дневные смены, затем две ночные и два выходных. Смены по 8 часов. Дневная с 08-00 ч. до 17-00 ч., ночная с 17-00 ч. до 02-00 ч.)

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Юлия Юрьевна

Разборщик субпродуктов 28 000 руб. Требования: Обучение - 3 мес. 

График работы:  д/н/о/в , дневная смена с 8-00 до 20-00, ночная с 20-00 до 8-00

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Юлия Юрьевна

Повар 25 000 руб. Требования: Образование, опыт работы

График работы:  2/2 (день/день/выходной/выходной с 8-00 до 20-00.)

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Юлия Юрьевна

Обвальщик мяса (обучение)
37 000 руб.

Требования: Обучение - 3 мес. 

График работы:  4/2 (две дневные смены, затем две ночные и два выходных. Смены по 8 часов. Дневная с 08-00 ч. до 17-00 ч., ночная с 17-00 ч. до 02-00 ч.)

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Ульяна Андреевна

Жиловщик мяса и субпродуктов 

(обучение) 35 000 руб.

Требования: желательно иметь опыт работы. При отсутствии опыта работы жиловщиком, обучение проводится на заводе в течении 3 месяцев.

График работы:  4/2 (две дневные смены, затем две ночные и два выходных. Смены по 8 часов. Дневная с 08-00 ч. до 17-00 ч., ночная с 17-00 ч. до 02-00 ч.)

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Ульяна Андреевна

Обработчик мясных полутуш 28 000 руб. График работы:д/н/о/в, дневная смена с 8-00 до 20-00, ночная с 20-00 до 8-00

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Ульяна Андреевна

Подсобный рабочий 27 000 руб. График работы: 4/2 (две дневные смены, затем две ночные и два выходных. Смены по 8 часов. Дневная с 08-00 ч. до 17-00 ч., ночная с 17-00 ч. до 02-00 ч.)

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Ульяна Андреевна

Грузчик 27 000 руб. График работы:д/н/о/в, дневная смена с 8-00 до 20-00, ночная с 20-00 до 8-00

Место работы: пос. Линец.  Доставка транспортом организации.

Ульяна Андреевна

Ведущий специалист по подбору персонала - 

Татьяна Владимировна

 8-903-872-36-63

Ведущий специалист по подбору персонала - 

Светлана Васильевна

8-903-633-86-08

Специалист по подбору персонала - 

Юлия Юрьевна

8-960-675-32-73

Специалист по подбору персонала - 

Ульяна Андреевна

8-960-675-34-35 рабочие вакансии

тел. офис  8 (47148) 7-64-89.  с 9-00 до 17-30, сб., вс. - вых., перерыв с 12-30 до 13-30

     часы приёма анкет: с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, сб., вс. - выходной

анкету можно заполнить по адресу:   г. Железногорск, ул. Воинов-интернационалистов, стр. 7/1 (здание банка Траст, 1-я дверь), п.г.т. Конышевка, ул. Октябрьская 57 (кадровый центр), г. Курск, ул. Ленина, 60, офис 806, с. Линец, 

ул. Южная 91, здание АБК, или в соц. сети вконтакте https://vk.com/nina_egorova83

ВАКАНСИИ  ООО "Курский мясоперерабатывающий завод"

финансово-экономические вакансии, ИТ-службы, служба складской логистики, охрана

инженерно-технические вакансии, ветеринарная служба, производство (руководители среднего звена)

рабочие вакансии


