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Условия: график рrЬоrr, 5/2, доставка до места работы транспортом организации,

товаров; Стирка и глажка iпецодежды; Уборка административно-6ытовых

Требования: 3наiие 1С; Врlсшее 
1]lи" sреднý€ о6pаэовýЁие; Ответственность,

Условия: график работы 5/2; Доставка до места работы транспортом организации;

Администратор АБК

Боец скота 46 000
:

тРУАа,



кмпз

],

']',',l.'

з1000-|'

з6,000

Месю рабо!ы: }(qлеiногорсkЦй р н, '" 
_

., обiiанности: iкiйлуатация и То грузового автомобиля
, ТребоЁЬния: Налйчие удосТЬверений категории СЕ, ёfibiT Dаботьi

УiловЁi: Доетаgка До моста работы транспортом организации.

кмпз

Апк-АвтоВодйтель каryrорйй С;,Е

ХеяезнЬiор-кий Р-н, с,Линец, ,

, ЖиЛфвtцик мяса и ]'. ..,, . субпЁЬЁiкrоь ,,

Место работы;,ЖелезнФгорёкий р-н, с; Лйнец.

Обязанности: жиловка мяса и субпродукrов на участке обвалки (обязательное

соблюдение нормативов и выходов), сортировка мяса, разбор по сортам

-,45 00Ь , уahовия;liраqик -sZZ tZ-деii2-ноЧь,2-выходных} 8-часовой рабочий день;

доставка корпоративным транспортом; предоставляется спецодежда; льготное
кмпз



эч

СборЩик бумажных
изделии, ,,.,,,

изготовитель

цаryральной колбасной
оболочки

28 000 ;"::

]],,.

,КПl'1П},;.,
, ,]r ; , "'l .' ll],l

i,,]]]]

30 000

правильности эксплуатации оборудоiания; контроль ремонта и монтажа

оборудования; , ], ,,"

Июкенер по
эксплуатачии

технологическоrо
оборудования

и 000





Наладчик оборудования
в производ9тве пищевой

продукции
34 000
,.

,..l ,i

'::::, ,и 000Инженер-технолоr

Обвальцик мяса 48 000
':i' 

,,

000,28

кмI,1з

Оператор очистных

;, Ёооруцений ,

а с::
i,i1ilii],,,.i];:"::], 

]:':'1-]i

ЁкЁlДа,КМ



32 000"",,,,'i,

i' iпЁ,Фпс( 
":: l]lii

Апк-курск

кмпз

,,,":| -'::,

Оператор по мёйке и
' ДýзиЁфекцllи .,,

,,'llill'помещенйй .,1

Место работы: Железногорский р-н, с. Линец.

обязанцоtти: Вёдениё процёссы деiинфекци и п роизводстве н н ых помеlцений,

оборудования.
Усло"ия: График - н/н/в/в_ по ].2 часов; спец. одежда предоставляется, доставка

дoKМП3кopпopативньr.йтрансnoРтoм'.,ll:

вотнЫк сортировку животных в

гр животных; выполiёние назнаi

]]l,rltй,;; одежда предосйвляется.

Место работы: Ж"rез*оrорс*"И р-", с, Троицкое,

редофзвлrii, Тся

Обязанностй: ВспомOгаtельные работы

, ,] ,, li Mecio работы: Железногорский р-н , с. iроицкОе, доставка из ЖеЛе3НОГОРСКа

25 000 транспортом организации.
молочнАя

ФЕрмА

, :,]l]l,,i::,, ,, ,,,]l,]]l,i...,

: ::: ],,,].l]i," ,:: ] ,],]х ,iili
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] усhовия: iрафик работы:.212 с 8;00-20:00



йа-о ч-

у;
Разборtl+tк

с$продrrгов
31 000 кмпз

фlководитель отдеЛа

сопРовожД€НИЯ 
]].

договорной работьl

H,,{npq

оАоотведениеJехнологическое оборудование). 
Апк_tсурск

: _ -_ __ _- __- - л_.-. -: -л-слесарь-ремонтник оборудования предприяiия: поддержание и контроль установленньж режимов
л-л; п ллл_лл_..а

"' 
Закладка qырья и Е

Составитель фарчlа 36 000 условия: график _

] l k ::,, .::ii]]il].1]|l|i,,,.,,,,,, .,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,i_ 
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Специалист по коiтролю
:lllпищ9вош продукции

:,:::".'.":' .: l:,

.

, ,|зб 000 ;ж

молOчнАя
l 'ФЁРМА

ЧЕРНОЗЕМЬЕ

оД,митриевский р-он,.
ещений, стирка спецодежды, участие в
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l|.:..,,,.: помеlц€нии, ,. ,,:

]|i

молочнАя
ФЕрмА
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Апк-курск




