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СПИСОК  СЕЗОННЫХ ВАКАНСИЙ ПРОЕКТА И ВАКАНСИЙ НА ПЕРИОДЫ С 
УСЛОВИЯМИ ТРУДА И ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМИ К  
ПРЕТЕНДЕНТАМ  НА  ВАКАНСИИ. 
 
 
Сборщик урожая ягод 
 
Приглашаются все желающие, включая студентов сельскохозяйственных 
колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными возможностями; лица без 
постоянного места работы; лица, желающих подработать в свободное от основной 
работы время. Студентам ставим отметки о прохождении производственной 
практики. Лучшим (отличившимся во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения. 
 
Трудовой день – 8 часов. При необходимости возможно увеличение до 10 часов. 
Выполнение нормы сбора и сохранение качества собранной продукции  – 
обязательное условие. 
 
Оплата – 130 рублей/час за первые 8 часов работы. Каждый последующий час 
сверх норматива – оплата 180 рублей/час. Оплата (расчёт) – сразу по окончании 
рабочей смены. 
 
Обеспечение лёгким завтраком, комфортным горячим обедом, лёгким ужином в 
виде пайка. Обеспечение холодной и горячей водою (кулеры). Доставка на работу 
от автобусной остановки или из посёлков/в посёлки осуществляется транспортом 
компании.  
Для прибывших из отдалённых районов - при невозможности вернуться домой - 
возможна организация массового ночлега и полноценного горячего ужина. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ компания готова обеспечить остающимся работникам 
необходимый минимальный набор удобств: передвижные летний душ, раздевалку, 
средства гигиены и охраняемый отдых (отапливаемый защищённый от осадков и 
ветра навес, панцирные кровати, обработанные матрацы, подушки, покрывала).  
 
 
Бонусы от предприятия: определённое количество собранного урожая 
распределяется между работающими. По окончании всех работ на наделах 



имеется возможность подработок непосредственно на предприятиях переработки 
Проекта. Желающие смогут подать заявку на работы. Лучшим работникам будем 
готовы предложить постоянное место работы на предприятиях Проекта в составе 
полевых бригад на других условиях оплаты труда. 
 
 
24 - 36 вакансий 
 
 
Сборщик урожая фруктов 
 
Приглашаются все желающие, включая студентов сельскохозяйственных 
колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными возможностями; лица без 
постоянного места работы; лица, желающих подработать в свободное от основной 
работы время. Студентам ставим отметки о прохождении производственной 
практики. Лучшим (отличившимся во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения. 
 
Трудовой день – 8 часов. При необходимости возможно увеличение до 10 часов. 
Выполнение нормы сбора и сохранение качества собранной продукции  – 
обязательное условие. 
 
Оплата – 130 рублей/час за первые 8 часов работы. Каждый последующий час 
сверх норматива – оплата 180 рублей/час. Оплата (расчёт) – сразу по окончании 
рабочей смены. 
 
Обеспечение лёгким завтраком, комфортным горячим обедом, лёгким ужином в 
виде пайка. Обеспечение холодной и горячей водою (кулеры). Доставка на работу 
от автобусной остановки или из посёлков/в посёлки осуществляется транспортом 
компании.  
Для прибывших из отдалённых районов - при невозможности вернуться домой - 
возможна организация массового ночлега и полноценного горячего ужина. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ компания готова обеспечить остающимся работникам 
необходимый минимальный набор удобств: передвижные летний душ, раздевалку, 
средства гигиены и охраняемый отдых (защищённый от осадков и ветра навес, 
панцирные кровати, обработанные матрацы, подушки, покрывала).  
 
 
Бонусы от предприятия: определённое количество собранного урожая 
распределяется между работающими. По окончании всех работ на наделах 
имеется возможность подработок непосредственно на предприятиях переработки 
Проекта. Желающие смогут подать заявку на работы. Лучшим работникам будем 
готовы предложить постоянное место работы на предприятиях Проекта в составе 
полевых бригад на других условиях оплаты труда. 
 
 



24 - 36 вакансий 
 
 
Сборщик урожая овощей 
 
Приглашаются все желающие, включая студентов сельскохозяйственных 
колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными возможностями; лица без 
постоянного места работы; лица, желающих подработать в свободное от основной 
работы время. Студентам ставим отметки о прохождении производственной 
практики. Лучшим (отличившимся во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения. 
 
Трудовой день – 8 часов. При необходимости возможно увеличение до 10 часов. 
Выполнение нормы сбора и сохранение качества собранной продукции  – 
обязательное условие. 
 
Оплата – 130 рублей/час за первые 8 часов работы. Каждый последующий час 
сверх норматива – оплата 180 рублей/час. Оплата (расчёт) – сразу по окончании 
рабочей смены. 
 
Обеспечение лёгким завтраком, комфортным горячим обедом, лёгким ужином в 
виде пайка. Обеспечение холодной и горячей водою (кулеры). Доставка на работу 
от автобусной остановки или из посёлков/в посёлки осуществляется транспортом 
компании.  
Для прибывших из отдалённых районов - при невозможности вернуться домой - 
возможна организация массового ночлега и полноценного горячего ужина. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ компания готова обеспечить остающимся работникам 
необходимый минимальный набор удобств: передвижные летний душ, раздевалку, 
средства гигиены и охраняемый отдых (защищённый от осадков и ветра навес, 
панцирные кровати, обработанные матрацы, подушки, покрывала).  
 
 
Бонусы от предприятия: определённое количество собранного урожая 
распределяется между работающими. По окончании всех работ на наделах 
имеется возможность подработок непосредственно на предприятиях переработки 
Проекта. Желающие смогут подать заявку на работы. Лучшим работникам будем 
готовы предложить постоянное место работы на предприятиях Проекта в составе 
полевых бригад на других условиях оплаты труда. 
 
 
24 - 36 вакансий 
 
 
Рабочий на забой и обработку/ упаковку птицы/рыбы/мяса/овощей/фруктов 
 



Приглашаются все желающие, имеющие опыт подобных работ, а также быстро 
обучаемых таким видам работ,  
- включая студентов сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ и колледжей 
направления общественного питания;  
- граждане с ограниченными возможностями, с навыками работы с продуктами 
питания и их сырьём;  
- лица без постоянного места работы, но с навыками работы с продуктами питания 
и их сырьём;  
- лица, желающих подработать в свободное от основной работы время 
(желательно с опытом работы на предприятиях общественного питания).  
 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся во время рабочего процесса) сделаем предложение к 
трудоустройству после окончания учебного заведения. 
 
Обязанности:  
- забой, ощип, потрошение, разделка и мытьё птицы; упаковка в ящики и в 
вакуумную упаковку; 
- забой, потрошение, очистка чешуи, удаление плавников, мытьё, обработка, 
нарезание рыбы; упаковка в вакуумную упаковку и ящики; 
- сортировка, взвешивание, упаковка овощей, фруктов и ягод, упаковка в вакуум и 
ящики; 
- вывоз готовой продукции на склад, укладка; 
- иные подобные работы в рамках процесса. 
 
Трудовой день – 8 часов. При необходимости возможно увеличение до 10 - 12 
часов. Выполнение нормы обработки и сохранение качества продукции  – 
обязательное условие.  
 
Оплата – 150 рублей/час за первые 8 часов работы. Каждый последующий час 
сверх норматива – оплата 180 рублей/час. Оплата (расчёт) – сразу по окончании 
рабочей смены. 
 
Обеспечение лёгким завтраком, комфортным горячим обедом, лёгким ужином в 
виде пайка. Обеспечение холодной и горячей водою (кулеры). Доставка на работу 
от автобусной остановки или из посёлков/в посёлки осуществляется транспортом 
компании.  
Для прибывших из отдалённых районов - при невозможности вернуться домой - 
возможна организация массового ночлега и полноценного горячего ужина. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ компания готова обеспечить остающимся работникам 
необходимый минимальный набор удобств: передвижные летний душ, раздевалку, 
средства гигиены и охраняемый отдых (отапливаемый защищённый от осадков и 
ветра навес, панцирные кровати, обработанные матрацы, подушки, покрывала - 
либо закрытое помещение).  
 
 



Бонусы от предприятия: определённое количество переработанного продукта 
распределяется между работающими. По окончании всех работ имеется 
возможность получения подработки иного вида. Также существует вариант 
дальнейшего трудоустройства непосредственно на предприятия переработки 
Проекта. Желающие смогут подать заявление на постоянное трудоустройство. 
Лучшим работникам будем готовы предложить постоянное место работы на 
предприятиях Проекта. 
 
 
24 - 36 вакансий 
 
 
Рабочий на заготовку сена, травы и соломы для нужд животноводства и 
птицефабрики 
 
Приглашаются все желающие, включая студентов сельскохозяйственных 
колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными возможностями; лица без 
постоянного места работы; лица, желающих подработать в свободное от основной 
работы время. Студентам ставим отметки о прохождении производственной 
практики. Лучшим (отличившимся во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения. 
 
Трудовой день – 8 часов. При необходимости возможно увеличение до 10 часов. 
Выполнение нормы сбора и сохранение качества собранной продукции  – 
обязательное условие. 
 
Оплата – 120 рублей/час за первые 8 часов работы. Каждый последующий час 
сверх норматива – оплата 160 рублей/час. Оплата (расчёт) – сразу по окончании 
рабочей смены. 
 
Обеспечение лёгким завтраком, комфортным горячим обедом, лёгким ужином в 
виде пайка. Обеспечение холодной и горячей водою (кулеры). Доставка на работу 
от автобусной остановки или из посёлков/в посёлки осуществляется транспортом 
компании.  
Для прибывших из отдалённых районов - при невозможности вернуться домой - 
возможна организация массового ночлега и полноценного горячего ужина. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ компания готова обеспечить остающимся работникам 
необходимый минимальный набор удобств: передвижные летний душ, раздевалку, 
средства гигиены и охраняемый отдых (отапливаемый защищённый от осадков и 
ветра навес, панцирные кровати, обработанные матрацы, подушки, покрывала).  
 
 
Бонусы от предприятия: По окончании всех работ на обрабатываемых наделах 
имеется возможность других подработок непосредственно на полевых наделах и 
на предприятиях переработки Проекта. Желающие смогут подать заявку на 
работы. Лучшим работникам будем готовы предложить постоянное место работы 



на предприятиях Проекта в составе полевых бригад на других условиях оплаты 
труда. 
 
 
24 - 36 вакансий 
 
 
Рабочий на прополку 
 
Приглашаются все желающие, включая студентов сельскохозяйственных 
колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными возможностями; лица без 
постоянного места работы; лица, желающих подработать в свободное от основной 
работы время. Студентам ставим отметки о прохождении производственной 
практики. Лучшим (отличившимся во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения. 
 
Трудовой день – 8 часов. При необходимости возможно увеличение до 10 часов. 
Выполнение нормы сбора и сохранение качества работы  – обязательное условие. 
 
Оплата – 125 рублей/час за первые 8 часов работы. Каждый последующий час 
сверх норматива – оплата 160 рублей/час. Оплата (расчёт) – сразу по окончании 
рабочей смены. 
 
Обеспечение лёгким завтраком, комфортным горячим обедом, лёгким ужином в 
виде пайка. Обеспечение холодной и горячей водою (кулеры). Доставка на работу 
от автобусной остановки или из посёлков/в посёлки осуществляется транспортом 
компании.  
Для прибывших из отдалённых районов - при невозможности вернуться домой - 
возможна организация массового ночлега и полноценного горячего ужина. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ компания готова обеспечить остающимся работникам 
необходимый минимальный набор удобств: передвижные летний душ, раздевалку, 
средства гигиены и охраняемый отдых (отапливаемый защищённый от осадков и 
ветра навес, панцирные кровати, обработанные матрацы, подушки, покрывала или 
закрытое помещение).  
 
 
Бонусы от предприятия: По окончании всех работ на обрабатываемых наделах 
имеется возможность других подработок непосредственно на полевых наделах и 
на предприятиях переработки Проекта. Желающие смогут подать заявку на 
работы. Лучшим работникам будем готовы предложить постоянное место работы 
на предприятиях Проекта в составе полевых бригад на других условиях оплаты 
труда. 
 
24 - 36 вакансий 
 
 



Рабочий на высадку культур 
 
Приглашаются все желающие, включая студентов сельскохозяйственных 
колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными возможностями; лица без 
постоянного места работы; лица, желающих подработать в свободное от основной 
работы время. Студентам ставим отметки о прохождении производственной 
практики. Лучшим (отличившимся во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения. 
 
Трудовой день – 8 часов. При необходимости возможно увеличение до 10 часов. 
Выполнение нормы и качества посадок и сохранение целостности растений  – 
обязательное условие. 
 
Оплата – 125 рублей/час за первые 8 часов работы. Каждый последующий час 
сверх норматива – оплата 160 рублей/час. Оплата (расчёт) – сразу по окончании 
рабочей смены. 
 
Обеспечение лёгким завтраком, комфортным горячим обедом, лёгким ужином в 
виде пайка. Обеспечение холодной и горячей водою (кулеры). Доставка на работу 
от автобусной остановки или из посёлков/в посёлки осуществляется транспортом 
компании.  
Для прибывших из отдалённых районов - при невозможности вернуться домой - 
возможна организация массового ночлега и полноценного горячего ужина. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ компания готова обеспечить остающимся работникам 
необходимый минимальный набор удобств: передвижные летний душ, раздевалку, 
средства гигиены и охраняемый отдых (отапливаемый защищённый от осадков и 
ветра навес, панцирные кровати, обработанные матрацы, подушки, покрывала или 
закрытое помещение).  
 
 
Бонусы от предприятия: По окончании всех работ на обрабатываемых наделах 
имеется возможность других подработок непосредственно на полевых наделах и 
на предприятиях переработки Проекта. Желающие смогут подать заявку на 
работы. Лучшим работникам будем готовы предложить постоянное место работы 
на предприятиях Проекта в составе полевых бригад на других условиях оплаты 
труда. 
 
24 - 36 вакансий 
 
 
Рабочий на постпосевной полив 
 
Приглашаются все желающие, включая студентов сельскохозяйственных 
колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными возможностями; лица без 
постоянного места работы; лица, желающих подработать в свободное от основной 
работы время. Студентам ставим отметки о прохождении производственной 



практики. Лучшим (отличившимся во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения. 
 
Трудовое время вечернее – 4 часа (с 18 до 22 часов). При необходимости 
возможно увеличение трудового времени до 6 часов. Выполнение нормы и 
сохранение целостности высаженной продукции  – обязательное условие. 
 
Оплата – 125 рублей/час за первые 4 часа работы. Каждый последующий час 
сверх норматива – оплата 150 рублей/час. Оплата (расчёт) – сразу по окончании 
рабочей смены. 
 
Обеспечение комфортным ужином в виде горячих чая, кофе, кондитерских 
изделий. Обеспечение холодной и горячей водою (кулеры). Доставка на работу от 
автобусной остановки или из посёлков/в посёлки осуществляется транспортом 
компании.  
Для прибывших из отдалённых районов - при невозможности вернуться домой - 
возможна организация массового ночлега и полноценного горячего ужина. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ компания готова обеспечить остающимся работникам 
необходимый минимальный набор удобств: передвижные летний душ, раздевалку, 
средства гигиены и охраняемый отдых (отапливаемый защищённый от осадков и 
ветра навес, панцирные кровати, обработанные матрацы, подушки, покрывала или 
закрытое помещение).  
 
 
Бонусы от предприятия: По окончании всех работ на обрабатываемых наделах 
имеется возможность других подработок непосредственно на полевых наделах и 
на предприятиях переработки Проекта. Желающие смогут подать заявку на 
работы. Лучшим работникам будем готовы предложить постоянное место работы 
на предприятиях Проекта в составе полевых бригад на других условиях оплаты 
труда. 
 
12 - 24 вакансии 
 
 


