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СПИСОК СЕЗОННЫХ И ПОСТОЯННЫХ ВАКАНСИЙ ПРОЕКТА ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ 
И ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (С УСЛОВИЯМИ ТРУДА И 
ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМИ К  ПРЕТЕНДЕНТАМ  НА  ВАКАНСИИ). 
 
Работник хозяйств (полевые, садовые, ягодники) 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы. 
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 150 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 



компания устраивает благодарственный ужин для работников. Желающие смогут 
тут же подать заявку на прочие работы. Лучшим работникам будем готовы 
предложить постоянное место работы на предприятиях Проекта в составе полевых 
бригад на других условиях оплаты труда. 
 
 
24 - 36 вакансий 
 
Забойщик/ рабочие разделки/ упаковщики 
 
Приглашаются все желающие, имеющие опыт подобных работ, а также быстро 
обучаемых таким видам работ, как  
- волонтёры; 
- 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 
 
Уборщик ферм и птичников 
 
Постоянная работа. 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 14 000 рублей. 
 
Обязанности: уборка производственных помещений птичников, помещений 
животноводческих ферм, территорий. Удаление навоза, соломы, остатков кормов. 
Вывоз и складирование убранного материала осуществляется с помощью техники 
при участии помощников из числа работников предприятия на местах. Уборка 
прилегающей территории. 
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 
вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям, оплата им 



50% проезда к месту отдыха, лечения. Прочие поощрения и бонусы за 
высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
8 – 12 вакансий 
 
Подсобный рабочий по ремонту и обслуживанию объектов Проекта 
 
Постоянная работа. 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оплата  – 800 рублей/час. 
 
Обязанности: технические работы, ежедневное обслуживание и текущий ремонт 
объектов Проекта. 
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 
вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям, оплата им 
50% проезда к месту отдыха, лечения. Прочие поощрения и бонусы за 
высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
4 – 6 вакансий 
 
Грузчик на разных участках Проекта и в регионах 
 
Постоянная работа 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 16 500 рублей. 



 
Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы, помощь работникам 
производства, разные рабочие поручения. 
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; бесплатное питание (завтрак, 
обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами продукции Проекта (1 раз в 2 
месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики вознаграждения и поощрения, - 
такие, как новогодние подарки детям. Прочие поощрения и бонусы за 
высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
6 - 10 вакансий 
 
 
Разнорабочий ферм/ птичников/ рыбных хозяйств/ складов/ полевых работ 
 
 
Постоянная работа 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 14 000 рублей. 
 
Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы, помощь работникам 
производства, уборка и прочие разные рабочие поручения. 
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 
вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям, оплата им 
50% проезда к месту отдыха, лечения. Прочие поощрения и бонусы за 
высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
6 - 10 вакансий 
 
Уборщик офисов/ общежитий/ работник прачечной/ гладильни 
 
Постоянная работа 
 



Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 12 500 рублей. 
 
Обязанности: поддержание чистоты и порядка в офисных помещениях, в 
местах проживания работников. Замена, стирка, сушка, обеззараживание, 
термическая и санитарная обработка и глажение спецодежды, белья, иных 
необходимых материалов.  
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 
вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям, оплата им 
50% проезда к месту отдыха, лечения. Прочие поощрения и бонусы за 
высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
3 - 4 вакансии 
 
Кухрабочий/ мойщик посуды 
 
Постоянная работа 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 14 500 рублей. 
 
Обязанности: работа в системе общественного питания (начиная от рабочих 
столовых и заканчивая направлением ресторанов и фаст-фуда). Помощь в работе 
кухне, мытьё посуды, инвентаря и оборудования; уборка помещений. 
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 



вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям, оплата им 
50% проезда к месту отдыха, лечения. Прочие поощрения и бонусы за 
высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
10 - 14 вакансий 
 
 
Мойщик тары/ производств-го оборудования 
Постоянная работа (на подработку, совмещение к основной работе). 
 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 7 000 рублей. 
 
Обязанности: мытьё производственных тары и оборудования по окончании 
рабочей смены. Обеззараживание, дезинфекция, необходимая обработка. 
Обеспечение удаления жировых остатков и остатков продукции с оборудования, 
стен, полов, потолка. 
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 
вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям, оплата им 
50% проезда к месту отдыха, лечения. Прочие поощрения и бонусы за 
высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
4 - 8 вакансий 
 
Уборщик территорий, объектов и цехов 
 
Постоянная работа (на подработку, совмещение к основной работе). 
 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 



Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 8 000 рублей. 
 
Обязанности: мытьё и уборка производственных помещений (складов, 
вспомогательных и рабочих помещений,  его оборудования) и территории вокруг 
них по окончании рабочей смены. Обеззараживание, дезинфекция, необходимая 
обработка. Обеспечение удаления жировых остатков и остатков продукции с 
оборудования, стен, полов, потолка, очистка стоков и приёмников 
(самостоятельно). При невозможности очистки собственными силами – 
привлечение слесарей-сантехников. 
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 
вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям, оплата им 
50% проезда к месту отдыха, лечения. Прочие поощрения и бонусы за 
высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
4 - 8 вакансий 
 
 
Ночной смотритель объектов 
 
Постоянная работа (на подработку, совмещение к основной работе). 
 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы. Вакансия подойдёт 
пенсионерам, гражданам с ограниченными возможностями, не имеющих 
критических ограничений по здоровью. Студентам ставим отметки о прохождении 
производственной практики. Лучшим практикантам из числа студентов 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения. 
 
Оклад  – 8 000 рублей. 
 
Обязанности: ночные дежурства на объектах Проекта с целью отслеживания 
состояния животных, птицы, территории и зданий на предмет наличия освещения 
и отсутствия признаков угрозы объекту (пожара, протекания, угрозы 
проникновения, хищения, иных угроз). Для чего совершаются регулярные обходы 
территории объекта и отслеживание состояния объекта и его составляющих с 
помощью средств видеонаблюдения. Взаимодействие с бойцами Службы 



Безопасности в случае обнаружения угрозы проникновения посторонних или 
хищников. Оповещение оговоренного круга должностных лиц об угрозах или 
критических неисправностях техногенного характера. Принятие мелких 
неотложных мер по ликвидации угроз, не угрожающих самому смотрителю. 
 
График работы – ночь через ночь. Обеспечение спецодеждой, средствами 
мобильного освещения и связи.  
 
 
Бонусы: Возможна ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от 
Руководства; предоставляется бесплатное питание (ужин, - пищевой паёк/набор, 
чай, кофе); бесплатная «отоварка» наборами продукции Проекта (1 раз в 2 
месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики вознаграждения и поощрения, - 
такие, как новогодние подарки детям. Возможны прочие поощрения и бонусы за 
высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
4 - 8 вакансий 
 
Разнорабочий РБУ 
 
Постоянная работа 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 800 рублей/смена. 
 
Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы, помощь работникам 
производства, уборка и прочие разные рабочие поручения. 
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 
вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям, оплата им 
50% проезда к месту отдыха, лечения. Прочие поощрения и бонусы за 
высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
4 - 6 вакансий 
 
 



Мойщик легковой, - агро- и автотехники, прицепов и навесного 
оборудования сельхозмашин. 
 
Постоянная работа (подработка, совмещение) 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 10 500 рублей. 
 
Обязанности: МОЙКА грузового и сельскохозяйственного транспорта (кузова, 
колёс, ходовой части), заходящей к месту стоянки на территорию 
производственных комплексов с места проведения полевых работ. Мойка 
междугороднего автотранспорта предприятия, уходящего в рейс и вернувшегося 
из рейса. Обеззараживание и дезинфекция. Поддержание в порядке и чистоте 
кузова и кабин служебных легковых автомобилей, их дезинфекция. 
Мойка территории, на которой обрабатывался транспорт, от сбитой грязи. 
 
Бонусы: Возможна ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от 
Руководства; бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» 
наборами продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные 
методики вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям. 
Прочие поощрения и бонусы за высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
4 - 6 вакансий 
 
Сантехник внутренних и внешних сетей/ теплотехник/ водопроводчик 
 
Постоянная работа (подработка, совмещение) 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 14 000 рублей. 
 



Обязанности: поддержание в рабочем исправном состоянии сантехнического 
оборудования, тепло- и водопроводных сетей, канализационных стоков 
предприятий и офисных помещений. Текущий ремонт и обслуживание. При 
возникновении серьёзного объёма работ – привлечение подсобных рабочих 
строительных специальностей через непосредственного начальника, - Инженера 
по строительству и эксплуатации объектов Проекта.  
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 
вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям. Прочие 
поощрения и бонусы за высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
2 – 3 вакансии 
 
 
Рабочий производства/ цеха по приёму, приготовлению  кормов 
 
Постоянная работа (подработка) 
 
Приглашаются все желающие, включая волонтёров, студентов 
сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; граждане с ограниченными 
возможностями; лица без постоянного места работы; лиц, переведённых на 
смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 12 500 рублей. 
 
Обязанности: приём зерновых культур и отходов производства; изготовление 
сухих экструдированных кормов. Приготовление зерносмесей, зерноовощных и 
прочих кормовых смесей для кормления животных, птицы, аквакультур по 
заявкам откормочных комплексов. Складирование готовых кормов. Их выдача 
(погрузка) на приходящий транспорт предприятия.  
 
Прямое руководство – Главный товаровед.  
 
Непосредственное руководство – коллегиальный орган, в который включены 
главный животновод, главный рыбовод, главный птицевод, заявки которых 
и выполняются. 
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 



вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям. Прочие 
поощрения и бонусы за высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
4 – 8 вакансий 
 
Скотник / Старший скотник 
 
Постоянная работа  
 
Приглашаются все желающие с должным опытом работы, - уходом за скотом. 
Выпускников и студентов сельскохозяйственных колледжей, училищ, ПТУ; 
граждан с ограниченными возможностями; лица без постоянного места работы; 
лиц, переведённых на смягчённые виды наказаний (поселение). 
Студентам ставим отметки о прохождении производственной практики. Лучшим 
(отличившимся и зарекомендовавшим себя во время рабочего процесса) сделаем 
предложение к трудоустройству после окончания учебного заведения или 
отбывания сроков наказания. 
 
Оклад  – 16 000 рублей. 
 
Обязанности: кормление и уход за животными. Контроль за соблюдением 
рациона питания. Наблюдение за состоянием здоровья животных. Помощь 
ветеринарному врачу, лаборантам, главному зоотехнику и прочим специалистам 
Проекта, в чьи должностные обязанности входит работа с животными и скотом. 
 
Прямое и непосредственное руководство – Главный зоотехник (животновод).  
 
Взаимодействие: с техническим руководителем направления животноводства/ 
учётчиком.  
 
Бонусы: ежеквартальная премия по итогам работы; премирование от Руководства; 
бесплатное питание (завтрак, обед, ужин); бесплатная «отоварка» наборами 
продукции Проекта (1 раз в 2 месяца);  компенсация ГСМ. Иные методики 
вознаграждения и поощрения, - такие, как новогодние подарки детям. Прочие 
поощрения и бонусы за высокопроизводительный и ответственный труд. 
 
3 – 6 вакансий 
 
 
 


