
Должность Регион
Телефон 

сотрудника ОК
Функционал

Ветеринарный фельдшер Краснодарский край 8-918-119-95-80 Организует и проводит ветеринарно-профилактические и лечебные мероприятия на животноводческом объекте; организует и проводит 

профилактические, ветеринарно- санитарные противоэпизоотические и лечебные мероприятия на животноводческом объекте; осуществляет надзор 

за санитарным состоянием животноводческих помещений.
Электромонтёр Краснодарский край

8-988-358-83-87
Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надёжную работу обслуживаемых устройств и оборудования, правильную их эксплуатацию, 

своевременный качественный ремонт, в частности: - разборку, капитальный ремонт, сборку, установку и центровку высоковольтных электрических 

машин и электроаппаратов различных типов и систем. Иметь группу по электробезопасности.
Аппаратчик термической обработки 

колбасных изделий 4 разряда

Комплектование рам с колбасными изделиями в камерах по ассортименту, датам производства. Перемещение колбасных рам по технологическому 

процессу согласно производственного задания. Ведение технологического процесса термической обработки колбасных изделий в термокамерах, 

камерах охлаждения.
Жиловщик мяса Осуществляет жиловку мясо-сырья всех видов скота; Выявляет и устраняет причины, вызывающие ухудшение качества продукции, снижение 

производительности. 
Обвальщик мяса Отделяет мышечную, жировую и соединительную ткани от костей при обвалке; Ведёт разделку туш и полутуш вручную с приданием формы 

отдельным частям.

Обработчик колбасных изделий Обработчику колбасных изделий  цеха предпродажной подготовки предоставляется работа со следующей трудовой функцией: подкатка рам и 

откатка рам с продукцией к местам назначения; транспортирование продукта для упаковки, ведение процесса упаковки и маркировки 

индивидуальной и транспортной тары, формирование заказа согласно производственного задания.
Товаровед Краснодарский край 8-988-341-28-12 Приёмка и разбраковка по количеству и качеству товара; участие в проведении инвентаризации товаров, изучение причин образования излишков и 

неликвидов, принятие мер по их реализации; осуществление контроля над складированием и перемещением товара, а также;осуществление 

своевременного контроля над сроками реализации товара; своевременная организация поступления товара из подсобных помещений в торговый 

зал; консультирование покупателей в зале
Товаровед Ростовская область Приёмка и разбраковка по количеству и качеству товара; участие в проведении инвентаризации товаров, изучение причин образования излишков и 

неликвидов, принятие мер по их реализации; осуществление контроля над складированием и перемещением товара, а также; осуществление 

своевременного контроля над сроками реализации товара; своевременная организация поступления товара из подсобных помещений в торговый 

зал; консультирование покупателей в зале
Товаровед Ставропольский край Приёмка и разбраковка по количеству и качеству товара; участие в проведении инвентаризации товаров, изучение причин образования излишков и 

неликвидов, принятие мер по их реализации; осуществление контроля над складированием и перемещением товара, а также; осуществление 

своевременного контроля над сроками реализации товара; своевременная организация поступления товара из подсобных помещений в торговый 

зал; консультирование покупателей в зале
Продавец Краснодарский край 8-988-341-28-12 Работать с покупателями (консультация, расчёт на кассе) ;подготавливать и выкладывать товар по стандартам Компании; контролировать сроки 

годности продуктов питания
Продавец Ростовская область Работать с покупателями (консультация, расчёт на кассе) ;подготавливать и выкладывать товар по стандартам Компании; контролировать сроки 

годности продуктов питания
Продавец Ставропольский край Работать с покупателями (консультация, расчёт на кассе) ;подготавливать и выкладывать товар по стандартам Компании; контролировать сроки 

годности продуктов питания
Повар, кондитер Краснодарский край 8-988-341-28-12 Подготовка сырья и полуфабрикатов; изготовление блюд по технологическим картам; соблюдение правил и сроков хранения готовой продукции, 

сырья и полуфабрикатов; приготовление десертов

Вакансии АО фирмы "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева

8-967-656-23-18

8-906-453-55-07

8-906-453-55-07

Краснодарский край


