
г.Барнаул ОА "Меланжевый комбинат "Меланжист 

Алтая" Устинова Юлия Анатольевна 77-63-06

швея г. Барнаул, ул Кулагина д.8 сменый 

график

10 000-15 000 50 основы швейного производства соц.пакет

г.Барнаул ОАО "Геологоразведочных машин 

"Алтайгеомаш", Ладо Лидия Николаевна 77-84-

93

инженер-консткуктор,инженер-

технолог, инженер-

электроник,слесарь-ремонтник, 

токарь

г. Барнаул, ул Северо-

западная д.2

постоянная, 1 

смена

17000-25 000 17 опыт работы в сфере 

металлообработки

столовая, соц.пакет, доставкана 

работу в черте города

г.Барнаул ООО "АгроСиб-Раздолье", Шиленкова Надежда 

Геннадьевна 53-63-01

слесарь КИПа Ребрихинсий р-он сменый 

график

20 200 1 опыт работы на современной 

автоматике, соискатели из 

Ребрихинского р-на

возможна доставка на работу, 

соц.пакет

г. Рубцовск АО "Научно-производственная 

корпорация"Уралвагонзавод" имени Ф.Е. 

Дзержинского, Громов Алексей Борисович 

(38557)6-70-91

Инженер-конструктор г.Рубцовск постоянная от 15000 руб. 2 Высшее техническое образование 

автомобиле-

тракторостроение,сельские машины, 

опыт работы приветсвуется

социальный пакет

г. Рубцовск АО "Научно-производственная 

корпорация"Уралвагонзавод" имени Ф.Е. 

Дзержинского, Громов Алексей Борисович 

(38557)6-70-91

Оператор станков с программным 

управлением ЧПУ (4 р. И выше)

г.Рубцовск постоянная от 20000 руб. 1 СПО техническое, опыт работы от 

года, удостоверение от 4 р.

социальный пакет

г. Рубцовск АО "Научно-производственная 

корпорация"Уралвагонзавод" имени Ф.Е. 

Дзержинского, Громов Алексей Борисович 

(38557)6-70-91

Токарь-универсал       ( от 5 р. ) г.Рубцовск постоянная от 20000 руб. 4 опыт работы, удостоверение 5 р. социальный пакет

г. Рубцовск АО "Научно-производственная 

корпорация"Уралвагонзавод" имени Ф.Е. 

Дзержинского, Громов Алексей Борисович 

(38557)6-70-92

Фрезеровщик               ( от 5 р. ) г.Рубцовск постоянная 20000 руб. 2 опыт работы, удостоверение от 5 р. социальный пакет

г. Рубцовск АО "Научно-производственная 

корпорация"Уралвагонзавод" имени Ф.Е. 

Дзержинского, Громов Алексей Борисович 

(38557)6-70-93

Шлифовщик                  ( от 5 р. ) г.Рубцовск постоянная 20000 руб. 2 опыт работы, удостоверение от 5 р. социальный пакет

г. Рубцовск АО "Научно-производственная 

корпорация"Уралвагонзавод" имени Ф.Е. 

Дзержинского, Громов Алексей Борисович 

(38557)6-70-93

Тракторист К700 г.Рубцовск постоянная 15000-17000 

руб.

1 опыт работы, удостоверение социальный пакет

г. Рубцовск АО "Научно-производственная 

корпорация"Уралвагонзавод" имени Ф.Е. 

Дзержинского, Громов Алексей Борисович 

(38557)6-70-93

Начальник металлургического 

бюро

г.Рубцовск постоянная 20000 руб. 1 ВПО техническое, опыт работы в 

соответствующей должности от года

социальный пакет

г. Рубцовск АО "Научно-производственная 

корпорация"Уралвагонзавод" имени Ф.Е. 

Дзержинского, Громов Алексей Борисович 

(38557)6-70-93

Начальник литейного участка г.Рубцовск постоянная 20000 руб. 1 СПО техническое по специальности, 

опыт работы в соответствующей 

должности от года

социальный пакет

г.Яровое ОАО "Алтайский Химпром" экономист г.Яровое, ул.Предзаводская 

пл.2

Постоянная 20000 1 высшее проф. образование, 

ответственность, опыт работы

соц. пакет, условия для приема 

пищи во время перерыва

Алейский район 

пос.Совхозный

ИП Сотников Алексей Владимирович Кондитер Алейский район 

пос.Совхозный

постоянная 10000 рублей 1 среднее общее или начальное 

профессиональное образование, 

опыт работы сан.книжка

социальный пакет, возможно 

предоставление жилья

Характер 

работы

Сведения о вакансиях

Размер з.пл. 

Требуе

мое 

количес

тво 

работни

ков

Требования к соискателю
Предоставляемые льготы, 

дополнительные гарантии

Список для проведения видеособеседования -29.03.2015 г.

Район (город)
Наименование работодателя, ФИО 

контактного лица, телефон

Наименование вакансии 

(профессия, специальность)

Адрес рабочего места 

(населенный пункт)



Характер 

работы
Размер з.пл. 

Требуе

мое 

количес

тво 

работни

ков

Требования к соискателю
Предоставляемые льготы, 

дополнительные гарантии
Район (город)

Наименование работодателя, ФИО 

контактного лица, телефон

Наименование вакансии 

(профессия, специальность)

Адрес рабочего места 

(населенный пункт)

Алейский район 

с.Урюпино

ИП глава КФХ Рябцев Иван Иванович Механизатор Алейский район с.Урюпино постоянная 15000 рублей 1 среднее общее, опыт работы не 

менее 3-х лет, удостоверение

социальный пакет, 

предоставление жилья
Алейский район 

с.Урюпино

ИП глава КФХ Рябцев Иван Иванович Зоотехник-селикционер Алейский район с.Урюпино постоянная 12000 рублей 1 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

опыт работы 3 года

социальный пакет, 

предоставление жилья

Благовещенский СПК "Суворовский электрик с. Суворовка постоянный 10000 1 опыт работы , образование, допуск к 

работе

окажут помощь в приобретении 

жилья
Благовещенский СПК Суворовский бригадир животноводства с. Суворовка постоянный 10000 1 опыт работы , образование, окажут помощь в приобретении 

жилья
Благовещенский СПК Орлеанский токарь с.Орлеан постоянный 9000 1 начальное профессиональное

Благовещенский СПК Орлеанский тракторист с. Орлеан постоянный 11000 1 работа на всех видах техники 3-1 

класса
Благовещенский СПК Орлеанский животновод с. Орлеан постоянный 8116 1 знание технологических процессов 

ухода за животными
Благовещенский СПК "Димитровский  8 3856429540 отдел 

кадров Белоусова Елена  Петровна

главный бухгалтер с. Шимолино постоянный 20000 1 опыт работы , образование, предоставление жилья

Благовещенский СПК "Димитровский  8 3856429540 отдел 

кадров Белоусова Елена  Петровна

главный зоотехник с. Шимолино постоянный 20000 1 образование, предоставление жилья

Калманский ООО НПП Завод по переработке сои 

Бинака,Дзюба Ольга Ивановна 

телефон:8(38551)25310

оператор комбикормового 

производства

с.Новороманово постоянная 20000 руб. 20 без требований соц.пакет

Калманский ОАО Кубанка,Находкина Людмила 

Владимировна,8(38551)26385

Бухгалтер п.Кубанка постоянная 20000 1 высшее,пк соц.пакет

Калманский ОАО Кубанка,Находкина Людмила 

Владимировна,8(38551)26385

тракторист-машинист сх произв. п.Кубанка сезонная 10000-60000 10 удостоверение тракториста с 

категорией ВСДЕF, Опыт работы

соц.пакет

Кулундинский 

район

ИП Какушина Д.Р.,                   тел.: +7-960-942-

2008

Подсобный рабочий, кухонный 

рабочий, бармен, повар

Алтайский край, 

Кулундинский райой, с. 

Кулунда, ул. Лермонтова, д. 

1А

Сезонная Почасовая + 

выручка от 1-

1,5% 

10 - Питание

Немецкий 

национальный 

район

ИП Шварцкопф Сергей Филиппович Станочник-распиловщик с.Гальбштадт постоянное 10 000 1 Опыт работы обязателен, 

ответственност , 

коммуникабельность , 

доброжелательность.

нет

Немецкий 

национальный 

район

ИП Шварцкопф Сергей Филиппович Станочник клеенаносящего станка с.Гальбштадт постоянное 10 000 1 Принцип действия 

клеенамазывающего станка, 

технические условия на детали и  

заготовки.

нет

Павловский ооо"Чикен-Дак". Алиева Наталья 

Александровна,8-961-242-77-07

Слесарь КИПиА с.Черемное Павловский 

район

постоянная 15000 1 Начальное профессиональное 

образование, опыт работы 

желателен, ответственность, 

исполнительность.

Соц.пакет, наличия общежития, 

столовая.

Павловский ооо"Сибирские бычки". Лапина Марина 

Ивановна. 8-923-729-85-18

электрогазосварщик п. Прутской постоянная 13000 1 Начальное профессиональное 

образование, опыт работы 

желателен, ответственность, 

исполнительность.

Соц.пакет.

Павловский ооо"Сибирские бычки". Лапина Марина 

Ивановна. 8-923-729-85-18

механик п. Прутской постоянная 17000 1 Среднее профессиональное 

образование, опыт работы не менее 

1 года,категория В, С, 

ответственность, исполнительность.

соц.пакет

Павловский ооо"Сибирские бычки". Лапина Марина 

Ивановна. 8-923-729-85-18

водитель автомобиля категория В, 

С,Е.

п. Прутской постоянная 15000-20000 1 Начальное профессиональное 

образование, опыт работы 

желателен, ответственность, 

исполнительность.

соц.пакет



Характер 

работы
Размер з.пл. 

Требуе

мое 

количес

тво 

работни

ков

Требования к соискателю
Предоставляемые льготы, 

дополнительные гарантии
Район (город)

Наименование работодателя, ФИО 

контактного лица, телефон

Наименование вакансии 

(профессия, специальность)

Адрес рабочего места 

(населенный пункт)

Ребрихинский ООО "Алтайзернокомплекс", Кригер Николай 

Александрович, тел. (38582) 27-3-63, 2-73-77

главный инженер ст. Ребриха постоянная 30000 руб. 1 высшее профессиональное 

образование, стаж работы по 

специальности и на руководящих 

должностях в соответствующей 

профилю предприятия отрасли, 

хорошее знание работы мельницы

предоставление жилья, 

соц.пакет

Петропавловский ИП Швецов П.А. тел. 8 905 984 70 54 Швецов 

Павел Анатольевич

повар с. Петропавловское постоянный 8116 руб. 1 знание санитарно-технических 

правил и норм, технологии 

приготовления блюд, калькуляции

соц.пакет

Тальменский 

район

ООО "Алтаймясопром" инженер-механик Тальменский район, п. 

Среднесибирский

постоянно 20000 1 образование высшее 

профессиональное, техническое, 

желателен опыт работы не менее 2-х 

лет

социальный пакет, служебный 

транспорт

Тальменский 

район

ООО "Алтаймясопром" специалист по организационному 

развитию

Тальменский район, п. Среднесибирскийпостоянно 20000 1 высшее профессиональное, в 

области системы менеджмента 

качества, опыт работы обязателен.

социальный пакет, служебный 

транспорт

Тюменцевский ООО "Алтай", Пенькасова Ольга Николаевна, 8-

38588-2-5336

ветеринарный врач с. Шарчино постоянно 20000 1 ВПО, стаж 3 года жилье

Тюменцевский ООО "Алтай", Пенькасова Ольга Николаевна, 8-

38588-2-5336

ветеринарный фельдшер с. Шарчино постоянно 10000 1 СПО жилье

Хабарский район АО "Коротоякский элеватор", Аулов Сергей 

Анатольевич, 8 (38569)24-6-40

заместитель генирального 

директора по строительству

Алтайский край, Хабарский 

район, п.Целинный, 

ул.Ленина, д.1

постоянный от 30 000 руб. 1 наличие профильного высшего 

образования, опыт работы

жилье предоставляется

Хабарский район АО "Коротоякский элеватор", Аулов Сергей 

Анатольевич, 8 (38569)24-6-40

менеджер в отдел реализации Алтайский край, Хабарский 

район, п.Целинный, 

ул.Ленина, д.1

постоянный 25 000 руб 1 наличие профильного высшего 

образования, опыт работы

жилье предоставляется

Хабарский район АО "Коротоякский элеватор", Аулов Сергей 

Анатольевич, 8 (38569)24-6-40

технолог зернопереработки в 

зерновой цех

Алтайский край, Хабарский 

район, п.Целинный, 

ул.Ленина, д.1

постоянный от 25 000 руб. 1 наличие профильного высшего 

образования, опыт работы

жилье предоставляется

Алейский 

район с.Заветы 

Ильича ООО Агрофирма Успех

Технолог по производству 

гречневой крупы

Алейский район 

пос.Заветы Ильича постоянная 25000 рублей 1

Высшее профессиональное 

образование , опыт работы  на 

производстве в подобной 

отрасли не менее 3-х лет

социальный пакет, 

предоставление жилья
Новичихинский 

район

ООО "Россия" Букреев Сергей Николаевич  

8(38555) 22391

агроном по семеноводству Новичихинский район, 

ул.Первомайская,1

постоянная 10 000-15 000 1 опыт работы по специальности 

предпочтителен

соц.пакет, предоставление 

жилья
Михайловский 

район

КГБУЗ Михайловская ЦРБ врач терапевт с.Михайловское,ул.Боровая,

д.15

постоянная 15000-20000 1 наличие сертификата по 

специальности. 

соц.пакет. Участие в программе 

"Земский доктор"
Михайловский 

район

КГБУЗ Михайловская ЦРБ врач анестезиолог-реаниматолог с.Михайловское,ул.Боровая,

д.15

постоянная 25000-30000 1 наличие сертификата по 

специальности. 

соц.пакет. Участие в программе 

"Земский доктор"
Михайловский 

район

КГБУЗ Михайловская ЦРБ врач акушер-гинеколог с.Михайловское,ул.Боровая,

д.15

постоянная 25000-30000 2 наличие сертификата по 

специальности. 

соц.пакет. Участие в программе 

"Земский доктор"
Михайловский 

район

КГБУЗ Михайловская ЦРБ врач оториноларинголог с.Михайловское,ул.Боровая,

д.15

постоянная 15000 1 наличие сертификата по 

специальности. 

соц.пакет. Участие в программе 

"Земский доктор"
Михайловский 

район

КГБУЗ Михайловская ЦРБ врач психиатор-нарколог с.Михайловское,ул.Боровая,

д.15

постоянная 15000 1 наличие сертификата по 

специальности. 

соц.пакет. Участие в программе 

"Земский доктор"
Михайловский 

район

КГБУЗ Михайловская ЦРБ врач педиотор с.Михайловское,ул.Боровая,

д.15

постоянная 15000-20000 1 наличие сертификата по 

специальности. 

соц.пакет. Участие в программе 

"Земский доктор"
Михайловский 

район

КГБУЗ Михайловская ЦРБ врач хирург с.Михайловское,ул.Боровая,

д.15

постоянная 15000-20000 1 наличие сертификата по 

специальности. 

соц.пакет. Участие в программе 

"Земский доктор"
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Михайловский 

район

КГБУЗ Михайловская ЦРБ врач педиатор участковый с.Михайловское,ул.Боровая,

д.15

постоянная 15000 1 наличие сертификата по 

специальности. 

соц.пакет. Участие в программе 

"Земский доктор"
Михайловский 

район

КГБУЗ Михайловская ЦРБ врач терапевт участковый с.Михайловское,ул.Боровая,

д.15

постоянная 15000-20000 1 наличие сертификата по 

специальности. 

соц.пакет. Участие в программе 

"Земский доктор"
Михайловский 

район

КГБУЗ Михайловская ЦРБ медицинский лабораторный 

техник

с.Михайловское,ул.Боровая,

д.15

постоянная 10000-12000 1 наличие сертификата по 

специальности. 

соц.пакет. Предоставление 

жилья
Михайловский 

район

СПК колхоз "Прогресс" агроном с.Бастан,ул.Ленина,дом.99 постоянная 10308 1 средне профессиональное 

образование

социальный пакет

Михайловский 

район

СПК колхоз "Прогресс" тракторист-машинист с.Бастан,ул.Ленина,дом.99 постоянная 12000 6 средне профессиональное 

образование

социальный пакет

г.Заринск ООО "Холод",  Толстова Наталья Борисовна, 

тел. (38595)78492

бухгалтер г. Заринск постоянная  от 12000 руб 1 среднее профессиональное 

образование, опыт работы от 6 мес., 

знание программы "1С"

служебный транспорт, соц. пакет

г.Заринск ООО "Холод", Толстова Наталья Борисовна, 

тел. (38595)78492

инженер по проектно-сметной 

работе в строительстве

г. Заринск постоянная от 14 000 руб 1 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

опыт работы приветствуется, знание 

программы "Грант Смета" 

обязательно

служебный транспорт, соц. пакет

г.Заринск ООО "Холод", Толстова Наталья Борисовна, 

тел. (38595)78492

машинист холодильных установок г. Заринск постоянная от 15 000 руб 1 начальное профессиональное 

образование, опыт работы  не менее 

1 года

служебный транспорт, соц. пакет

г.Заринск ООО "Холод",Толстова Наталья Борисовна, тел. 

(38595)78492

автоэлектрик г. Заринск постоянная от 17 000 руб 1 начальное профессиональное 

образование, опыт работы  не менее 

1 года, знание принципов работы 

электрооборудования автомобиля

служебный транспорт, соц. пакет

г.Заринск тракторист К-700 г. Заринск постоянная от 15 000 руб 1 начальное профессиональное 

образование, удостоверение на 

право управлять трактором, опыт 

работы  не менее 1 года

служебный транспорт, соц. пакет

г.Заринск ООО "Холод", Наталья Борисовна, тел. 

(38595)78492

электрогазосварщик г. Заринск постоянная от 20 000 руб 1 начальное профессиональное 

образование, опыт работы  не менее 

3 - х лет, наличие 5 разряда. 

служебный транспорт, соц. пакет

г.Заринск ООО "Холод", Наталья Борисовна, тел. 

(38595)78492

мастер по ремонту автомобилей г. Заринск постоянная от 25 000 руб 1 начальное профессиональное 

образование, опыт слесаря по 

ремонту автомобилей.

служебный транспорт, соц. пакет

г.Заринск ООО "Холод", Толстова Наталья Борисовна, 

тел. (38595)78492

слесарь по ремонту агрегатов г. Заринск постоянная от 24 000 руб 1 начальное профессиональное 

образование, опыт работы 

обязателен, навыки ремонта 

агрегатов КПП, помпа.

служебный транспорт, соц. пакет

г.Заринск ООО "Заринский мясоперерабатывающий 

завод",  Соловьева Анна Владимировна тел. 

(38595)75836

бухгалтер г. Заринск постоянная 18 120 руб 1 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

опыт работы обязателен, знание 

программы "1 С8.2"

служебный транспорт, соц. пакет

г.Заринск ООО "Заринский мясоперерабатывающий 

завод", Соловьева Анна Владимировна тел. 

(38595)75836

мастер - технолог г. Заринск постоянная 23 000 руб 1 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

опыт работы желателен.

служебный транспорт, соц. пакет

г.Заринск ООО "Заринский мясоперерабатывающий 

завод", Соловьева Анна Владимировна тел. 

(38595)75836

слесарь-ремонтник г. Заринск постоянная 15 116 руб 1 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

опыт работы обязателен.

служебный транспорт, соц. пакет

г. Заринск ООО "Заринский мясоперерабатывающий 

завод", Соловьева Анна Владимировна тел. 

(38595)75837

механик АТЦ г. Заринск постоянная 23 000 руб 1 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

опыт работы обязателен.

служебный транспорт, соц. пакет
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г. Заринск ООО "Заринский мясоперерабатывающий 

завод", Соловьева Анна Владимировна тел. 

(38595)75838

 главный механик АТЦ г. Заринск постоянная 30 000 руб 1 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

опыт работы обязателен.

служебный транспорт, соц. пакет

г. Заринск ООО "Заринский мясоперерабатывающий 

завод", Соловьева Анна Владимировна тел. 

(38595)75839

кладовщик-бригадир г. Заринск постоянная 14600 руб 2 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

знание "1С 8,2" торговля+склад.

служебный транспорт, соц. пакет

г. Заринск ОАО "Алтай-кокс", Мальченко Денис 

Витальевич, (38595)52014

слесарь-ремонтник г. Заринск постоянная 19500 руб 6 среднее профессиональное 

образование, опыт работы 

желателен.

служебный транспорт, соц. пакет

г. Заринск ОАО "Алтай-кокс", Мальченко Денис 

Витальевич, (38595)52014

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

г. Заринск постоянная 20000 руб 6 среднее профессиональное 

образование, опыт работы 

желателен.

служебный транспорт, соц. пакет

г. Заринск ОАО "Алтай-кокс", Мальченко Денис 

Витальевич, (38595)52014

токарь г. Заринск постоянная 20800 руб 3 среднее профессиональное 

образование, опыт работы 

желателен.

служебный транспорт, соц. пакет

г. Заринск ОАО "Алтай-кокс", Мальченко Денис 

Витальевич, (38595)52014

лаборант химического анализа г. Заринск постоянная 23000 руб 3 высшее образование, опыт работы 

желателен.

служебный транспорт, соц. пакет

г. Заринск ОАО "Алтай-кокс", Мальченко Денис 

Витальевич, (38595)52014

контролер в производстве черных 

металлов

г. Заринск постоянная 26 000 руб 2 среднее профессиональное 

образование, опыт работы 

желателен.

служебный транспорт, соц. пакет

Ребрихинский ООО "Альтаир-Агро" главный бухгалтер Ребрихинский район, 

с.Клочки, ул.Павловская, 

88

постоянная 20000-30000 1 Высшее профессиональное 

образование , опыт работы  

приветствуется

социальный пакет, питание, 

доставка на работу из 

г.Барнаула, с.Павловск

Ребрихинский ООО "Альтаир-Агро" ведущий экономист Ребрихинский район, 

с.Клочки, ул.Павловская, 

88

постоянная 25000-35000 1 Высшее профессиональное 

образование , опыт работы  

приветствуется

социальный пакет, питание, 

доставка на работу из 

г.Барнаула, с.Павловск

Ребрихинский ООО "Альтаир-Агро" водитель Ребрихинский район, 

с.Клочки, ул.Павловская, 

88

постоянная от 14500 1 наличие категории "в", "с" социальный пакет, питание, 

доставка на работу из 

г.Барнаула, с.Павловск

Змеиногорский 

район, 

п.Октябрьский

ООО "Октябрьский",  Фролова Наталья 

Николаевна, тел. (38587)25449

Зоотехник-селекционер п.Октябрьский постоянная  от 10000 руб 1 ВПО опыт работы от 3 лет., ВКР служебн ое жильет, соц. пакет

Змеиногорский 

район, с.Таловка

Учитель руский язык и литература. 

Учитель химия биология

с.Таловка постоянная  от 12000 руб 2 ВПО,выпускники служебн ое жильет, соц. 

Пакет,компенсация услуг ЖКХ

Краснощековски

й район, с.Суетка

Береснев Николай Борисович, тел. 

(38575)27335

ветеринарный врач с.Суетка постоянная  от 10000 руб 1 ВПО,СПО опыт работы от 3 лет., ВКР служебн ое жильет, соц. пакет

Краснощековски

й район, 

с.Краснощеково

Нагайцев Николай Николаевич 8(38575)22475 комбайнеры, трактористы- 

машинисты 

сельскохозяйственного 

производства

с.Краснощеково постоянная  от 12000 руб 4 НПО, служебное жильет, соц. пакет.

Егорьевский 

район

КФХ Наука, глава Абронов Валерий 

Павлович, телефон (385 60) 28-5-14

ветеринарный врач село Сросты постоянная 20000-00 1 Высшее образование, опыт 

работы 3 года.

Предоставление жилья, соц. 

пакет.

Курьинский 

район

ГУП "Колыванский камнерезный завод 

им.И.И.Ползунова" 8(38576) 25331 

конт.лицо Головина Евгения Викторовна

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

Курьинский район, 

с.Колывань, 

ул.Фабричная,2

постоянная 8116 1 опыт работы по специальности соц.пакет

Курьинский 

район

ООО "Мир" Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц

Курьинский район, 

с.Усть-Таловка 

ул.Центральнаяд47

постоянная 10000 1 опыт работы по специальности соц.пакет
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Зональный 

район

ООО "Агрофирма "Урожай",  Орлова 

Марина Александровна 8(38530)27-5-31

экономист Зональный район, с. 

Новая Чемровка

постоянный 25 000 руб 1 высшее профессиональное 

образование (экономист), 

желателен опыт работы по 

специальности в сельском 

хозяйстве от 1 года

соц.пакет

Зональный 

район

ООО "Агрофирма "Урожай",  Орлова 

Марина Александровна 8(38530)27-5-31

начальник комплекса Зональный район, с. 

Новая Чемровка

постоянный 20000 руб. 1 среднее профессиональное 

образование (управление 

персоналом), желателен опыт 

работы по специальности в 

сельском хозяйстве от 1 года

соц.пакет

Зональный 

район

ООО "Алтайская буренка", Копытова 

Наталья Викторовна 8(800)550-00-52

начальник отдела по 

маркетингу и сбыту продукции

Зональный район, с. 

Буланиха

постоянный 30000 руб. 1 высшее профессиональное 

образование (маркетинг), 

желателен опыт работы по 

специальности от 2 лет

соц.пакет, доставка на работу 

по району

Зональный 

район

ООО "Алтайская буренка", Копытова 

Наталья Викторовна 8(800)550-00-52

слесарь КИПиА 4 разряда, 

молочное производство

Зональный район, с. 

Буланиха

постоянный 17000 руб. 1 среднее профессиональное 

образование, наличие 

медицинской книжки, желателен 

опыт работы по специальности 

от 1 года

соц.пакет, предоставление 

спец. одежды

Зональный 

район

ООО "Алтайская буренка", Копытова 

Наталья Викторовна 8(800)550-00-52

инспектор санитарный Зональный район, с. 

Буланиха

постоянный 20000 руб. 1 среднее профессиональное 

образование, желателен опыт 

работы по специальности от 2 

лет

соц.пакет, доставка на работу 

по району


