ООО "ТПК Шебекинские корма"
309292, Россия, Белгородская область,
г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 2
Шейкина Алёна Владимировна
заместитель директора по персоналу
Тел.: (47248) 2-64-99
E-mail: kadri@shebekinskiekorma.ru
www.shebekinskiekorma.ru

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

ООО «ТПК ШЕБЕКИНСКИЕ КОРМА»
Наименование
профессии,
(специальности)
должности

Необхо- Характер
димое
работы
количество
работников

Заработная плата
(доход)

Режим работы

Менеджер по
продажам

3

постоян На время практики
ная
— оклад 10000
рубл. ( при
оформлении на
постоянную
работу 20000 +
премия от продаж)

Нормаль- 8.00
ная
продолжительность
рабочего
времени

17.00 Опыт работы в продажах
комбикормов и премиксов;
Опыт работы в продажах вет.
препаратов, кормовых
добавок;
Зоотехническое или
ветеринарное образование;
Опыт ведения переговоров.

3
Технолог
сельскохозяйствен
ного производства

постоян На время практики
ная
— оклад 10000
рубл. ( при
оформлении на
постоянную
работу от 25000)
при приеме на
работу готового

Нормаль- 8.00
ная
продолжительность
рабочего
времени

17.00 Разработка рецептов
Ответственный,
комбикормов, комбикормов- исполнительконцентратов, премиксов и
ный
кормосмесей на основании
предварительных
переговоров или уже
заключённого договора;
Осуществление

Продолжительность
рабочего
времени

Профессиональноквалификационные требования,
Нача- Оконобразование, дополнительные
ло
чание
навыки, опыт работы
рабо- работы
ты

Дополнительные
пожелания к кандидатуре работника

Предоставление
дополнительных
социальных гарантий

Коммуникабе- Оформление
льный, ответст- согласно ТК
венный, испол- РФ
нительный,
легкообучаемый, с
грамотно
поставленной
речью.
Оформление
согласно ТК
РФ

специалиста — от
30 000 руб.

3
Консультант
в научноконсультационный
отдел

постоян На время практики
ная
— оклад 10000
рубл. ( при
оформлении на
постоянную
работу от 30000)
при приеме на
работу готового
специалиста — от
35 000 руб. до
40000 руб.

корректировки рецептов,
исходя из наличия сырья на
момент заказа продукции;
Согласование разработанных
рецептов с отделом
технического контроля;
Осуществление выборочного
контроля за изготовлением
комбикормов, комбикормовконцентратов, премиксов и
кормосмесей;
Формирование заказа на
производство с указанием
расходуемого сырья и сроков
изготовления;
Подготовка документов на
передачу сырья в
переработку (заявка на
переработку, накладная на
передачу материалов в
переработку);
Ежедневное отслеживание
запасов сырья на складе
Нормаль- 8.00
ная
продолжительность
рабочего
времени
(возможны
командиро
вки)

17.00 Высшее ветеринарное или
Ответственный,
зоотехническое образование,
исполнительный,
опыт работы в должности
ветеринарного врача или
зоотехника.
Должностные обязанности:
консультации по
содержанию, кормлению и
т. п. с/х животных (свиньи,
птица, КРС)

Оформление
согласно ТК
РФ

Наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ТПК Шебекинские корма» (ООО «ТПК Шебекинские корма» )
Юридический адрес: Россия, 309292, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, д.2.
Адрес (место нахождения): г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, д.2.
Номер контактного телефона: (47248)2-64-99
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Шейкина Алена Владимировна
Проезд (вид транспорта, название остановки): маршрут № 2, № 112, 126 - остановка - старая проходная завода БХЗ
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное
подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 51.21.4
Иные условия: полный социальный пакет.

