Агропромышленный холдинг «МИРАТОРГ» — лидер России по производству и
продаже продуктов питания: охлажденного мяса птицы, говядины, свинины,
полуфабрикатов, замороженных овощей и ягод, приглашает кандидатов на вакантную
позицию:

Агроном
Обязанности:








Принимает участие в организации и контроле всех видов полевых работ.
Контролирует соблюдение оптимальных сроков полевых работ, выполнение
установленных в компании технологий производства и качества работ.
Отвечает за урожайность закрепленных за ним участков по всем видам культур.
Принимает участие в разработке технологических карт, производственных
программ и рабочих планов по подразделению.
Обеспечивает рациональное использование земельного фонда, машиннотракторного парка, топлива, средств химизации, удобрений и семенного материала.
Контролирует соблюдение технологии внесения органических удобрений и
мелиоранта, осуществляет контроль сроков и объемов внесения.
Производит ежемесячное списание семенного материала, средств защиты растений
и удобрений.

Требования:





Агрономическое образование;
Стаж работы в агрономической области не менее 1 года
Уверенный пользователь ПК
Наличие таких качеств как: системность, преданность делу и лояльность к
компании, ориентация на результат, ответственность, хозяйственность

Условия:







Работа в стабильной компании - лидере рынка
Привлекательные условия мотивации
Оформление по ТК РФ
Заработная плата обсуждается с успешными кандидатами
График работы 5/2
Место работы – Белгородская область, Ивнянский район и Курская область

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Инженер-механик
Инженер по ремонту и эксплуатации
Обязанности:






Организация и участие в подготовке и осуществлении ремонтных работ,
определение потребности в запасных запчастях для ремонта сельскохозяйственной
техники
Участие в проверке технического состояния сельхозтехники и оборудования,
качества ремонтных работ, а также в приемке вновь поступающего на предприятие
оборудование
Формирование дефектовочных ведомостей

Требования:




Образование профильное высшее (инженер-механик, инженер по ремонту и
обслуживанию оборудования сельского хозяйства)
Опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности
Наличие таких качеств как: системность, преданность делу и лояльность к
компании, ориентация на результат, ответственность, хозяйственность

Условия:






Оформление по ТК РФ
Заработная плата обсуждается с успешными кандидатами
График работы 5/2 c 8:00 до 17:00
Корпоративная связь
Место работы – Белгородская область, Ивнянский район

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Главный механик производства
Обязанности:
- Обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства
- Разработка мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия
- Обеспечение безаварийной и стабильной работы механического оборудования
предприятия
- Участие в проверке технического состояния оборудования предприятия
Требования:
- Образование профильное высшее (инженер-механик)
- Опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности
- Наличие таких качеств как: системность, преданность делу и лояльность к компании,
ориентация на результат, ответственность, хозяйственность
Условия:
- Оформление по ТК РФ
- Заработная плата обсуждается с успешными кандидатами
- График работы 5/2 c 8:00 до 17:00
- Корпоративная связь
- Место работы – Белгородская область, Ивнянский район

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Управляющий супермаркетом
Агропромышленный Холдинг Мираторг, в рамках развития нового направления,
розничной сети продуктовых супермаркетов «Мираторг», приглашает кандидатов
на вакансию:
Обязанности:
• Управление магазином (коллектив от 20-ти человек)
• Управление основными экономическими показателями магазина, анализ процессов
работы
• Общение с поставщиками, контролирующими организациями и правоохранительными
органами
• Контроль приемки товара, контроль выкладки по планограммам
• Обеспечение труда работников, обеспечение соблюдения трудовой дисциплины,
контроль за правильным и точным исполнением всеми работниками своих
функциональных обязанностей
• Участие в инвентаризации ТМЦ
Требования:
• Высшее образование (желательно экономическое или торговое)
• Опыт работы не менее 2 лет в аналогичной должности (торговый центр, розничная сеть,
продукты питания - обязательно)
• Навыки управления персоналом
• Знание законодательных и нормативных правовых актов, специфики рынка продуктов
питания
• Владение ПК на уровне пользователя
Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Корпоративная мобильная связь
• График работы 5/2
• Корпоративное обучение, карьерный рост
• Работа в стабильной, активно развивающейся компании
• Достойная "белая" заработная плата
Адрес
Белгород, бульвар Юности, 33
Показать на карте
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Бухгалтер по расчету заработной платы
Обязанности:
• Расчет заработной платы;
• Расчет сотрудников при увольнении;
• Расчет пособий по временной нетрудоспособности, отпускных;
• Начисление пособий за счет ФСС;
• Начисление по среднему заработку;
• Удержания по исполнительным листам;
• Составление заявок в бд NAVISION на оплату;
• Формирование справок (2 НДФЛ, и др.);
• Консультирование сотрудников по расчетам
Требования:
• Высшее образование;
• Опыт работы на аналогичной должности не менее 2-х лет с численностью сотрудников в
компании от 500 человек;
• Отличное знание ТК РФ и налогового законодательства;
• Знание MS Office, отличное знание Excel;
• Знание Navision будет являться преимуществом;
• Внимательность, скрупулёзность в работе, стрессоустойчивость, работа с большими
массивами информации;
• Наличие таких качеств как: системность, преданность делу и лояльность к компании,
ориентация на результат, ответственность, хозяйственность
Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• График работы 5/2 с 08.00 до 17.00;
• Достойная заработная плата;
• Место работы: Белгородская область, Корочанский район в границах Погореловского
поселения;
• Доставка до места работы служебным транспортом

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Логист
Обязанности:
· Составление графика перевозок, организация и координация грузоперевозок
· Краткосрочное и долгосрочное планирование, составление бюджетов
· Расчет потребности транспорта
· Составление отчетов, расчет показателей эффективности работы собственных
транспортных средств
Требования:
· Образование высшее
· Опытный пользователь MS Office
· Предпочтителен опыт работы в сфере логистики животноводческих предприятий
· Наличие таких качеств как: системность, преданность делу и лояльность к компании,
ориентация на результат, ответственность, хозяйственность.
Условия:
· Оформление по ТК РФ
· Заработная плата обсуждается с успешными кандидатами
· График работы 5/2 c 8:00 до 17:00
· Корпоративная связь, служебный транспорт
· Место работы – г. Строитель.

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Ветеринарный врач - лаборант
Обязанности:





Прием и регистрация биологического материала
Проведение исследований биоматериала молекулярными и серологическими
методами
Участие в межлабораторных сличительных испытаниях
Ведение отчетности в установленном формате

Требования:





Высшее ветеринарное, биологическое, медицинское образование
Опыт работы в аналогичной должности обязателен
Уверенное владение ПК
Наличие таких качеств как: системность, преданность делу и лояльность к
компании, ориентация на результат, ответственность, хозяйственность

Условия:







Оформление по ТК РФ
Заработная плата обсуждается с успешными кандидатами
График работы 5/2 c 8:00 до 17:00
Корпоративная связь
Доставка служебным транспортом
Место работы – Белгородская область, г. Сторитель

Тип занятости
Полная занятость, полный день

