
№ НАИМЕНОВАНИЕ 
ВАКАНСИИ ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
(ГРАФИК, ОПЛАТА ТРУДА (Премии / 
бонусы / ГСМ / связь/служебный 

транспорт)

ТРЕБОВАНИЯ К 
КАНДИДАТУ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(ФИО И ДОЛЖНОСТЬ КОНТАКТНОГО 

ЛИЦА, ТЕЛ., E-mail)

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Инженер-электрик

обеспечение стабильной работы 
электрооборудования систем 
водоснабжения, теплоснабжения, 
освещения, технологического 
оборудования (системы кормления, 
системы поения, систем приточной и 
вытяжной вентиляции, микроклимата, 
системы навозоудаления), иного 
электрооборудования; выполнение 
технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования технологического и 
вспомогательного оборудования в 
соответствии с графиками планово-
предупредительных ремонтов; оформление 
текущей и отчетной документации.

график работы 5 дней в неделю с 08.00 до 
17.00; место работы - 13 км Енисейского тракта 
(район мкр Солнечный); доставка служебным 
транспортом; трудоустройство и социальные 
гарантии в соответствии с ТК РФ.

среднее или высшее 
профессиональное 
образование

Смирнова Лучика Андреевна (почта 
MatveichukLA@sagro.ru, тел. 8-923-327-63-

91)
АО "Свинокомплекс "Красноярский", 
Красноярский край, пгт Большая Мурта
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Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

- Разборка, капитальный ремонт 
электрооборудования любого назначения, 
всех типов и габаритов; регулирование и 
проверка аппаратуры и приборов 
электроприводов после ремонта; 
обслуживание силовых и осветительных 
электроустановок со сложными схемами 
включения; проверка, монтаж и ремонт 
схем светодиодного освещения; 
определение мест повреждения кабелей, 
измерение сопротивления заземления, 
потенциалов на обточке кабеля; выявление 
и устранение отказов и неисправностей 
электрооборудования со схемами 
включения средней сложности; пайка 
мягкими и твердыми припоями; выполнение 
работ по чертежам и схемам; подбор 
пусковых сопротивлений для 
электродвигателей.

официальное трудоустройство;
- пятидневная рабочая неделя с 08:00 до 
17:00,с предоставление выходных дней по 
графику;
- корпоративные льготы, социальный пакет;
- доставка служебным транспортом; 
компенсация стоимости обедов, компенсация 
стоимости аренды жилья.

высшее профессиональное 
(техническое) образование 
или среднее 
профессиональное 
образование (техническое)

Карманова Виктория Сергеевна, 
специалист по работе с персоналом
телефон: 8(3452)568320 доб 201; e-mail: 
KarmanovaVS@sagro.ru Логинова Кристина 
Витальевна, специалист по кадровому 
делопроизводству 
телефон: 8(3452)568320 доб 201;
e-mail: LoginovaKV@sagro.ru
ООО "Свинокомплекс "Тюменский", 
Тюменская обл., с. Нижняя Тавда

возможен прием на 
работу без опыта 
работы
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Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования

- осмотр всего газового оборудования, 
внутреннего газопровода, шкафных 
газорегуляторных пунктов;
- техобслуживание газогенераторов;
- обеспечение исправного состояния, 
безаварийной и надежной работы 
обслуживаемых устройств и оборудования;
- осуществление своевременного 
качественного ремонта

трудоустройство и оплата труда в полном 
соответствии с законодательством РФ; место 
работы: Томская обл., Томский р-н., с. 
Малиновка, 1-ая площадка Птицефабрики 
"Томская";
график: 5/2, с 8.00 до 17.00;
корпоративные предложения для сотрудников: 
бесплатная продукция холдинга, праздничные и 
спортивные мероприятия, подарки для детей 
сотрудников и материальная помощь в разных 
жизненных ситуациях;                        - доставка 
служебным транспортом

- высшее/среднее 
профессиональное 
образование (техническое);
- наличие 3 
квалификационного разряда;
- опыт работы от 1 года;
- целеустремлённость;
- внимательность;
- организованность;
- ответственность

Трифонова Анастасия Александровна, 
специалист по работе с персоналом,
 тел. +7 (3822) 93-26-68,
e-mail: trifonovaa@sagro.ru
Птицефабрика "Томская" АО Сибагро
Томская обл., с. Малиновка
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Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике

- обеспечение исправного состояния, 
безаварийной и надежной работы 
обслуживаемых устройств и оборудования 
КИПиА; 
- обеспечение правильной эксплуатации и 
своевременный качественный ремонт 
оборудования.

трудоустройство и оплата труда в полном 
соответствии с законодательством РФ;
 место работы: Томская обл., Томский р-н., с. 
Малиновка, 1-ая площадка Птицефабрики 
"Томская";
график: 5/2, с 8.00 до 17.00;
 профессиональное развитие и обучение за 
счет компании;
корпоративные предложения для сотрудников: 
бесплатная продукция холдинга, праздничные и 
спортивные мероприятия, подарки для детей 
сотрудников и материальная помощь в разных 
жизненных ситуациях; - доставка служебным 
транпортом

- среднее 
специальное/высшее 
образования (КИПиА);
- желание работать;
- ответственность;
- внимательность;
- инициативность
- исполнительность
- опыт приветствуется

Трифонова Анастасия Александровна, 
специалист по работе с персоналом,
 тел. +7 (3822) 93-26-68,
e-mail: trifonovaa@sagro.ru
Птицефабрика "Томская" АО Сибагро
Томская обл., с. Малиновка
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Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

- обеспечение исправного состояния авто-
тракторной техники;
- осуществление своевременного ремонта 
и диагностики электрооборудования и авто-
тракторной техники

- трудоустройство и оплата труда в полном 
соответствии с законодательством РФ;
- место работы: Томская обл., Томский р-н., с. 
Малиновка, 1-ая площадка Птицефабрики 
"Томская";
- график: 5/2, с 8.00 до 17.00;
- заработная плата: 28 000 руб.;
- корпоративные предложения для сотрудников: 
бесплатная продукция холдинга, праздничные и 
спортивные мероприятия, подарки для детей 
сотрудников и материальная помощь в разных 
жизненных ситуациях;                        - доставка 
служебным транспортом

- средне-профессиональное 
образование (автоэлектрик);
- целеустремлённость;
- организованность.
- желание работать;
- ответственность;
- внимательность;
- инициативность
- исполнительность
- опыт приветствуется

Трифонова Анастасия Александровна, 
специалист по работе с персоналом,
 тел. +7 (3822) 93-26-68,
e-mail: trifonovaa@sagro.ru
Птицефабрика "Томская" АО Сибагро
Томская обл., с. Малиновка
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