
ЗАЯВКА НА ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
 

МЕСТО ВАКАНСИИ В СТРУКТУРЕ КОМПАНИИ 

Наименование вакансии: Агроном-консультант 

В каком юр лице открыта вакансия: ООО «Центр передового земледелия» 

Наименование подразделения: Отдел агроконсалтингового сервиса 

Непосредственный руководитель (должность): Начальник отдела агроконсалтингового сервиса 

ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ 

Количество требуемых сотрудников: 1 

Основные задачи,  

которые предстоит решать сотруднику: 

Обеспечивает выполнение обязательств по договорам сопровождения, 

обследование полей, написание отчетов и рекомендаций. Оказывает 

консультации клиентам. Влияет на объем реализации продуктов 

компании. 

Основные функциональные обязанности  

(возможно приложить должностную 

инструкцию, профиль должности): 

Соблюдать условия выполнения работ по договорам сопровождения 

клиентов 

Проводить обследования полей клиентов, составлять отчеты и 

рекомендации по установленной форме 

Участвовать в проведении ключевых технологических операций по 

договорам 

Анализировать эффективность проводимых компанией работ в хозяйстве 

и планировать дальнейшие шаги для достижения наилучшего результата 

Повышать собственную квалификацию, регулярно проходить обучение, 

самостоятельно инициировать прохождение необходимых курсов 

Проводить переговоры с клиентами компании по предоставляемым 

услугам 

Каковы перспективы профессионального и 

карьерного роста: 

Переход в статус эксперта, руководство своей командой агрономов-

стажеров 

Место работы: Постоянное место работы в г.Барнаул. Работа на испытательном сроке в 

ЦО (центральном офисе) г.Кемерово (на нашем с/х предприятии). 

Планируемые командировки  

(частота, длительность, география):  

2-3 дня в неделю по территории Алтайского края, Новосибирской 

области 

Предполагаемая дата выхода сотрудника на 

работу: 

01.08.2020 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

Пол: неважно 

Возраст: неважно 

Желательный опыт работы (сфера бизнеса, 

занимаемые должности): 

Опыт работы в сельхозпроизводстве приветствуется, плюсом будет опыт 

в научно-исследовательской деятельности 

Продолжительность работы (стаж): 3 года 

Высшее образование: Требуется 

Специальность по образованию: Агрономическое 

Уровень владения ПК: Пакет MS Office, уверенное владение смартфоном, планшетным 

компьютером 

Владение программными продуктами: Обучаемость работе с новым оборудованием, приборами полевой 

диагностики, бортовыми компьютерами сельхозмашин. Необходимо 

знание английского языка для понимания интерфейсов и инструкций к 

оборудованию. 

Необходимые проф. знания и навыки: Технологии производства распространенных сельскохозяйственных 

культур 

Методы диагностики растений, почв 

Принципы составления системы питания растений 

Основные вредные объекты на посевах распространенных культур 

Ассортимент реализуемой продукции, условия ее транспортировки и 

хранения 

Основных конкурентов на рынке региона 

Личностные характеристики кандидата: Умение планировать и организовывать работу (текущее и перспективное 

планирование) 

Умение определять приоритеты в работе, исходя из реальной ситуации и 



поставленных задач 

Умение собирать информацию, используя различные источники 

Умение анализировать полученную информацию, выделять факторы, 

создающие проблему, определять возможные пути решения 

Умение видеть причинно-следственные связи 

Способен завоевать уважение и авторитет у коллег и клиентов 

Способен влиять на принятие решений другими людьми 

Способен сохранять самообладание в стрессовых ситуациях 

Мотивация на достижение успеха (выполнение целевых показателей) 

Мотивация на регулярное развитие профессиональных компетенций 

Мотивация на самореализацию внутри компании 

УСЛОВИЯ НАЙМА 

Структура дохода: оклад + бонус (сумма обсуждается отдельно с каждым кандидатом) по 

результатам выполнения задач и реализации утвержденной программы 

основных показателей эффективности; 

Заработная плата ежемесячная («на руки»), 

руб: 

По договоренности 

Продолжительность испытательного срока: 3 месяца 

Компенсационный пакет: Служебный автомобиль + ГСМ, ноутбук, смартфон, планшет, мобильная 

связь, жилье при необходимости, набор оборудования для полевой 

диагностики растений и почвы 

Форма заключения трудовых отношений:  

Бессрочный трудовой договор да 

Режим и график работы: 5 рабочих дней в неделю, 8:00 — 17:00 

Необходимость в сверхурочной работе:  

 

Для участия в конкурсе на данную вакансию просим вас заполнить приложенную анкету 

или отправить ваше резюме на эл.адрес: pinaykinasv@azot.kuzbass.net 

 

Контактное лицо: 

Светлана Пинайкина, тел. 8 923 032 17 32 
 

 

mailto:pinaykinasv@azot.kuzbass.net

