
Актуальные вакансии от работодателя 

 

Наименование 

вакансии 

Компания, 

предприятие 

Гарантии, условия Контактная 

информация 

Дата 

размещения 

Дорожный рабочий Стройдорэкспорт Возможность получения 

полезного опыта, высокий 

уровень заработной платы, 

официальное трудоустройство, 

предоставление места в 

общежитии (иногородним) 

Обращаться в отдел 

управления персоналом 

8(3842)68-03 - 93 

8 905 960 48 68 

19.02.2021 

Тракторист 

(удостоверение 

обязательно) 

Стройдорэкспорт Возможность получения 

полезного опыта, высокий 

уровень заработной платы, 

официальное трудоустройство, 

предоставление места в 

общежитии (иногородним) 

Обращаться в отдел 

управления персоналом 

8(3842)68-03 - 93 

8 905 960 48 68 

19.02.2021 

Тракторист-машинист, 

водители 

АПК Холдинг ЭКОНИВ А 

630091 г.Новосибирск 

Центральный район, Ул. 

Каменская, д. 78/2 

Официальная з/плата, доставка 

вахтовыми автобусами, 

оплачиваемая стажировка на 

рабочем месте, конкурсы 

профессионального мастерства. 

8 (3833) 25-12-23 19.02.2021 

 



 

Ветеринарный 

фельдшер 

тракторист-машинист 

водители категории 

(С,Е) 

Компания СИБАГРО 

Свинокомплекс ООО «СПК» 

Чистогорский 

Официальное трудоустройство, 

работа в эксклюзивной команде, 

стабильная з/плата, бесплатное 

проживание, бесплатное 

питание. Современные 

технологии и новая техника, 

оплачиваемая практика и 

стажировка. 

Кемеровская область, 
Новокузнецкий р-н, п. 

Чисто горский, ул. 
Промышленная, 135 Отдел 

кадров: 

8 (3843) 55-11-19 8 (3843) 

55-12-05 

19.02.2021 

Ветеринарный 

фельдшер, 

Механик, 

Агроном, 

Тракторист-машинист, 

Водитель (категория С,Е) 

Агропромышленный комплекс 
СДС 

Официальное трудоустройство, 

работа в эксклюзивной команде, 

стабильная з/плата, бесплатное 

проживание, бесплатное 

питание. Современные 

технологии и новая техника, 

оплачиваемая практика и 

стажировка. Основные 

направления в работе 

предприятий: Животноводство; 

Растениеводство; Производство 

кормов; Хранение и переработка 

зерна; Производство семенных 

материалов элитных сортов; 

АО «Ваганово» ООО 

«Усть-Сертинское» ООО 

«Чебулинское» 

8-900-102-21-96 

19.02.2021 

 



 

Наименование 

вакансии 

Компания, 

предприятие 

Гарантии, условия Контактная 

информация 

Дата 

размещения 

Боец скота СИБАГРО 
Новосибирск 

Кудряшовский 
мясокомбинат 

Возможность получения 

полезного опыта, высокий 

уровень заработной платы от 30 

000-70 000, официальное 

трудоустройство, 

предоставление места в 

общежитии (иногородним) 

бесплатное питание, бесплатная 

мясная продукция 

Обращаться в отдел 

управления персоналом 

8(383)290- 00 - 19 

С. Криводановка 

Ул.Промышленная, д.19 

23.03.2021 

Спасатели, клининг, 
обслуживание 

rkrublevka.com/ Нужно 23 человека:  

Работа на кассе, продавцы на 

точки розничной торговли, 

кухонные рабочие, мойщики 

посуды, Уборка столов, 

бармены. 

З/п 15000 + питание + 

проживание + премия(при 

выполнении)+ форма 

График 6/1 

Время работы с 10 до 20 

Завтрак с 9, ужин после 

закрытия смен.  

10 человек - спасатели с 

корочками 

20000 + питание + проживание 

Время работы с 10 до 20 

Завтрак с 9, ужин после 20 

4 человека - клининг  

Мойка полов в кафе, уборка 

сауны, Мойка туалетов, 

патрульная уборка  

З/п 15000 + питание + 

проживание + форма 

График 6/1 

Время работы с 10 до 20 

Завтрак с 9, ужин после 

закрытия смен. 

Виталий Ильин, РСО 

Кузбасса, +7 906 985-77-77 

26.05.2021 

 

rkrublevka.com/

