
Требуются  
 

 

(Вакансии на май 2019 года) 
 

ООО « Алтайская буренка» 

1. Рабочий на участок по производству масла (17000 рублей) 

Обязанности: фасовка масла, сборка и сдача масла на склад, транспортировка масла. 

Условия приема на работу: физическое здоровье, наличие медицинской книжки обязательно 

(компенсация стоимости мед. осмотра после трудоустройства).  

График и условия работы: 2/2, с 8-00 до 20-00, доставка служебным автобусом из г. Бийска и 

некоторых сел Зонального района, питание в столовой предприятия (частично компенсируется 

предприятием), официальное трудоустройство, соц. пакет, спецодежда. 

2. Кладовщик-наборщик(20000 рублей) 

Условия: внимательность, наличие мед. книжки обязательно (компенсация стоимости мед. 

осмотра после трудоустройства).  

График и условия работы: сутки через трое, доставка служебным автобусом, 3-х разовое 

питание. Заработная плата выплачивается своевременно (м. б. премия по результатам работы), 

отпуск предоставляется, больничные оплачиваются, теплая спецодежда.  

Обязанности: набор продукции, комплектование партий товара, погрузо-разгрузочные работы, 

участие в инвентаризации.  

Обращаться по телефону: 8-923-792-03-26  

Email: pd@altburenka.ru 

 

ООО "ПО "Алтайснэк"  

1.Фасовщица (15000 рублей) 

Работа вручную. Опыт работы приветствуются. 

График работы: 5/2 дня, две смены: с 8-00 до 16-00, с 11-00 до 19-00.  

2.  Упаковщица полуфабрикатов(18000 рублей) 

3.Сортировщица-упаковщица(13000 рублей) 

Условия: мясоперерабатывающий цех, официальное трудоустройство согласно ТК РФ, опыт 

работы не обязателен 

График работы: 5/2 с 8-00 до 17-00.  

4.Изготовитель полуфабрикатов (20000 рублей) 

https://ru.indeed.com/ja/clk/dl?q=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%2C+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%B0&l=%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&tk=1cgb7j1jj3d8qc2v&alid=56b033ffe4b078c137a5ab64&from=ja&slid=spt_0
https://ru.indeed.com/ja/clk/dl?q=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%2C+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%B0&l=%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&tk=1cgb7j1jj3d8qc2v&alid=56b033ffe4b078c137a5ab64&from=ja&slid=spt_0


Обязанности: 

- нарезка разделанного мяса на порционные, мелкокусковые полуфабрикаты (бефстроганов, 

поджарка, гуляш, шашлык и т. п.). Получение сырья с линии разделки мяса, сортировка, выкладка 

на разделочный стол, подбор и подготовка мясного сырья для нарезки. 

- соблюдение установленных размеров порций и требований технологической инструкции по 

производству полуфабрикатов. 

 

График работы сменный 3/3. 

 

5. Кухонный работник (13200 рублей) 

Обязанности: чистка овощей, нарезка овощей, мытье посуды, уборка помещения. 

График работы: 5/2 с 07:00 до 16:00 

6.Упаковщица пищевых продуктов(15000 рублей) 

График работы: сменный 2 в день/2 в ночь/4 выходных 

7.Помощник повара (18000 рублей) 

Обязанности: помощь повару при производстве холодца и салатов  

Условия: можно без опыта, обучение и стажировка на месте. 

За информацией обращаться по телефонам: (3854) 40-62-82, 8-961-983-0506 


