
Информация о вакансиях (постоянная занятость) 
 

Информация о вакансиях ТД Витекс  

№ Должность  Обязанности  График 
работы 

З/П 

1 Продавец 
консультант 

Работа с входящим потоком клиентов; 
Работа с существующей базой; 
Поддержание чистоты в выставочном 
зале; 
Работа в 1С: 

5/2 с 08:15 
до 17:30 

в 
среднем 
15 000 

2 Менеджер 
оптовых 
продаж 

Наработка клиентской базы (холодные 
звонки) 
Презентация компании и товара по 
телефону 
Выставление счетов 
Ведение отчетности 

5/2 с 08:15 
до 17:30 

30 000 – 
70 000 

Контакты: Менеджер по подбору персонала Анна Сергеевна +7-911-506-00-58 
Информация о вакансиях 

Название предприятия: ООО «СПК «Революция» 

Адрес: 150542, Ярославская область, Ярославский 
район, с.Спас-Виталий д.2 

Контактное лицо: Королько Светлана Александровна 

Контактный телефон: (4852) 76-41-39 

Дата подачи заявки: 15.06.2017 

Вакансия: 

Название должности Ветеринарный врач-2; осеменатор- 2;  

Тип занятости (временное, 
постоянное, частичная 
занятость, прохождение 
практики) 

постоянное 

Требования к кандидату: 

Образование среднее профессиональное/ высшее 
профессиональное 

Навыки и опыт работы желательно 

Другие требования  

Описание вакансии: 

Оплата труда (З/П), руб. от 20000 руб. по собеседованию 

Должностные обязанности  

График работы По согласованию 

Условия работы: 

Наличие жилья (служебное, 
съемное, общежитие, иное) 

съемное 

Наличие социальных 
гарантий 

Полный соц.пакет 

Испытательный срок 3 месяца 

Возможность 
предварительного посещения 
предприятия 

Да 

Другие условия  

Информация о вакансиях 

Название предприятия: ООО «Вектор-А» 

Адрес: г.Вологда, Окружное шоссе 11б 

Контактное лицо: Евтушенко Юлия 

Контактный телефон: +7(921)061-61-22 



Дата подачи заявки: 07.06.2017 

Вакансия: 

Название должности Региональный представитель 

Тип занятости (временное, 
постоянное, частичная 
занятость, прохождение 
практики) 

Постоянная 

Требования к кандидату: 

Образование  Зооинжинерное или Ветеринарное образование 

Навыки и опыт работы - Опыт АКТИВНЫХ продаж 
- Умение вести переговоры на всех уровнях 

Другие требования - л/а 
- в/у кат. В 

Описание вакансии: 

Оплата труда (З/П), руб. 15000 

Должностные обязанности - завоевание планируемой доли рынка 
- продвижение бренда на вверенной территории 
- наработка, увеличение и удержание АКБ 
- выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений 
- сбор информации о конкурентах 
- организация доставки до конечного 
потребителя 
- ведение отчетности о проделанной работы  
- ведение склада(300 кв.м.) 

График работы 5/2 

Условия работы: 

Наличие жилья (служебное, 
съемное, общежитие, иное) 

 

Наличие социальных 
гарантий 

 

Испытательный срок 3 месяца 

Возможность 
предварительного посещения 
предприятия 

 

Другие условия - перспективу роста до Руководителя 
обособленного подразделения 
- обучение по политике продаж 
- обучение основам технологических процессов 
связанных с продвижением товаров. 
- компенсация л/а 
- оплата командировочных расходов  
- корпоративная связь 

Информация о вакансиях 

Название предприятия: Общество с ограниченной ответственностью 
«Вологодский мясопродукт» 

Адрес: Вологодская область, Грязовецкий р-н, д. 
Панфилово 

Контактное лицо: Кошицкий Владимир Николаевич 

Контактный телефон: +79110459669 

Дата подачи заявки: 05.06.2017 

Вакансия: 

Название должности Технолог мясного производства, лаборант - 
микробиолог 

Тип занятости (временное, постоянное 



постоянное, частичная 
занятость, прохождение 
практики) 

Требования к кандидату: 

Образование высшее 

Навыки и опыт работы  

Другие требования  

Описание вакансии: 

Оплата труда (З/П), руб. от 20 000 (двадцати тысяч) рублей 

Должностные обязанности Работа в производстве 

График работы Скользящий  

Условия работы: 

Наличие жилья (служебное, 
съемное, общежитие, иное) 

нет  

Наличие социальных 
гарантий 

Полный соц. пакет 

Испытательный срок 3 месяца 

Возможность 
предварительного посещения 
предприятия 

Да 

Другие условия  

Информация о вакансиях 

Название предприятия: Акционерное общество Племзавод «Заря» 

Адрес: 162017 Вологодская область, Грязовецкий 
район, д. Слобода, ул. Школьная 11 а 

Контактное лицо: Подгорнова Нелли Михайловна 

Контактный телефон: 8(81755)42-520; 8-960-294-27-37 

Дата подачи заявки: 06.06.2017 

Вакансии: 

Название должности Зоотехники 

Тип занятости (временное, 
постоянное, частичная 
занятость, прохождение 
практики) 

постоянное 

Требования к кандидату: 

Образование высшее 

Навыки и опыт работы  

Другие требования Желание работать по полученной 
специальности 

Описание вакансии: 

Оплата труда (З/П), руб. От 20 000,00  

Должностные обязанности Стандартные, по указанной должности 

График работы при собеседовании 

Условия работы: 

Наличие жилья (служебное, 
съемное, общежитие, иное) 

Служебное, съемное 

Наличие социальных 
гарантий 

Согласно законодательства РФ, плюс льготы и 
гарантии предусмотренные Коллективным 
договором. 

Испытательный срок нет 

Возможность 
предварительного посещения 
предприятия 

Возможно 

 


