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Адрес места работы Ханты-Мансийский район с. Троица 

График работы Вахтовый метод работы 

Тип занятости Постоянно 

Социальный пакет Оплата проезда 

Контактное лицо Владимир Алексеевич 

Телефон 89505111401, 89088813616 

 
№ 

пп 

Наименование 

вакансии 

Заработная 

плата 

Должностные обязанности Опыт 

работы 

Образование Дополнительные 

требования к 

кандидату 

1 Аппаратчик 

приемно-

аппаратного 

участка 

От 40 000 Ведение технологического процесса пастеризации, 

выдержки и охлаждения молока, в пластинчатой 

пастеризационно-охладительной установке, контроль 

температурных режимов. Контроль температурных 

режимов и давления гомогенизирующей установки. 

Выполнение работ по разборке, устранению неисправностей 

в работе и сборке обслуживаемого оборудования. Контроль 

мойки и дезинфекции обслуживаемого оборудования 

От 1 

года 

Средне 

специальное 

(техническое) 

Медосмотр, 

санитарный 

минимум для 

пищевых 

производств 

2 Ветеринарный 

врач (КРС) 

От 40 000 Осуществляет терапевтическое и хирургическое лечение 

животных. Проводит осмотр  животных  и  

диагностирование  их  болезней  и повреждений. 

Осуществляет  исследование  причин   возникновения,   

процессов протекания болезней животных, разборку 

методов их лечения и профилактики. 

Применяет лекарственные средства при лечении  животных, 

высокоэффективные ветеринарные   препараты и методы 

ветеринарного воздействия. Проводит ветеринарные 

мероприятия по предупреждению заболеваний и падежа 

животных. Контролирует выполнение зоогигиенических и 

ветеринарных  правил при содержании,  кормлении  

животных  и  уходе  за  ними. Проводит ветеринарно-

санитарную экспертизу скота 

Не 

менее 

5 лет 

Средне 

специальное, 

высшее. 

Специальность 

по образованию: 

Ветеринарный 

фельдшер, 

ветеринарный 

врач 

 

3 Оператор 

фасовочно-

упаковочного 

оборудования 

От 40 000 Ведение процесса фасовки и упаковки молока и молочных 

продуктов на обслуживаемом оборудовании. Выполнение 

работ по разборке, устранению неисправностей в работе и 

сборке обслуживаемого оборудования. Контроль мойки и 

 Средне 

специальное 

(техническое) 

Медосмотр, 

санитарный 

минимум для 

пищевых 



2 

 

 

 

дезинфекции обслуживаемого оборудования. Проводит 

наладку, регулировку, профилактические осмотры 

обслуживаемых аппаратов, анализ износа, мелкий ремонт 

при необходимости, а также общая оценка амортизации. 

Производит замену и подгонку быстро изнашивающихся 

деталей и прокладок. Проверяет техническое состояние и 

правильность взаимодействия узлов обслуживаемых 

аппаратов, предупреждает, выявляет и устраняет 

технические неисправности в их работе 

производств 

4 Оператор 

искусственного 

осеменения 

(КРС) 

От 40 000 Выявлять в охоте животных. Осеменение животных. 

Выполнять мероприятия, направленные на увеличение 

выхода телят. 

Содержать в чистоте и порядке пункт искусственного 

осеменения, инструменты, оборудование и спец. одежду. 

Строго выполнять действующие ветеринарно-санитарные 

правила работы пункта искусственного осеменения 

животных, контролировать соблюдение правил и 

требований ухода за животными при подготовке их к 

искусственному осеменению и после него. Соблюдать 

требования техники безопасности, охраны труда и 

производственной санитарии 

Не 

менее 

5 лет 

Среднее 

профессионально 

образование 

Специальность 

по образованию: 

Ветеринарный 

фельдшер, 

ветеринарный 

врач, техник по 

искусственному 

осеменению 

 

5 Технолог 

молока 

От 45 000 Руководство деятельностью завода, подчиненных 

сотрудников. 

Ведение процесса изготовления молочных продуктов 

Контроль за технологией приготовления молочных 

продуктов. 

Ведение документации по учету молока и выпускаемой 

продукции в соответствии с требованиями технологических 

регламентов и инструкций. Ведение работы и документации 

по принципам ХАССП 

Не 

менее 

5 лет 

Средне 

специальное, 

высшее. 

Специальность 

по образованию: 

Технолог молока 

и молочных 

продуктов 

Медосмотр, 

санитарный 

минимум для 

пищевых 

производств 

 

 

 


