№ п/п

Наименование
предприятия

Адрес, контактные данные

Вакансия

Требования

Обязанности

З/п

Электрик
1

ООО "Югэлектромонтаж"

Адрес: Краснодарский край,
Краснодар, х. Новый, ул.
Центральная, д.11 корп.а, тел.
+7(903)44-84-164

Электромонтер/Электрик

Опыт электромонтажных работ от 2-х лет; • Соблюдение
норм и правил по охране труда и техники безопасности; •
Производство электромонтажных работ.

2

ООО "ДОГМА"

Адрес: г. Краснодар, Новороссийская
ул., 90/2, тел. 8 953 107-41-87

Электрик по ремонту

Средне-специальное образование; Опыт работы не менее 3
лет; Готовность к физической работе; Исполнительность.

3

Силган Метал Пэкаджинг

Адрес: Республика Адыгея, пгт. Энем,
ул. Перова, 36/6, тел. +7 (87771) 46 0
08, E-mail: enem@silganmp.com

Электрик

Знание КИПиА. Работа с контролерами, знание силовой
части до 1000 Вт, умение работать с частотными
преобразователями, знание работы датчиков для
автоматизации.

4

ООО "ПРИМЕКС-ДЕЙЛИ"

5

ФИЛИАЛ
"КРАСНОДАРСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ"

6

ООО Инал Бэй

Адрес: Краснодар, Красная улица,
тел. +7 (989) 2701010 E-mail:
tm@inalbay.ru

Электрик

7

ФГБНУ "НЦЗ ИМ. П.П.
ЛУКЬЯНЕНКО"

Адрес: г Краснодар, тер Центральная
Усадьба КНИИСХ, Прикубанский
округ, тел. (861) 2226897, (861)
2226972, OK-ncz@yandex.ru

Электрик участка

8

Холдинг Upsway

Адрес: Краснодар, микрорайон
Черёмушки, Ставропольская улица,
55, тел. 8 800 511-07-75

Электрик

9

ООО "ЮЗМ"

Адрес: г. Краснодар, микрорайон
Центральный, ул. Захарова, 10/8, тел.
8 909 459-31-33

Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

10

ООО "Единый Город"

Адрес: г. Краснодар, ЖК Талисман, рн Прикубанский, тел. 8 929 840-00-21

Техник по Эксплуатации мкд Слесарь - Электрик

Адрес: г. Краснодар, тел.
+79180265841 E-mail:
reklama_rezume@mail.ru.
Адрес: г. Краснодар, ул Заводская, д.
30, тел .+7(967)3030669, E-mail:
krasnodarvod@mail.kuban.ru

Электрик
Слесарь - электрик по ремонту
электрооборудования

Монтаж сетей наружного и внутреннего освещения; •
Монтаж внутренних силовых сетей; • Сборочные работы
щитов/пультов с установкой аппаратов, приборов,
разводкой проводов и т.п;
Выполнение регламентных и текущих задач по контролю
работы оборудования, систем, сетей и устройств;
Осуществление профилактических и ремонтных работ
обслуживаемых устройств, оборудования и всех
инженерных систем жилого дома
Обслуживание линий производства, поддержание в
рабочем состоянии, контроль за работой оборудования.

от 30 000 руб.

20 000 руб.

25 000 руб

Выполнение электротехнических работ по заявкам в
магазине. Комплексное обслуживание помещения
40 000 руб.
(электрика, мелкий ремонт).
Обязательное прохождение медицинского осмотра. Опыт
качественно и в срок выполнять все виды по текущему
15 000 - 17 000
работы 5 лет. Добросовестное исполнение возложенных
ремонту электросилового оборудования и оперативные
руб.
обязанностей и поручений
переключения в сетях
Обслуживание систем электроснабжения и
Наличие действующей III группы допуска обязательно.
электропотребления зданий, уличного освещения;
Ответственность, честность, инициативность,
Выполнение мелких работ по поддержанию исправности
не указана
трудолюбие.Требуемый опыт работы: 3–6 лет
электрооборудования и коммуникаций; Предотвращение и
устранение аварийных ситуаций
Производство электротехнических работ, разборку, ремонт
и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры
Образование среднее профессиональное. Обучаемость,
электроосвещения с применением простых ручных
12 130 руб.
Ответственность, Дисциплинированность
приспособлений и инструментов, соединение деталей и
узлов электромашин, электроприборов по простым
электромонтажным схемам.
Опыт от 1 года; Среднее специальное; Наличие группы
допуска по электробезопасности.

Среднее профессиональное (электротехническое)
образование или профессиональное обучение по
профессии. Стаж работы в данной должности.
Обязательное наличие 4 категории по электробезопасности
в электроустановках до и выше 1000В.
Группа по электробезопасности IV. Стаж не менее 5 лет.
Опыт обслуживания станочного парка завода
металлоконструкций (гильотина, пресс, сварочные
аппараты, мостовой и полукозловой кран)
Знание общей энергосети промышленных цехов. Знание
КИПИА и ремонт станков с ЧПУ приветствуется.
Опыт работы от 3-х лет. Техническое образование и опыт
работы, связанный с ремонтом, эксплуатацией зданий,
электрооборудования, и пр. Опыт работы с инженерным
оборудованием водоснабжения и отопления,
водоотведения. Умение диагностировать и выявлять
причины неисправности оборудования и систем, опыт
ремонта и монтажа электротехнического оборудования.

Обслуживание оборудования и кабельных линий ТРЦ.
Выполнение работ по монтажу, ремонту, наладке,
техническому обслуживанию и испытаниям
электрооборудования с хорошим качеством и в сроки,
определенные планом работы.

от 30 000 до 35
000 руб.

не указано

35 000 руб.

Контроль за исправностью работы инженерных систем
здания. Оперативное выявление проблем в инженерных
системах МКД и их устранение. Ведение отчетности о
ежедневном выполнении работ, Ведение технической
документации.

30 000 руб.

Бухгалтер

1

Сеть аптек Аптечный
склад

Адрес: г. Краснодар,проспект
Чекистов, 34/1, тел. +7 (861) 2783484,
+7 (861) 2783484, доб. 103,
vedyanova_ev@apteka-aprel.ru

Помощник бухгалтера

образование: высшее/среднее специальное по
направлению "Бухгалтерский учет, анализ, аудит". знание
ведение счетов 19.41.50.60.71; заполнение книги покупок,
основ бухгалтерского учета в оптово-розничной торговле
книги продаж; отчеты по товародвижению; проверка
(ОСНО); готовность к большому объему работы; уверенные
кассовых операций по подразделениям; ведение
теоретические знания в области бухгалтерского учета;
авансовых ответов.
уверенный пользователь ПК.

от 15 000 до
25 000 руб.

Бухгалтер на первичную
документацию / Помощник
главного бухгалтера

профильное образование; опыт работы в аналогичной
должности; стремление и желание работать. Требуемый
опыт работы: 1–3 года

корректное оформление документации первичного
бухгалтерского учёта; контроль и обеспечение
документооборота компании; непосредственное
сотрудничество с менеджерами компании по вопросам
управленческого и бухгалтерского учёта; общий
управленческий учёт всех хозяйственных операции
компании.

от 20 000 до 30
000 руб.

ведение бухгалтерского учета для клиентов; консультации
клиентов по вопросам ведения учета и налогообложения в
соответствии с действующим законодательством;
организация обслуживания клиентов в соответствии с
методологией, соблюдение внутренних регламентов.

от 35 000 руб.

2

ООО Строй Рент

Адрес: г. Краснодар, улица имени 40летия Победы, 20/1, тел.
+7 (988) 2429244, stroy.rent@inbox.ru

3

Гуд Эксперт

Адрес: г. Краснодар, улица имени
Калинина, 341, тел. +7 (918) 4558008,
lutaya.kseniya@gmail.com

Бухгалтер в аутсорсинговую
компанию

знание всех разделов бухгалтерского учета; знание
особенностей всех основных систем налогообложения;
опыт работы с программой 1С: Бухгалтерия 8.

4

ООО Maestro Verde RR

Адрес: г. Краснодар, Рашпилевская
улица, 92, тел. +7 (918) 6200240,
officemvrr@gmail.com

Бухгалтер на первичную
документацию

Знание и умение вышеперечисленных обязанностей.
Знание ВЭД (особенно ГТД)

Ведение первичной документации

25 000 руб.

Помощник бухгалтера

Знание офисного пакета Word, Excel, 1С бух 8.3; Уверенное
пользование офисной орг. техникой; Пунктуальность,
внимательность, способность принимать решения
самостоятельно, чувство юмора приветствуется.

Ведение первичной документации; Проверка реестров;
Проверка ведомостей по начислению зп; Проведение
перезакреплений объектов по клиентам; Формирование
актов сверок.

от 20 000 руб.

5

НЕВА, Холдинг
безопасности

6

ООО ЮгАгроСервис

7

АВТОМИР, ГК

8

ООО ПТФ
Пищепромпроект

9

ИП Бондаренко Вадим
Николаевич

10

ООО РН-Учет

Адрес: г. Краснодар, Пашковская
улица, 74, тел. +7 (861) 2053596,
y.pluzhnikova@ohrana-neva.ru

обработка и внесение в 1С 8.3. Бухгалтерия входящих
Знание основ бухгалтерского учета. Образование высшее, первичных документов по учету расчетов с поставщиками и
среднее профессиональное (экономическое,
документов по реализации покупателям; контроль за
бухгалтерское). Знание 1С 8.3. Опытный пользователь ПК,
получением закрывающих документов от поставщиков и
офисных программ; Требуемый опыт работы: 1–3 года
покупателей; проведение сверок с поставщиками и
покупателями
Уверенное владение ПК(MS Office, Excel, эл.почта), знание
Разнесение операций в программе налогового учета;
Адрес: г. Краснодар, Ростовское
1с 8-Бухгалтерия, а также опыт работы в системе БанкБухгалтер на первичную
Выплата заработной платы; Сверка первичной
шоссе, 22Б, тел. +7 (861) 2019001,
клиент приветствуется; образование высшее или среднее
документацию
документации с опербазой; Подбор необходимой
kolesnikova.t.a@avtomir.ru
профильное(эконом., бухг., финанс.) Требуемый опыт
первичной документации по блокам учета
работы: 1–3 года
Ведение кассы, расчеты через банки (Банк-Клиент),
Адрес: г. Краснодар, Красная улица,
опыт работы от 2-х лет, знание программы 1С 8.3 и
расчеты с поставщиками, прием, контроль первичной
113, тел. +7 (861) 2552504,
Бухгалтер-кассир
офисных программ, способность решать несколько
документации по приходу, передвижению и списанию
+79034497604, ryabova@skpp.ru
поставленных задач одновременно
материалов, архивное делопроизводство
Банк-клиент (выгрузка выписок в 1С), касса, проведение
Адрес: г. Краснодар, Ростовское
Программа 1С 8.2/8.3 обязательно. Опыт работы в сфере
сверок с контрагентами, ведение первичной
шоссе, 41Б, тел. +7 (918) 3605600,
Помощник бухгалтера
оптово-розничной торговли приветствуется.
документации. Выполнение поручений главного
specavto-krasnodar2@yandex.ru
бухгалтера.
Прием и проверка и передача первичных документов,
подтверждающих все виды хозяйственных операций на
Адрес: г. Краснодар, Комсомольская
предмет наличия основных обязательных реквизитов;
Бухгалтер по приему и проверке
улица, 36, тел. +7 (861) 2017566,
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Проверка комплектности пакетов документов
первичных документов
personal@uchet.23krd.ru
подтверждающих хозяйственные операции; Формирование
сводного реестра принятых и возвращенных документов по
актам приема-передачи
Адрес: г. Краснодар, улица Евдокии
Бершанской, 345/7, тел. +7 (918)
3242607, yugagroservice@mail.ru

Бухгалтер на первичную
документацию

от 25 000 руб.

не указана

от 27 000 до 30
000 руб.

до 20 000 руб.

от 20 900 руб.

Автомеханик
1

ООО АМ Сервис

Адрес: г. Краснодар, Солнечная
улица, 4Б, тел. +7 (918) 6141111,
service-am@bk.ru

2

ООО СОБЕР-ГРИН

Адрес: пгт. Афипский, Магистральная
улица, 14, тел. +7 (988) 8883111,
lazarevadasha@sober-auto.ru

ООО Арттэк

Адрес: г. Краснодар, Московская
улица, 95, тел. +7 (929) 8487212,
tnikylina@arttek-logistik.ru

3

Автослесарь (Автомеханик)

Опыт работы с автомобилями иностранного производства;
Отличное знание устройства систем автомобиля,
ответственность, внимательность, порядочность,
обучаемость

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, опыт
работы обязателен, порядок на рабочем месте.

от 40 000 до 70
000 руб.

Автомеханик-моторист

техническое образование; опыт работы по ремонту
грузовой техники европейского производства
предпочтителен; исполнительность; аккуратность.

диагностика, поиск и установка причин неисправностей,
ремонт ДВС грузовых автомобилей импортного
производства; капитальный и текущий ремонт двигателей
импортного производства; проведение гарантийного
ремонта.

от 50 000 руб.

Автослесарь

Должен знать: основные сведения об устройстве
автомобилей, порядок сборки простых узлов, приемы и
способы разделки, объемы первого и второго ТО;
назначение и правила применения наиболее
распространённых универсальных и специальных
приспособлений и контрольно – измерительных
инструментов и т.д.

Разборка, ремонт, сборка сложных агрегатов, узлов и
приборов и замена их при техническом обслуживании.
Выявление и устранение дефектов, неисправностей в
процессе регулировки и испытания агрегатов, узлов и
приборов. Слесарная обработка деталей.

не указана

4

ООО ЮгОпт

Адрес: г. Краснодар, 4-й Тихорецкий
проезд, 5/2, тел. +7 (918) 3263509,
ekaterina121212mir@gmail.com

Автослесарь

опыт работы обязателен, образование, умение работать в
команде

5

ИП Тимофеев Сергей
Сергеевич

Адрес: хутор Ленина, тел. +7 (918)
9742622, timofey.com@mail.ru

Автослесарь

Опыт работы обязателен

ремонт ходовой части, умение работать на
шиномонтажном и балансировочном оборудовании,
ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,
импортного и отечественного производства, развалсхождения, ремонт подвески, ремонт коробки передач
Технический ремонт автомобилей отечественного и
импортного производства

от 40 000 руб.

от 30 000 до 60
000 руб.

6

АО Газстройпром

Адрес: г. Краснодар, тел. +7 (812)
6650894, +7 (911) 7519218,
kotyshevama@gsprom.ru

Ремонт и сборка дизельных, специальных грузовых
автомобилей, импортных и отечественных легковых
автомобилей. Разборка, ремонт, сборка сложных агрегатов,
Слесарь по ремонту автомобиле Образование среднее профессиональное, Опыт работы от
узлов и приборов и замена их при техническом
от 62 000 руб.
й
2х лет
обслуживании. Выявление и устранение дефектов,
неисправностей в процессе регулировки и испытания
агрегатов, узлов и приборов. Слесарная обработка деталей.

7

Саратов-Холод Плюс

Адрес: г. Краснодар, Крылатская
улица, тел. +7 (909) 3302655,
uprkrasn@pingvin-saratov.ru

Образование не ниже среднего специального
Слесарь (автомеханического); опыт работы обязателен; уверенный
механик по ремонту автомобил
пользователь MS Office (Word, Excel); знание 1С является
ей
преимущественно.

8

Авторитет

Адрес: г. Краснодар, 2-я Дорожная
улица, 39, тел. +7 (909) 4600441,
tcavtoritet@gmail.com

Автослесарь

9

КЛЮЧАВТО

Адрес: г. Краснодар, улица
Аэропортовская, 6, тел. 8 (800) 505-1949

Автомеханик

10

ООО BMW Атлас
Краснодар

Адрес: г. Краснодар, улица
Дзержинского, 231Б, тел. +7 (861) 20150-00

Автомеханик

Общий ремонт и обслуживание автомобилей (HYUNDAI
термобудка); выпуск автотранспорта; ведение учёта ТМЦ,
автозапчастей; ведение учётной документации;
не указана
своевременное составление заявок на приобретение
автозапчастей.
Квалифицированный и оперативный ремонт и
В приоритете сотрудники, имеющие опыт работы в
обслуживание автомобилей. Соблюдение чистоты, порядка
автосалонах официальных дилеров, которым не нужно
от 30 000 до 60
на рабочем месте. Ответственность за свою работу.
объяснять про чистоту и порядок на рабочем месте. Опыт
000 руб.
Добросовестное отношение к обязанностям.
работы обязателен.
Дисциплинированность.
Диагностика неисправностей; Проведение работ по
Знания в области ходовой части, двигателя и трансмиссии
ремонту и техническому обслуживанию автомобилей;
автомобиля; Высокая скорость и качество выполняемых
не указана
Установка на автомобили дополнительного оборудования
работ; Ответственность
различного назначения.
среднее, высшее техническое образование, Опыт работы от
1 года с мотоциклами премиум класса, Пунктуальность,
проведение работ по техническому обслуживанию и
Стрессоустойчивость, Умение работать в команде, Желание
слесарному ремонту мотоциклов иностранного
от 35 000 руб.
обучаться и развиваться в области ремонта и обслуживания
производства в соответствии с заказ-нарядами
автомобилей

Эколог

1

2

ООО МонтажТехСтрой

Адрес: г. Краснодар, Гаражная улица,
81/11, тел. +7 (861) 2384748, доб.136,
alekseeva@mtstroy-kr.ru

Адрес: г. Краснодар, проспект
Сеть аптек Аптечный склад Чекистов, 34/1, тел. +7 (928) 8830188,
vasilyeva_oa@apteka-aprel.ru

Эколог

Опыт работы в должности эколога от 2 лет. Знание
Контроль соблюдения природоохранных требований на
офисного пакета программ (Word, Excel). Знание
объектах проведения строительно-монтажных работ (СМР).
от 35 000 до 40
программы Модуль природопользователя, подача заявок о Оказание необходимой методической помощи объектам
000 руб.
постановке на учет ОНВОС в личном кабинете РПН и т.д.
для обеспечения выполнения работ с соблюдением
Готовность к обучению, коммуникабельность
природоохранных требований.

Специалист по охране
окружающей среды (Эколог)

стаж работы инженером-экологом от 3 лет; знание
обеспечение организации экологической безопасности на
экологической отчетности; опыт самостоятельной
предприятии; постановка на учет, присвоение категорий по
разработки и согласования экологической документации;
объектам, Инвентаризация источников; составление
опыт взаимодействия с государственными органами;
от 30 000 руб.
отчетности по экологии: Декларация о плате за НВОС, 2-ТП
знание нормативной базы в вопросах обеспечения
(отходы); участие в заключении договоров с
экологической безопасности; знание состава необходимой
региональными операторами
природоохранной документации на предприятии

3

ООО АБ-ГРУПП

Адрес: г. Краснодар, улица Селезнёва,
204, тел. +7 (918) 0607675, +7 (900)
2653386, ab-groupe@mail.ru

Инженер-эколог

4

Новые технологии

Адрес: аул Тахтамукай, ул.
Адыгейская 93/1, тел. +7 903 411-5535

Специалист по охране труда

5

ООО Чистая планета

Адрес: г. Краснодар, Ставропольская
улица, 107/10, тел. +7 (900) 2520056,
clear_planet@mail.ru

Инженер-эколог

6

ООО ЭкоПрав

Адрес: г. Краснодар, Красная улица,
113, тел. +7 861 238-34-00

Эколог

7

ООО Эко-23

Адрес: г. Краснодар, Рождественская
набережная, 45, тел. +7 (918) 2656555,
+7 (991) 4176360, info@eco-23.ru

Химик-лаборант

8

ООО Биопотенциал

Адрес: г. Краснодар, 1-й
Нефтезаводской проезд, 4, тел. +7
(918) 2244577, +7 (861) 2677240,
3186042@mail.ru

знание экологического законодательства, опыт работы по
разработке проектов от 2 лет, свободное общение,
нацеленность на результат, самостоятельное
взаимодействие с Заказчиками
опыт работы в аналогичной должности обязателен
(желательно на производстве); обучения по ОТ, ПБ,
электробезопасности не ниже 3 группы, аттестованных по
промышленной безопасности по общим требованиям
промышленной безопасности, сосудам работающим под
давлением и безопасной эксплуатации системы
газопотребления. опытный пользователь ПК.

Разработка проектной документации, Составление
экологической отчётности, Проведение экологического
аудита предприятий,

от 20 000 до 25
000 руб.

ведение документации и документооборота по охране
труда и пожарной безопасности; организация и контроль
проведения мероприятий по уменьшению
производственного травматизма, профзаболеваний;
взаимодействие с контролирующими организациями;
составление и предоставление отчетности.

от 35 000 до 35
000 руб.

Экологическое сопровождение предприятий; Подготовка
Опыт работы в области экологии не менее 1 года; Опытный полного комплекта документов объектов к экологическим
пользователь ПК; Грамотность исполнения документации, проверкам; Разработка экологической документации (СЗЗ,
желание работать и ответственность.
ПНООЛР, ПДВ, ПЭК); Экологическая отчетность 2-ТП, МСП и
т.п;
Методическое сопровождение организаций, Подготовка
желание работать; внимательность; пунктуальность;
материалов и документов, Сопровождение разработки
ответственность; опыт работы с документами; грамотная
природоохранной документации, Разработка программы
устная и письменная речь; уверенный пользователь ПК. производственного экологического контроля. Оформление
отчетов.
Среднее профессиональное или высшее образование
(химия, биология, экология, фармацевтика)

от 20 000 руб.

от 20 000 руб.

Выполнять лабораторные анализы, испытания, измерения
и другие виды работ при проведении исследований.
Готовить растворы заданной концентрации . Работа с
лабораторной документацией. Работа с НД

от 20 000 руб.

Инженер-эколог

Опытный пользователь ПК; Знание законодательства в
Взаимодействие с Заказчиками, Оформление договоров и
области охраны окружающей среды; Знание нормативной
коммерческих предложений, Отслеживание изменений
документации по специальности; Пунктуальность;
основной законодательной документации в области
Исполнительность; Добросовестное исполнение
экологии, Ведение нормативной документации, Сдача
возложенных обязанностей и поручений; Опыт работы от 1
экологической отчетности
года

от 35 000 руб.

от 30 000 руб.

от 20 000 руб.

- опыт работы обязателен.

9

ИТЕКО

Адрес: г. Краснодар, тел. +7 (915)
9566379, roman.razumov@itecorp.ru

Специалист по охране труда

организация работы и контроль деятельности в
опыт в аналогичной должности на производстве более 3-х представительствах в области охраны труда; оставление и
лет; знание государственных норм и правил по охране
представление в установленном порядке отчетности в
труда, экологии и промышленной безопасности;
области экологии; организация обучения, аттестации и
требовательность, инициативность, умение отстаивать
проверки знаний работников структурных подразделений;
свою позицию, способность работать как в коллективе так участие в проведении оценки рисков, разработки планов
и самостоятельно
корректировки рисков и отслеживание выполнение
мероприятий по их устранению

10

ООО Чистая планета

Адрес: г. Краснодар, Ставропольская
улица, 107/10, тел. +7 (900) 2520056
clear_planet@mail.ru

Инженер-эколог

Экологическое сопровождение предприятий; Подготовка
Опыт работы в области экологии не менее 1 года; Опытный
полного комплекта документов объектов к экологическим
пользователь ПК; Грамотность исполнения документации,
проверкам; Разработка экологической документации (СЗЗ,
желание работать и ответственность.
ПНООЛР, ПДВ, ПЭК) и т.п.

1

Yogurt Shop

Адрес: г. Краснодар, ул. Ковалёва, 5,
тел. 8 961 593-45-21

Работник пищевого
производства

2

Каравай Кубани

3

ООО Greenadini.ru

4

Алабуга, ОЭЗ ППТ

5

ООО "НПК СПЕКТР"

6

ООО Юнона Инвест ЛТД

Технолог
наличие медицинской книжки; аккуратность, опрятность,
ответственность, бесконфликтность, готовность к
физическим нагрузкам; опыт работы на пищевом
производстве (либо кулинарии) желателен.
Предпочтение кандидатам с опыт работы на предприятиях
кондитерской промышленности от 1 года. Наличие
медицинской книжки

участие в производстве продукции; упаковка готовой
продукции; розлив продукции; подготовка тары;
поддержание рабочего места в чистоте.

27 000 руб.

Подготовка сырья; Замешивать тесто, готовить начинки и
25 000 - 30 000
полуфабрикаты для кондитерской продукции, вырезать
руб.
бисквиты; Сборка пирожных; Зачистка форм
Разработка рецептур смесей для соусов, приправ, вкусовых
Опыт в разработке рецептур смесей для соусов, приправ;
добавок, усилителей вкуса; Подбор сырья для разработок;
Адрес: г. Краснодар, Уральская улица,
Подбор сырья для разработок; Оптимизация действующих
Технолог по производству соусо
Оптимизация действующих рецептур с целью улучшения
95, тел. +7 (909) 4627660, +7 (918)
рецептур с целью улучшения органолептических
от 40 000 руб.
в и пищевых добавок
органолептических показателей и повышения
6021111, hr@poleznye-produkty.pro
показателей и повышения рентабельности продукции;
рентабельности продукции; Составление технологической
Составление технологической документации; Анализ
документации
Обязательный опыт работы с пищевыми крахмалами; Опыт
Разработка рецептур пищевых модифицированных
контроля выполнения проектных работ сторонними
крахмалов; Составление технологических карт, технических
Адрес: г. Краснодар, тел. +7 (855)
проектными организациями; Знание технологического
Технолог по крахмалам
заданий, спецификаций и пр.; Изготовление лабораторных от 70 000 руб.
5759140, student@alabuga.ru
процесса по производству крахмала; Хорошее знание
образцов продукции, проведение физико-химических
нормативной базы; Отличное знание MS Office, 1С
испытаний, контроль качества сырья и готовой продукции
Предприятие, CRM.
Адрес: г Горячий Ключ, ул
Опыт работы 1 год. Добросовестное исполнение
Технолог пищевой
Разработка и внедрение технологий изготовления пищевой от 13 000 до
Ярославского, д. 125, тел. 8 (918) 192возложенных обязанностей и поручений. Образование:
промышленности "1С"
продукции
30 000 руб.
39-11, 8(861)325-90-90
Среднее профессиональное
Контроль качества сырья, материалов, готовой продукции,
Контроль соблюдения технологических норм при
Адрес: г. Краснодар, улица
Знание лабораторного оборудования, основных методов
Лаборант пищевого
производстве продукции, Контроль за санитарным
Фурманова, 2, тел. +7 (918) 1917878,
лабораторных испытаний, желание развиваться,
от 25 000 руб.
производства
состоянием производства, Приготовление растворов,
tecno-lab_unona@mail.ru
ответственность, исполнительность, аккуратность.
ведение соответствующей документации, Подготовка
пробных образцов продукции.
Адрес: г. Краснодар, Российская
улица, 92, тел. +7 (861) 298-12-28

Помощник кондитера

ООО МУЛЬСАН

Адрес: г. Краснодар, пос. Березовый,
17/5, пом. 401, тел. 8 (800) 707-98-44

Планирование и контроль наличия сырья и упаковки;
Опыт работы на парфюмерно-косметическом прозводстве,
Ведение производственных/лабораторных журналов;
от 30 000 до 40
Технолог/помощник-ассистент Грамотность, Умение работать в условиях многозадачности,
Расчет загрузок оборудования; Контроль взвешивания
000 руб.
Пунктуальность
сырья; Контроль качества готовой продукции; Обеспечение
надлежащего санитарного состояния производства.

8

ООО Новый Уровень

Адрес: г. Краснодар, Уральская улица,
95, тел.: 8-929-840-38-71.

Лаборант пищевого
производства / Микробиолог

9

ООО Кондитерский дом
Фабрикантъ

Адрес: г. Армавир, тел. +7 (938)
4076330, personal@fabrikant-kf.ru

Технолог

проверка соблюдения норм закладки, рецептур, других
установленных правил; оценка состояния
среднее специальное или высшее образование в области
производственных линий, подготовка докладов о поломках
кондитерского производства
и ошибках для вышестоящего руководства; наладка и
размещение производственных линий, их модернизация

не указана

Технолог производства

Ведение технологического процесса производства
Понимание процесса производства полипропиленовых
полипропиленовых тканых мешков, Составление отчетной
мешков, Знание устройства и принципа работы
документации по текущей деятельности предприятия,
технологического оборудования, Умение работать в
Ведение учета расхода основного сырья, вспомогательных
режиме многозадачности, порядочность и обязательность,
материалов и энергоресурсов, Участие в планировании
Опыт работы по специальности обязателен
загрузки производственных мощностей исходя из заявок
коммерческой службы

не указана

7

10

АО "Рассвет", ООО
ПРОГРЕСС АГРО

Адрес: г. Усть-Лабинск, тел. +7 (918)
1602381, dubovikovaeg@aorassvet.com

Опыт работы на паровых стерилизаторах. Знание
технических и экономических терминов, ТУ и ГОСТ.
Самоорганизация, способность к овладению новыми
знаниями, технологиями, тактичность, ответственность.

Осуществление входного контроля сырья и материалов по
микробиологическим показателям; Проведение работ,
направленных на улучшение санитарно-гигиенического
состояния производства; Регистрация результатов
микробиологических анализов в специальных журналах; и
т.п.

до 25 000 руб.

