
         В настоящее время в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда» 

открыта вакансия инженера садово-паркового хозяйства. Организация готова 

рассмотреть вопрос трудоустройства обучающихся очной, заочной формы 

обучения последних курсов, соответствующих направлений. 

Обращаться: 400075, г. Волгоград, ул. Республиканская, д.19 

                        Тел. 54-50-24 

  

 

 

Компания ООО «РАЗДОЛЬЕ» - одно из агропромышленных предприятий 

Подмосковья входит непрофильные активы Группы 

"Черкизово" (хозяйства в Дмитрове, Клину и Истре) приглашает к 

сотрудничеству Агронома со специализацией на ягодных культурах (в 

идеале – голубика) на территорию агрокомплекса г. Клин Московская 

область. 

Ссылка на сайт нашей компании: http://www.ecorazdolie.com 

Ссылка на сайт Группы "Черкизово": https://cherkizovo.com 

  

Предлагают: 

1. Работу в стабильной, активно развивающейся, компании (в 2022 году 

планируется расширение действующих хозяйств в Клину, открытие нового 

хозяйства в Одинцово). 

2. Полностью белую заработную плату (выплаты 2 раза в месяц, всегда 

ВОВРЕМЯ, полностью официально). Уровень заработной платы обсуждаем 

(готовы рассматривать пожелания кандидатов). 

3. Место работы: Московская область, Клинский район, д. Чернятино 

4. Предоставление служебного жилья в непосредственной близости от 

подразделения 

5. Новогодние подарки сотрудникам и их детям сотрудников 

  

Чем Вам предстоит заниматься: 

1. Текущее руководство полевым персоналом (штатным и временным) 

2. Разработка агрохимических мероприятий по повышению плодородия почв 

и увеличению урожайности возделываемых культур 

3. Составление севооборотов, плана потребности и использования удобрений 

и химических средств для питания возделываемых культур 

4. Ведение установленной документации и отчетности 

5. Контроль соблюдения установленных технологических процессов, сроков 

выполнения работ (посадка, внесение удобрений, обработка, сбор урожая). 

  

http://www.ecorazdolie.com/
https://cherkizovo.com/


Какие профессиональные знания и навыки Вам необходимы:1. Наличие 

профильного образования (агрохимия и почвоведение, агрономия, 

плодоводство и т.п.); 

2. Опыт выращивания ягодных культур (либо уверенное знание технологий 

выращивания и защиты ягодных культур) 

3. Опыт работы в области агрономии, агрохимии или защиты растений. 

4. Готовность работать в полях, готовность к переработкам в сезон.5. Умение 

оперативно принимать грамотные решения. 

6. Уверенный пользователь ПК (в работе используется 1С:ERP, Word, Excel, 

MS Outlook). 

Также приглашает к сотрудничеству Механизаторов на территорию 

агрокомплекса г. Клин, г. Дмитров, г. Одинцово Московская области. 

Проведение всех видов полевых работ (культивация, дискование, сев, 

опрыскивание и т.п.) 

  

Ссылка на сайт нашей компании: http://www.ecorazdolie.com 

Ссылка на сайт Группы "Черкизово": https://cherkizovo.com 

  

По всем вопросам сотрудничества  Вы можете обращаться : 

Менеджер по подбору персонала: 

Кораблёва Виктория 

+7 (958) 639-13-24,  

v.korableva@cherkizovo.com.  

 

_________________________________________________________________ 

 
На железнодорожную станцию имени Максима Горького требуется на 

работу 

С И Г Н А Л И С Т 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 27 000 с учетом вычетов ( на руки)  

ГРАФИК РАБОТЫ: сменный  

УСЛОВИЯ:  

- оформление по ТК РФ, стабильная заработная плата , ежегодная индексация 

оплаты труда, возможности для профессионального роста, полный 

социальный пакет, полис ДМС, компенсация ежегодного отдыха детей до 16 

лет в ДОЛ РЖД , поддержка ПРОФСОЮЗА, льготный проезд (ежегодный 

разовый+ проезд на ж/д транспорте до места работы).  

- для работников, проживающих в сельских населенных пунктах и удаленных 

от станции районах г.Волгограда организована доставка на рабочее место 

автотранспортом работодателя 

ОБЯЗАННОСТИ:  

- проверка свободности-занятости путей и стрелочных переводов; 

http://www.ecorazdolie.com/
https://cherkizovo.com/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3av.korableva@cherkizovo.com


- укладка и уборка тормозных башмаков для закремления грузовых вагонов 

на железножорожных путях. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Образование: не ниже среднего (олного) общего 

Возраст: от 20 до 50 лет 

Для мужчин призывного возраста – наличие военного билета обязательно.  
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 33 000 с учетом вычетов ( на руки)  

ГРАФИК РАБОТЫ: сменный  

УСЛОВИЯ:  

- оформление по ТК РФ, стабильная заработная плата , ежегодная индексация 

оплаты труда, возможности для профессионального роста, полный 

социальный пакет, полис ДМС, компенсация ежегодного отдыха детей до 16 

лет в ДОЛ РЖД , поддержка ПРОФСОЮЗА, льготный проезд (ежегодный 

разовый+ проезд на ж/д транспорте до места работы).  

- для работников, проживающих в сельских населенных пунктах и удаленных 

от станции районах г.Волгограда организована доставка на рабочее место 

автотранспортом работодателя 

- для составителей поездов предусмотрена корпоративная поддержка в виде 

льготных условий ипотечного кредитования ( льготная ставка 4,5%) 

- получение удостоверения о праве работать по профессии СОСТАВИТЕЛЬ 

ПОЕЗДОВ (корочка) дистанционно за счет работодателя  

ОБЯЗАННОСТИ:  

- оргаждение вагонов посредством тормозных башмаков 

- прицепка и отцепка вагонов 

- руководство маневрами локомотива 

- закрепление вагонов при остановке . 

ТРЕБОВАНИЯ: 

 Образование: не ниже среднего (олного) общего 

Возраст: от 20 до 50 лет 

Для мужчин призывного возраста – наличие военного билета обязательно 

По вопросам трудоустройства обращаться в администрацию 

железнодорожной станции имени Максима Горького 

т.8-969-294-94-02 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


