№/
п

1.

Общие сведения

ООО"КДВ-АГРО"
Виды деятельности:
- Выращивание столовых
корнеплодных и
клубнеплодных культур с
высоким содержанием
крахмала или инулина;
- Выращивание зерновых
культур;
- Переработка и
консервирование фруктов и
овощей;
- Переработка и
консервирование фруктов и
овощей;
- Переработка и
консервирование картофеля;
- Торговля оптовая
фруктами и овощами;
- Торговля оптовая свежим
картофелем;
- Аренда и лизинг легковых
автомобилей и легких
автотранспортных средств;
- Аренда и лизинг грузовых
транспортных средств;
- Аренда и лизинг
сельскохозяйственных
машин и оборудования.

Имеющиеся
вакансии

Условия труда

Водитель
категории С, Е

-Бесплатное питание
и спец. одежда;
- Требования:
-Знание основ БДД;
-Водительское
удостоверение
категории С,Е;
-Наличие карты
водителя для
тахографа;
-Управление ТС
категории С,Е не
менее 3-х последних
лет;
-Наличие
мед.справки или
готовность ее
получить;
-Знание технического
устройства
автомобиля;
Обязательное
наличие
документов (на
момент
собеседования):
-Действующая
медицинская справка
(шоферская
комиссия),
-Паспорт;
-Водительское
удостоверение
категории С;

Размер З/П

От 50000 руб.
-График
работы 5/2;

Контакты

652020,
Кемеровская
область Кузбасс, с.
Поломошное,
тер. Автодорога
Поломошное Октябрьский, ул.
2-й Км, стр. 2

Прочее

-Управление транспортными
средствами (ТС);
-Контроль их состояния в
соответствии с требованиями
по обеспечению безопасности
дорожного движения (БДД),
мелкий ремонт;
-Обеспечение сохранности
ТС и груза;
-Передача информации в
соответствии с условиями
договора,
-Работа с сопроводительной
документацией;

-Карта водителя для
тахографа.

2.

ООО "КДВ Яшкинские
теплицы"
Виды деятельности:
- Выращивание овощей,
бахчевых, корнеплодных и
клубнеплодных культур,
грибов и трюфелей;
- Выращивание однолетних
культур;
- Выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных
культур;
- Выращивание зерновых
культур;
- Выращивание
зернобобовых культур;
- Выращивание семян
масличных культур;
- Выращивание столовых
корнеплодных и
клубнеплодных культур с
высоким содержанием
крахмала или инулина;
- Выращивание сахарной
свеклы;
Выращивание прочих
однолетних культур;
- Выращивание однолетних
кормовых культур;
- Выращивание многолетних
культур;
- Выращивание прочих
плодовых деревьев,

Инженер
по охране труда

Высшее образование
Знание
законодательных и
нормативных актов в
области охраны
труда, знание ТК РФ
Опыт работы более
1го года
•Ответственность,
готовность работать
в режиме
многозадачности.
• Желание и умение
обучаться и
повышать свои
профессиональные
навыки
Владение ПК

От 45 000 руб.•
график 5/2

652020,
Кемеровская
область Кузбасс, с.
Поломошное,
тер. Автодорога
ПоломошноеОктябрьский, ул.
2-й Км, стр. 2

Обязанности:
•Разработка и поддержание
системы охраны труда на
предприятии
•Контроль соблюдения в
подразделениях предприятия
законодательных и
нормативных актов по охране
труда
•Организация мероприятий
по соблюдение условий по
охране труда
•Проведение обучений и
инструктажей
•Оказание методической
помощи по ОТ
подразделениям
•Управление
профессиональными рисками
• Проведение специальной
оценки условий труда
•Организация медицинских
осмотров
•Ведение отчетности по
охране труда

кустарников и орехов;
- Выращивание прочих
плодовых и ягодных
культур;
- Выращивание рассады;
- Деятельность
вспомогательная в области
производства
сельскохозяйственных
культур и послеуборочной
обработки
сельхозпродукции;
- Переработка и
консервирование фруктов и
овощей;
- Переработка и
консервирование картофеля;
- Аренда и лизинг
сельскохозяйственных
машин и оборудования;
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ООО "КДВ Яшкинские
мельница"
Виды деятельности:
-Производство продуктов
мукомольной и крупяной
промышленности, крахмала
и крахмалосодержащих
продуктов;

4

ООО «Яшкинская
птицефабрика»
Виды деятельности:

слесарь КИПиА

Официальное
трудоустройство

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного

Официальное
трудоустройство
Наличие мед.

От 42000 руб.
График 5\2,
возможны
ночные смены
с доплатой за
переработку
Работа на
новой
производствен
ной площадке
Рабочее место
на теплицах в
с. Поломошное
От 25 000 – 30
000 руб.
График 5\2

652020,
Кемеровская
область Кузбасс, с.
Поломошное,
тер. Автодорога
ПоломошноеОктябрьский, ул.
2-й Км, стр. 2

Обязанности:
Обслуживание и
ремонт оборудования

Соблюдение
технических регламентов

Наладка
транспортеров

652012,
Кемеровская
Область -

-Управление транспортными
средствами (ТС);
-Контроль их состояния в



-Разведение
сельскохозяйственной
птицы;
-Производство удобрений,
не включенных в другие
группировки;
-Производство удобрений
животного или
растительного
происхождения;
-Торговля оптовая
удобрениями и
агрохимическими
продуктами;

5

6

ИП КФХ Запысова Л.А.
Виды деятельности:
Смешанное сельское
хозяйство.
ООО «Юргинский Аграрий»
Виды деятельности:
- Выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных
культур
- Выращивание овощей,
бахчевых, корнеплодных и
клубнеплодных культур,
грибов и трюфелей
- Выращивание прочих
плодовых деревьев,
кустарников и орехов
- Выращивание рассады
- Разведение молочного
крупного рогатого скота,

производства 2
справки или
категории
готовность ее
(класса) (Тракторист получить;
машинист
-Знание технического
сельскохозяйственного
устройства
производства)
тракторов;
Обязательное
наличие
документов (на
момент
собеседования):
-Действующая
медицинская справка
(шоферская
комиссия),
-Паспорт;
Вакансий нет

Инженер по охране
труда и технике
безопасности

-

Официальное
трудоустройство

-

От 42000 руб.
График 5\2

Кузбасс, п
Яшкинский, р-н
Яшкинский, ул.
Чкалова, д.1

соответствии с требованиями
по обеспечению безопасности
дорожного движения (БДД),
мелкий ремонт;
-Обеспечение сохранности
ТС и груза;
-Передача информации в
соответствии с условиями
договора,
-Работа с сопроводительной
документацией

-

-

652073,
Кемеровская
область Кузбасс,
Муниципальный
округ
Юргинский, село
Проскоково, ул
Весенняя, д. 16,
офис А

- В обязанности работника на
вакантом месте "Инженер по
охране труда и технике
безопасности" входит
следующее: Разрабатывает
проекты приказов о
распределении обязанностей
по обеспечению охраны
труда и промышленной
безопасности при
производстве работ и
эксплуатации опасных
производственных объектов.
Готовит проекты приказов об
образовании комиссии по
охране труда, о создании

7

производство сырого молока
- Разведение прочих пород
крупного рогатого скота и
буйволов, производство
спермы
- Деятельность
вспомогательная в области
производства
сельскохозяйственных
культур и послеуборочной
обработки сельхозпродукции
Глава КФХ Баранов А.Ю.
Виды деятельности:
Выращивание зерновых
культур
Выращивание зернобобовых
культур
Выращивание однолетних
кормовых культур

аттестационной комиссии по
охране труда.

Вакансий нет

-

-

Черныш
Алексей
Петрович

-

-

Подписано цифровой
подписью: Черныш
Алексей Петрович
Дата: 2022.05.24
13:26:58 +07'00'

