
№ 

п\п

Наименование   

вакансии
График работы Уровень заработной платы Условия, соц.гарантии

                                                         

Количество  открытых 

вакансий

1
Подсобный рабочий в 

биолабораторию

пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
20.000 рублей 1

2
Овощевод / рабочий по уходу за 

растениями

пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
30.000 - 35.000 рублей 50

3 Рабочий по защите растений
пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
28.000 рублей 1

4 Оператор капельного полива 
пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
28.000 рублей 2

5
Подсобный рабочий на 

производство

пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
20.000 рублей 2

6
Грузчик-комплектовщик на 

склад

график 2/2 (дневные смены- 

с 08:00 до 20:00, или 

ночные смены с 20:00 до 

08:00 или график жд) 

25.000 рублей 12

7

Слесарь-ремонтник в отдел 

строительства и эксплуатации 

зданий

пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
23.000 рублей 1

8 Бухгалтер на реализацию
пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
30.000 рублей 1

9
Уборщик производственных и 

служебных помещений

пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
18.000 рублей 7

10

Инженер-электрик (бригадир) в 

отдел строительства и 

эксплуатации зданий

пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
45.000 рублей 1

11
Контролер пищевой продукции 

в отдел контроля качества

график 2/2 (с 08:00 до 

20:00)
30.000 рублей 2

12
Ведущий специалист по 

стандартизации и сертификации

пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
35.000 рублей 1

13
Мастер участка по ремонту и 

строительству

пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00
55.000 рублей 1

14 Бухгалтер на реализацию

пятидневная рабочая 

неделя с 08:00 до 17:00 или 

с 09:00 до 18:00 

35.000 рублей 1

15 Оператор наладчик пятидневная рабочая неделя с 08:00 до 17:0035.000 рублей 1

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ  АГРОКОМПЛЕКС "ЧУРИЛОВО" (по состоянию на 29.03.2022)

Официальное трудоустройство, 

полный соц.пакет,

 своевременные выплаты на карту 

2 раза в месяц,

 работа в федеральной компании, 

на технологичном производстве с 

собственными лабораториями, 

котельной, которая отапливает 

ближайшие микрорайоны, 

автотехникой и фирменным 

магазином,

 возможность карьерного роста,

 доставка служебным транспортом 

5/2 (Петровский, Вахрушево, 

Мирный, Козырево, Горняк, 

Копейск, Ленинский, ЧТЗ, 

Чурилово),

 в блоках есть оборудованные 

места для отдыха и душевые,

 предоставляется спецодежда,

 обеспечивается возможность 

бесплатно проходить мед.осмотр и 

сан.минимум

Для отклика можете отправлять резюме на эл.почту HR@churilovo-agro.ru, с указанием в теме письма или сопроводительной 

информацией те вакансии, которые вас заинтересовали. Также с вопросами можно обращаться по телефону 89193001138 в будни с 8 до 17; 

или приходить с документами на собеседование ежедневно в будни с 9-30 до 11-30 на Трашутина 25/2


