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НА 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

  



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО УК “Арсиб-Агро” 

приглашает на работу  

ветеринарного врача   

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности:  

 проведение вакцинации; 

 взятие проб крови; 

 профилактика и лечение маститов/эндометритов и скрытых эндометритов; 

 лечение гинекологических болезней; 

 ведение гинекологического журнала; 

 принятие отелов, родовспоможение 

 

Условия:  

 официальное трудоустройство; 

 бесплатное благоустроенное жилье; 

 ЗП от 35 000 руб. 

 

Требования к соискателю:  

 высшее образование (по специальности «Ветеринария»); 

 владение ПК на уровне пользователя; 

 опыт работы (хотя бы прохождение практики) приветствуется 

 

По интересующим вопросам обращаться к Суворовой Т.Е.  

Телефон для связи: 8 (3452)  68-83-06 (внутр. 16-33) 

e-mail: suvorova@arsib.com 

Адрес работы: Тюменская обл., Зводоковский р-н, с. Упоровский р-н, 

Голышмановский р-н  

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО УК “Арсиб-Агро” 

приглашает на работу  

зоотехника-селекционера 

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности:  

 работа с племенными животными на ферме; 

 курирование производственного процесса племенных ферм; 

 ведение учета и составление отчетности на племенных фермах; 

 обучение персонала фирмы навыкам работы с животными согласно 

утвержденным для них производственным программам 

 

Условия:  

 официальное трудоустройство; 

 компенсация на аренду жилья для кандидатов с переездом; 

 ЗП от 35 000 руб. 

 

Требования к соискателю:  

 высшее образование (по специальности «Ветеринария», «Зоотехния»); 

 владение ПК на уровне пользователя; 

 опыт работы с племенными животными, знание селекции племенного дела 

(свиноводства) 

 

По интересующим вопросам обращаться к Суворовой Т.Е.  

Телефон для связи: 8 (3452)  68-83-06 (внутр. 16-33) 

e-mail: suvorova@arsib.com 

Адрес работы: Тюменская обл., Зводоковский р-н, с. Упоровский р-н, 

Голышмановский р-н. 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО УК “Арсиб-Агро” 

приглашает на работу зоотехника по 

кормлению 

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности:  

 контроль и координация технологии содержания и кормления КРС ; 

 участие в разработке сбалансированных рационов и организация 

полноценного кормления животных; 

 организация и контроль правильного содержания КРС; 

 разработка необходимой документации и ведение отчетности по профилю 

деятельности 

 

Условия:  

 официальное трудоустройство; 

 компенсация на аренду жилья; 

 возможность карьерного роста внутри компании 

 

Требования к соискателю:  

 высшее образование (по специальности «Ветеринария»); 

 владение ПК на уровне пользователя; 

 опыт работы по развитию и выращиванию КРС, проведение мероприятий 

по санитарно-профилактическим работам; 

 навыки организации учета , ведения документации и установленной 

отчетности по животноводству 

 

По интересующим вопросам обращаться к Суворовой Т.Е.  

Телефон для связи: 8 (3452)  68-83-06 (внутр. 16-33) 

e-mail: suvorova@arsib.com 

Адрес работы: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

АО “Приозерное” 

приглашает на работу зоотехника   

 

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности:  

 

Условия:  

 своевременная выплата заработной платы; 

 социальный пакет; 

 своевременные выплаты 

 

Требования к соискателю:  

 обеспечение разработки и внедрения зоотехнических и организационно-

экономических мероприятий, направленных на повышение 

продуктивности скота улучшение использования поголовья, кормов, 

животноводческих помещений; 

 организация и непосредственное участие в проведении опытов с целью 

улучшения технологии производства продукции и др. 

  

Телефон для связи: 8 (34535) 2-06-29, 45-317 

e-mail: prioziorny@mail.ru 

Адрес: ТО, Ялуторовский район, с. Старый Кавдык, пер. Советский, 12 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

АО “Приозерное” 

приглашает на работу зоотехника   

 

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 своевременная выплата заработной платы; 

 социальный пакет; 

 своевременные выплаты 

 

Требования к соискателю:  

 обеспечение разработки и внедрения зоотехнических и организационно-

экономических мероприятий, направленных на повышение 

продуктивности скота улучшение использования поголовья, кормов, 

животноводческих помещений; 

 организация и непосредственное участие в проведении опытов с целью 

улучшения технологии производства продукции и др. 

  

Телефон для связи: 8 (34535) 2-06-29, 45-317 

e-mail: prioziorny@mail.ru 

Адрес: ТО, Ялуторовский район, с. Старый Кавдык, пер. Советский, 12 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

АО “Приозерное” 

приглашает на работу  

ветеринарного врача 

 

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 своевременная выплата заработной платы; 

 социальный пакет; 

 своевременные выплаты 

 

Требования к соискателю:  

 организация лечебной и профилактической помощи животным; 

 проведение профилактических мероприятий с целью недопущения 

заболеваний и травматизма; 

 контроль содержания и кормления и др. 

 

Телефон для связи: 8 (34535) 2-06-29, 45-317 

e-mail: prioziorny@mail.ru 

Адрес: ТО, Ялуторовский район, с. Старый Кавдык, пер. Советский, 12 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

 ООО “Юнигрейн” 

приглашает на работу  

специалиста по охране труда  

   

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 официальная ЗП; 

 ДМС; 

 расширенный соц. Пакет 

 

Требования к соискателю:  

 профессиональное образование; 

 средний балл по диплому 3,8 

 

По интересующим вопросам обращаться к Ключеровой Ольге Михайловне  

Телефон для связи: 8 (34535) 2-29-61  

e-mail: UG@ugrain.ru 

Адрес: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ул. Сирина, д. 1А, стр. 16 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

 ООО “Юнигрейн” 

приглашает на работу  

Технолога мукомольного - крупяного 

производства 

   

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 официальная ЗП; 

 ДМС; 

 расширенный соц. Пакет 

 

Требования к соискателю:  

 профессиональное образование; 

 средний балл по диплому 3,8 

 

По интересующим вопросам обращаться к Ключеровой Ольге Михайловне  

Телефон для связи: 8 (34535) 2-29-61  

e-mail: UG@ugrain.ru 

Адрес: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ул. Сирина, д. 1А, стр. 16 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

 ООО “Юнигрейн” 

приглашает на работу  

эколога  

   

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 официальная ЗП; 

 ДМС; 

 расширенный соц. Пакет 

 

Требования к соискателю:  

 профессиональное образование; 

 средний балл по диплому 3,8 

 

По интересующим вопросам обращаться к Ключеровой Ольге Михайловне  

Телефон для связи: 8 (34535) 2-29-61  

e-mail: UG@ugrain.ru 

Адрес: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ул. Сирина, д. 1А, стр. 16 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО “АШАН” 

приглашает на работу  

работника торгового зала   

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 график работы 5/2 , скользящие выходные: 

 дневные смены с 06:00 до 15:00 с 14:00 до 23:00, 

 ночные смены с 22:00 до 07:00; 

 оформление по ТК РФ; 

 оплата больничных листов, 

 оплачиваемый отпуск 28 дней; 

 компенсация оплаты питания; 

 бесплатная фирменная спецодежда; 

 оформление полиса ДМС; 

 10% на продукцию компании; 

 развозка транспортом предприятия; 

Требования к соискателю:  

 знание ПК и оргтехники на уровне пользователя. 

 желание учиться и развиваться в сфере торговли. 

 ответственность, обучаемость, аккуратность, внимательность, 

коммуникабельность. 

 умение работать в команде; 

 желание развиваться в стабильной компании; 

 опыт работы не обязателен (Мы всему научим!) 

 

По интересующим вопросам обращаться к Шумковой О.Б.  

Телефон для связи: 8 963 061 93 74 или 8 (3452) 522 160 доб. 1515 

e-mail: e.golodkova@auchan.ru 

Адрес: г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО “АШАН” 

приглашает на работу  

пекаря/повора 

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 график работы 5/2 , скользящие выходные: 

 дневные смены с 06:00 до 15:00 с 14:00 до 23:00, 

 ночные смены с 22:00 до 07:00; 

 оформление по ТК РФ; 

 оплата больничных листов, 

 оплачиваемый отпуск 28 дней; 

 компенсация оплаты питания; 

 бесплатная фирменная спецодежда; 

 оформление полиса ДМС; 

 10% на продукцию компании; 

 развозка транспортом предприятия; 

Требования к соискателю:  

 знание ПК и оргтехники на уровне пользователя. 

 желание учиться и развиваться в сфере торговли. 

 ответственность, обучаемость, аккуратность, внимательность, 

коммуникабельность. 

 умение работать в команде; 

 желание развиваться в стабильной компании; 

 опыт работы не обязателен (Мы всему научим!) 

 

По интересующим вопросам обращаться к Шумковой О.Б.  

Телефон для связи: 8 963 061 93 74 или 8 (3452) 522 160 доб. 1515 

e-mail: e.golodkova@auchan.ru 

Адрес: г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1 



 

ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО “ВостокАгро” 

приглашает на работу ветеринарного врача 

   

Вид работы: постоянная  

Требования к соискателю:  

 осмотр животных и диагностирование их болезней, исследование причин 

возникновения процессов протекания болезней животных, разработку 

методов их лечения и профилактики, терапевтическое и хирургическое 

лечение животных, применение лекарственных средств применении 

животных  

 

Телефон для связи: 8 (34556) 42-1-68  

e-mail: mail@bst72.ru 

Адрес: Тюменская область, Абатский р-н, с. Абатское, ул. Логиновых, дом 1 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО “ВостокАгро” 

приглашает на работу осеменатора  

   

Вид работы: постоянная  

Требования к соискателю:  

 проведение подготовительных работ по искусственному осеменению, 

подготовка физиологических растворов. Подготовка медикаментов, мойка, 

дезинфекция и стерилизация инструментов, приборов, посуды. 

 

Телефон для связи: 8 (34556) 42-1-68  

e-mail: mail@bst72.ru 

Адрес: Тюменская область, Абатский р-н, с. Абатское, ул. Логиновых, дом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

Управление ФС по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору  

по ТО, ЯНАО и ХМАО 

Приглашает на работу государственного  

инспектора отдела земельного надзора 

   

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 5-ая рабочая неделя; 

 основной отпуск 30 дней, доп. отпуск за ненормированный рабочий день, 

выслуге лет, стаж на госслужбе 

  

Требования к соискателю:  

 наличие высшего образования по специальности (агрономия, биология, 

природопользование, экология, почвоведение и тд) 

  

Телефон для связи: 8 (3452) 43-21-96 

e-mail: mail@ursn72.ru 

Адрес: с. Казанское г. Ишим, г. Тюмень 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

Управление ФС по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору  

по ТО, ЯНАО и ХМАО 

Приглашает на работу государственного 

инспектора отдела фитосанитарного надзора и 

семенного контроля 

   

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 5-ая рабочая неделя; 

 основной отпуск 30 дней, доп. отпуск за ненормированный рабочий день, 

выслуге лет, стаж на госслужбе 

  

Требования к соискателю:  

 наличие высшего образования по специальности (агрономия, биология, 

природопользование, садоводство, лесное дело, экология, почвоведение и 

тд); 

 наличие водительского удостоверения  

  

Телефон для связи: 8 (3452) 43-21-96 

e-mail: mail@ursn72.ru 

Адрес: с. Казанское г. Ишим, г. Тюмень 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

АОПЗ “Учхоз ГАУ Северного Зауралья ” 

Приглашает на работу агронома по 

семеноводству 

   

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности, условия, требования к соискателю:  

Обговариваются при собеседовании  

Телефон для связи: 8 (3452) 76-70-35 

e-mail: uchoz-tyumen@mail.ru 

Адрес: г. Тюмень, ул. Троцкая, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

АО “ПРОДО Тюменский бройлер” 

Приглашает на работу  

слесаря-ремонтника 4-6 разряда 

   

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности, условия, требования к соискателю:  

Обговариваются при собеседовании  

Телефон для связи: 8 (3452) 760-575 

e-mail: d.taratorkina@tyumen.prodo.ru 

Адрес: г. Тюмень, с. Каскара, ул. Тобольский тракт 27 км, стр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

АО “ПРОДО Тюменский бройлер” 

Приглашает на работу  

слесаря КИПиА 

   

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности, условия, требования к соискателю:  

Обговариваются при собеседовании  

Телефон для связи: 8 (3452) 760-575 

e-mail: d.taratorkina@tyumen.prodo.ru 

Адрес: г. Тюмень, с. Каскара, ул. Тобольский тракт 27 км, стр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

АО “ПРОДО Тюменский бройлер” 

Приглашает на работу  

водителя 

   

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности, условия, требования к соискателю:  

Обговариваются при собеседовании  

Телефон для связи: 8 (3452) 760-575 

e-mail: d.taratorkina@tyumen.prodo.ru 

Адрес: г. Тюмень, с. Каскара, ул. Тобольский тракт 27 км, стр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

АО “ПРОДО Тюменский бройлер” 

Приглашает на работу  

оператора котельной 

   

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности, условия, требования к соискателю:  

Обговариваются при собеседовании  

Телефон для связи: 8 (3452) 760-575 

e-mail: d.taratorkina@tyumen.prodo.ru 

Адрес: г. Тюмень, с. Каскара, ул. Тобольский тракт 27 км, стр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО “Эвика-Агро” 

Приглашает на работу агронома 

   

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности, условия, требования к соискателю:  

Обговариваются при собеседовании  

Телефон для связи: 8 (3452) 555-836 

e-mail: evikaagro@mail.ru 

Адрес: Тюм. обл, Исетский р-н, с. Рассвет, ул. Новая 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО “Эвика-Агро” 

Приглашает на работу ветеринарного врача 

   

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности, условия, требования к соискателю:  

Обговариваются при собеседовании  

Телефон для связи: 8 (3452) 555-836 

e-mail: evikaagro@mail.ru 

Адрес: Тюм. обл, Исетский р-н, с. Рассвет, ул. Новая 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО “Эвика-Агро” 

Приглашает на работу заведующего МТП 

   

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности, условия, требования к соискателю:  

Обговариваются при собеседовании  

Телефон для связи: 8 (3452) 555-836 

e-mail: evikaagro@mail.ru 

Адрес: Тюм. обл, Исетский р-н, с. Рассвет, ул. Новая 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО “Эвика-Агро” 

Приглашает на работу главный энергетик 

   

Вид работы: постоянная  

Должностные обязанности, условия, требования к соискателю:  

Обговариваются при собеседовании  

Телефон для связи: 8 (3452) 555-836 

e-mail: evikaagro@mail.ru 

Адрес: Тюм. обл, Исетский р-н, с. Рассвет, ул. Новая 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО “МСК” 

Приглашает на работу агронома  

   

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 зп 40 000-50 000т.р; 

 служебное жилье; 

 служебный автомобиль; 

 корпоративная топливная карта; 

 интересная перспективная работа, дружный и сплоченный коллектив 

 

Требования к соискателю:  

 теоретические знания в области агрономии и желания применения их в 

производстве; 

 умение работать в ПК 

 

Телефон для связи: 8-932-473-69-96 

Адрес: Тюм. обл., Заводоуковский р-н, с. Першино, ул. Центральная, 21 

           

 

 

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ООО “МСК” 

Приглашает на работу  

агронома-сесменовода 

   

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 зп 40 000-45 000т.р; 

 служебное жилье; 

 интересная перспективная работа, дружный и сплоченный коллектив 

 

Требования к соискателю:  

 теоретические знания в области агрономии и желания применения их в 

производстве; 

 умение работать в ПК 

 

Телефон для связи: 8-932-473-69-96 

Адрес: Тюм. обл., Заводоуковский р-н, с. Першино, ул. Центральная, 21 

           

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ЗАО “Племзавод-Юбилейный” 

Приглашает на работу ветеринарного врача 

   

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 зп от 43 000 т р; 

 доп. соц. Проект; 

 предоставление жилья с возможностью выкупа без процентов; 

 гос. поддержка 300 000 т р; 

 программа «Адаптация», «Молодой специалист»; 

 возможность карьерного возраста  

 

Требования к соискателю:  

 высшее образование  

 

Телефон для связи: 8 (34551) 51-0-01  

e-mail: v.stepanova@ishim-agro.ru 

Адрес: Тюм. обл, Ишимский р-н, с. Стрехино, 4 км. Сорокинского тракта  

 

 

 

 

 



ВАКАНСИЯ 

Уважаемые выпускники,  

ЗАО “Племзавод-Юбилейный” 

Приглашает на работу агронома 

   

Вид работы: постоянная  

Условия:  

 зп от 43 000 т р; 

 доп. соц. Проект; 

 предоставление жилья с возможностью выкупа без процентов; 

 гос. поддержка 300 000 т р; 

 программа «Адаптация», «Молодой специалист»; 

 возможность карьерного возраста  

 

Требования к соискателю:  

 высшее образование  

 

Телефон для связи: 8 (34551) 51-0-01  

e-mail: v.stepanova@ishim-agro.ru 

Адрес: Тюм. обл, Ишимский р-н, с. Стрехино, 4 км. Сорокинского тракта  

 

 

 

 

 


