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Добрый день. 
На ваше письмо исх. №05-284 от 22.02.2023 направляем перечень вакансий для выпускников вуза 2023г., а 
также подтверждаем участие нашего  представителя в мероприятии «День Карьеры» 21.03.2023. 
 

Вакансия Требования Заработная плата, соц. гарантии, 
условия 

Контактные 
данные 

Помощник 
менеджера по 
качеству 

1. Высшее образование/НЕ 
полное высшее по направлению 
"Технология пищевых 
производств, стандартизация и 
сертификация", практика на 
пищевых производствах 
приветствуется. 
2. Законодательство РФ в части 
маркировки, обеспечения 
качества и безопасности 
пищевой продукции. 
3. Грамотная устная и 
письменная речь. 
4. Умение работать в режиме 
многозадачности, работа с 
большим объёмом 
информации. 
5. Опытный пользователь ПК, 
знание MS Office. 
6. Навыки работы в команде, 
организованность, умение 
планировать время и 
распределять объём работ, 
внимательность, усидчивость, 
стрессоустойчивость. 
7. Наличие медицинской 
книжки, либо действующей 
флюорографии 

Зарплата – 36 500 ₽ 
1. Работа на стабильном 
производственном предприятии. 
2. Трудоустройство в соответствии с ТК 
РФ. 
3. Своевременная выплата заработной 
платы 2 раза в месяц. 
На исп.сроке оплата 142,50р/ч (25 
650р),после исп.срока 202,50р/ч (36 
450р) 
4. Питание в производственной 
столовой. 
5. Доставка служебным транспортом до 
предприятия. 
6. График работы 2/2 с 07.00 ч. до 19.00 
ч. 
 
Адрес предприятия: ул. Калинов двор, 
24 

+7 (922) 011-90-95 

Разнорабочие на 
производственные 
участки 

Готовность к физическому 
труду. 
Работа при пониженных 
температурных режимах от +7 
до +10 градусов (работа в 
теплой одежде) 
Наличие медицинской книжки, 
либо действующей 
флюорографии 

Зарплата – зависит от участка 
производства, в среднем – от 35 000 
р/мес. 
 
1. Гибкий график – сутки/двое, 2/2, ж/д, 
5/2, день, ночь. 
Смены по 8, 12, 24 часа.  
2. Питание в производственной 
столовой. 
3. Доставка служебным транспортом до 
предприятия. 
Адрес предприятия: ул. Калинов двор, 
24 
 
 

+7(922) 010-93-82 

Сборщик заказов 
(сухой склад) 

Готовность к физическому 
труду. 

Зарплата – от 55 000 ₽ 
1. График работы 1/2 +7(922) 010-93-82 



Наличие медицинской книжки, 
либо действующей 
флюорографии 

2. Питание в производственной 
столовой. 
3. Доставка служебным транспортом до 
предприятия. 
Адрес предприятия: ул. Калинов двор, 
24 
 

Подработка  Наличие действующей 
флюорографии 

Оплат - 160 р/час, выплаты 
еженедельно. 
1. Смены по 8, 12, 24 часа.  
2. Питание в производственной 
столовой. 
3. Доставка служебным транспортом до 
предприятия. 
Адрес предприятия: ул. Калинов двор, 
24 
 
 

+7(922) 010-93-82 

 
 
С уважением, 
Ирина Александровна Ивонина, 
Специалист по PR и коммуникациями 
МПП «Калинка» 


