
 

На 20.03.2023 в АО «Птицефабрика Челябинская» открыты следующие вакансии: 

Вакансия 
(Должность) Обязанности Условия Заработная 

плата 

Электромонтеры по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

• Работа в цехе кур-
несушек 

• Ежедневное 
техническое 
обслуживание 
электрооборудования 

• Устранение 
неисправностей в 
работе 
электрооборудования 

График: 5/2, 
выходные – 

суббота, 
воскресенье 

30 000 
рублей 

Трактористы 

• Работа в машинно-
тракторном парке 
(перемещение по 
внутренней территории 
птицефабрики) 

График: 5/2, 
выходные – 
скользящие 

От 35 000 
рублей 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

• Ремонт и ТО 
сельскохозяйственной 
техники 

График: 5/2, 
выходные – 

суббота, 
воскресенье 

30 000 
рублей 

Механик 

• Организация 
безаварийной, 
надежной работы и 
правильной 
эксплуатации всех 
видов оборудования 

• Технический надзор за 
состоянием и ремонтом 
защитных устройств на 
механическом 
оборудовании, зданий и 
сооружений цеха 

• Подготовка 

График: 5/2, 
выходные – 

суббота, 
воскресенье 

39 000 
рублей 
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календарных планов 
(графиков) осмотров, 
проверок и ремонта 
оборудования, заявок 
на централизованное 
выполнение 
капитальных ремонтов 

• Организация и учет 
всех видов 
оборудования 

• Составление заявок на 
приобретение 
запчастей, материалов 
и инструмента 

 
Социальные льготы и гарантии работникам предприятия: 

• Премирование за подачу идей по улучшению 
• Выплаты при возвращении со срочной военной службы 
• Выплаты при заключении брака впервые и дополнительные выплаты при рождении 

ребенка 
• Выплаты многодетным семьям, единственным родителям и опекунам 
• Ежемесячная выдача работникам предприятия льготы на питание 
• Дополнительный отпуск для профессий, связанных с вредными условиями труда 
• Премия по итогу года (при выполнении бюджета) 
• При уходе в очередной отпуск сроком не менее 14 дней, оказывается материальная 

помощь в размере 3600 руб. один раз в год. 
• Работникам предоставляется частичная компенсация на санаторно-курортные 

оздоровление работника 
• Работникам предоставляется частичная компенсация на оздоровительную путевку 

для ребенка 
• Выплаты ко дню защиты детей, при поступлении в 1 класс 
• Детские новогодние подарки 
• Социальные отпуска и выплаты в случаях бракосочетания самих работников и для 

организации похорон членов семьи. 
 
Предоставление жилья не предусмотрено. 
 
 

 
Начальник управления персоналом                                                                      Е.В. Вологдина 

 
 


