
Перечень вакансий ООО «Объединение «Союзпищепром»  

для трудоустройства молодых специалистов 

на 2023 год 

 
 

№ 

п/п 

Вакансия Заработная 

плата 

Обязанности Адрес рабочего места Контактные 

телефоны 

1.  Аппаратчик 

обработки зерна 

(сепараторщик) 

32 000 руб. Ведение технологических процессов: 

очистки зерна, семян на 

зерноочистительных, 

зерносортировочных машинах-

агрегатах; сушки зерна,  камерных 

сушилках.  

г.Челябинск 

пр.Свердловский, 40А 

 

8 (351) 280-48-36 

 

8 (922) 704-0-524 

2.  Аппаратчик 

комбикормового 

производства 

26 000 –  

32 000 руб. 

Ведение технологических процессов 

гранулирования рассыпного 

комбикорма, дозирования компонентов 

комбикормов и белково-витаминных 

добавок, дробления зернового сырья.  

г.Челябинск 

посёлок Мелькомбинат 2, 

участок 1, дом 37 

 

г.Челябинск 

пр.Свердловский, 40А 

 

8 (351) 280-48-36 

 

8 (922) 704-0-524 

3.  Аппаратчик 

крупяного 

производства 

27 000 – 

30 000 руб. 

Ведение технологических процессов 

шелушения зерна и семян крупяных 

культур, просеивания, шлифования и 

полирования крупы.  

г.Челябинск 

пр.Свердловский, 40А 

 

8 (351) 280-48-36 

 

8 (922) 704-0-524 

4.  Специалист по 

профессиональн

ой уборке 

помещений 

от 23 000 руб. Уборка производственных помещений г.Челябинск 

посёлок Мелькомбинат 2, 

участок 1, дом 37 

 

г.Челябинск 

пр.Свердловский, 40А 

8 (351) 280-48-36 

 

8 (922) 704-0-524 



5.  Грузчик от 30 000 руб. Погрузочные работы в цехе   г.Челябинск 

посёлок Мелькомбинат 2, 

участок 1, дом 37 

 

г.Челябинск 

пр.Свердловский, 40А 

8 (351) 280-48-36 

 

8 (922) 704-0-524 

6.  Сменный 

помощник 

кладовщика 

от 35 000 руб. Приём продукции на склад, 

опалечивание, размещение на складе, 

погрузка-выгрузка машин, ремонт 

поддонов, соблюдение санитарных 

норм   

г.Челябинск 

посёлок Мелькомбинат 2, 

участок 1, дом 37 

 

г.Челябинск 

пр.Свердловский, 40А 

8 (351) 280-48-36 

 

8 (922) 704-0-524 

7.  Укладчик-

упаковщик 

от 26 000 руб. Фасовка готовой продукции или 

отдельных ее компонентов в тару - 

пакеты, пачки, коробки,  мешки и т.п.  

г.Челябинск 

посёлок Мелькомбинат 2, 

участок 1, дом 37 

8 (351) 280-48-36 

 

8 (922) 704-0-524 

8.  Оператор 

фасовочной 

линии 

от 34 000 руб. Фасовка готовой продукции на 

фасовочном аппарате. Контроль 

качества выпускаемой продукции.  

г.Челябинск 

посёлок Мелькомбинат 2, 

участок 1, дом 37 

8 (351) 280-48-36 

 

 8 (922) 704-0-524 

9.  Оператор 

конвейерной 

линии 

от 38 000 руб. Производство продукции (лапша, 

макароны, снеки). Контроль качества 

выпускаемой продукции. Контроль 

исправности и работоспособности 

оборудования.  

г.Челябинск 

посёлок Мелькомбинат 2, 

участок 1, дом 37 

8 (351) 280-48-36 

 

8 (922) 704-0-524 

 

 

 

 

 

 

 



 Только официальное трудоустройство по ТК РФ; 

 Стабильная  100% "белая" заработная плата 2 раза в месяц (10-го и 25-го числа); 

 Низкие цены на обеды в столовой (около 100р.); 

 Медицинские осмотры за счет компании; 

 Спецодежда, защитные и моющие средства предоставляются; 

 Социальные выплаты по коллективному договору (к юбилейным датам, на бракосочетание, рождение детей и т.п.); 

 Здравпункт с физиопроцедурами, терапевтом и массажистом (бесплатно); 

 Тренажерный зал и занятия йогой на территории комбината (бесплатно); 

 Подарки к праздникам; 

 Подарки детям к новому году; 

 Корпоративные скидки на продукцию; 

 Доставка служебным автобусом (по Северо-Западу). 

 

По всем вопросам обращаться в службу по работе с персоналом ООО «Объединения «Союзпищепром» 

 

Ведущий менеджер по персоналу Новокрещенова Анна Николаевна 

 

 тел.280-48-36  и  8-922-704-0-524 (с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00) 

 

Адрес: г.Челябинск, поселок Мелькомбинат 2, участок 1, дом 37. Кабинет 11 


