
  В Компанию ООО "Агроном-сад" требуются: 
 

 

По вопросам вакансий:  

hr@agronom-sad.ru 

8-800-250-16-95 

Директор по 

персоналу:  

Ирина Молчанова  

8-910-259-10-18 

Подробная информация и описание вакансий на  

www.agronom-sad.ru 

Агроном 

Проведение агротехнических мероприятий, направленным на повышение 

плодородия почв и увеличения урожайности садовых культур. 

Организация работ по подготовке почвы к посадке. 

Контроль за подготовкой посадочного материала. 

Контроль работ по выращиванию и уходу за садовыми культурами (яблони). 

Участие в составлении технологических карт. 

 

Агроном-стажер  

Проведение агротехнических мероприятий под контролем агронома-

наставника. 

 

Агроном-бригадир 

Проведение работ по уходу за закрепленным кварталом сада. 

Организация уборки урожая на закрепленных кварталах сада.  

 

Главный инженер  

Организация работ по внедрению комплексной механизации, автоматизации 

сельскохозяйственного производства. 

Обеспечение правильной эксплуатации, технического обслуживания 

автотранспорта и с/х техники, сортировочных и упаковочных линий, 

холодильного оборудования центра хранения и упаковки готовой продукции и 

других основных средств для поддержания их в состоянии постоянной 

технической готовности. 

Организация ведения технической документации, своевременного и 

правильного представления установленной отчетности. 

 

Инженер-мелиоратор 

Обеспечение процесса орошения и питания через капельную систему 

орошения в садах. 

Обеспечение беспрерывной работы системы орошения мелиорации, 

выполнение графиков поливов. 

Составление отчетности службы мелиорации.  

В Компанию ООО "Агроном-сад" требуются: 

 

Тракторист  

Выполнение работ по уходу за садом. 

Выполнение работ по перевозке готовой продукции. 

Выполнение работ по посеву травы междурядной. 

Подготовка почвы под посадку сада. 
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Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования 

Выполнение работ по обслуживанию СТХ и оборудования. 

Агроном 

Проведение агротехнических мероприятий, направленным на повышение 

плодородия почв и увеличения урожайности садовых культур. 

Организация работ по подготовке почвы к посадке. 

Контроль за подготовкой посадочного материала. 

Контроль работ по выращиванию и уходу за садовыми культурами (яблони). 

Участие в составлении технологических карт. 

 

Агроном-стажер  

Проведение агротехнических мероприятий под контролем агронома-

наставника. 

 

Агроном-бригадир 

Проведение работ по уходу за закрепленным кварталом сада. 

Организация уборки урожая на закрепленных кварталах сада.  

 

Главный инженер  

Организация работ по внедрению комплексной механизации, автоматизации 

сельскохозяйственного производства. 

Обеспечение правильной эксплуатации, технического обслуживания 

автотранспорта и с/х техники, сортировочных и упаковочных линий, 

холодильного оборудования центра хранения и упаковки готовой продукции и 

других основных средств для поддержания их в состоянии постоянной 

технической готовности. 

Организация ведения технической документации, своевременного и 

правильного представления установленной отчетности. 

 

Инженер-мелиоратор 

Обеспечение процесса орошения и питания через капельную систему 

орошения в садах. 

Обеспечение беспрерывной работы системы орошения мелиорации, 

выполнение графиков поливов. 

Составление отчетности службы мелиорации.  
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Тракторист  

Выполнение работ по уходу за садом. 
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Выполнение работ по перевозке готовой продукции. 

Выполнение работ по посеву травы междурядной. 

Подготовка почвы под посадку сада. 

 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования 

Выполнение работ по обслуживанию СТХ и оборудования. 


