
АО Птицефабрика "Тульская"  

приглашает на работу 

санитара ветеринарного (в ветеринарный блок) 
АО Птицефабрика «Тульская» работает с 1964 года. Наше предприятие работает в 

замкнутом технологическом цикле: от производства племенного яйца, выращивания 
птицы до производства и переработки куриного яйца. 

В настоящее время АО Птицефабрика «Тульская» представляет собой современный 
высокотехнологичный комплекс по производству куриного яйца. 

Обязанности: 

 Проведение иммунизации/вакцинации поголовья птицы. 
 Участие в плановых санитарно-профилактических, лечебных и диагностических 

мероприятиях. 
 Помощь ветеринарным специалистам при проведении обработки птицы, а также 

при патологоанатомических вскрытиях и утилизации трупов животных. 
 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ. 
 График работы 5/2, с 8 до 17 (сб., вс. – выходные дни). 
 Бесплатное питание для сотрудников (обеды). 
 Частичная компенсация транспортных расходов (общественный транспорт). 
 Продуктовые пайки для сотрудников по льготной цене (куриное яйцо). 
 Уровень заработной платы 27 500 - 30 000 руб. (на руки, после вычета НДФЛ). 

Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц). 
 

тракториста, водителя погрузчика (в тракторный парк) 

Обязанности: 

 Выполнять сельскохозяйственные работы на закрепленной с/х технике. 
 Осуществлять погрузочно-разгрузочные, транспортные работы на погрузчике 

(электроштабелер и дизельный вилочный), тракторах, комбайнах. 
 Следить за состоянием закрепленной сельскохозяйственной техники, участвовать в 

плановом ремонте. 
 
Готовы рассматривать кандидата без опыта работы на сельскохозяйственной технике. 
Важно - наличие удостоверения «тракториста-машиниста» (желательно кат. В, С, D). 

Условия: 
 Оформление по ТК РФ. 
 График работы 5/2, с 8 до 17 (сб., вс. – выходные дни). 
 Бесплатное питание для сотрудников (обеды). 
 Частичная компенсация транспортных расходов (общественный транспорт). 
 Продуктовые пайки для сотрудников по льготной цене (куриное яйцо). 
 Уровень заработной платы 30 000 - 100 000 руб. (на руки, после вычета НДФЛ). 

Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц). 
 
 

птицевода (выращивание молодняка птицы и цех промышленного стада) 

Обязанности: 

 Размещать птицу (куры) в клетках, вынимать из клеток, сортировать и выбраковывать. 
 Выделять и отсаживать слабую птицу, передавать ее в ветеринарный блок. 
 Производить кормление птицы согласно графику. 
 Осуществлять уборку клеток. 
 



Условия: 

 Оформление по ТК РФ. 
 График работы 5/2, с 8 до 17ч. 
 Бесплатное питание для сотрудников (обеды). 
 Частичная компенсация транспортных расходов (общественный транспорт). 
 Продуктовые пайки для сотрудников по льготной цене (куриное яйцо). 
 Уровень заработной платы 27 500 - 35 000 руб. (на руки, после вычета НДФЛ). 

Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц). 
 

слесаря-ремонтника (в слесарную мастерскую) 
Обязанности: 

 Обслуживание линий, наладка, регулировка и ремонт птицеводческого 
оборудования. 90% оборудования - исключительно МЕХАНИКА (ленточные, 
цепные, шнековые механизмы, транспортерные ленты). 

 Участие в проведении профилактических мероприятий. 
 Контроль за сбором яйца. 
 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ. 
 График работы 5/2, с 8 до 17ч. 
 Бесплатное питание для сотрудников (обеды). 
 Частичная компенсация транспортных расходов (общественный транспорт). 
 Продуктовые пайки для сотрудников по льготной цене (куриное яйцо). 
 Уровень заработной платы 25 000 - 40 000 руб. (на руки, после вычета НДФЛ). 

Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц). 
 

бригадира производственного участка  

(цех промышленного стада) 
Обязанности: 

 Обеспечение качественного выращивания птицы (куры). 
 Участие в разработке планов развития вверенного подразделения (цех промышленного 

стада), планирование движения поголовья, его воспроизводства и выращивания. 
 Организация выбраковки птицы, взвешивания поголовья в соответствующие периоды, 

своевременность передачи поголовья в другие цеха. 
 Подготовка производственных помещений к приемке новых партий птицы, контроль за 

соблюдением зоогигиенических и санитарно-ветеринарных норм при содержании и 
кормлении птицы. 

 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ. 
 График работы 2/2, с 7 до 19ч. 
 Бесплатное питание для сотрудников (обеды). 
 Частичная компенсация транспортных расходов (общественный транспорт). 
 Продуктовые пайки для сотрудников по льготной цене (куриное яйцо). 
 Уровень заработной платы от 40 000 руб. (на руки, после вычета НДФЛ). 

Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц). 
 

Отдел кадров +7-953-959-24-37 

удобное время для звонка: пн.-пт., с 8 до 17ч 


