
СВЕДЕНИЯ
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

шенование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть); ООО "Агро-Инвест" 
)ес места нахождения: 249402, Калужская область, р-н Людиновский, гЛюдиново, ул Маяковского, дом 5/2, офис 1
)ес фактического места нахождения; 249414, Калужская область, р-н Людиновский, д Заболотье, тепличный комплекс ООО "Агро-Инвест" 
лер контактного телефона: (48444) 68372, (48444) 68386
иилия, имя, отчество представителя работодателя: Филина Наталья Михайловна 
>езд (вид транспорта, название остановки): 10 км от гЛюдиново
'анизационно-правовая форма юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью 
рма собственности: Частная 
;ленность работников: 1645
 ̂экономической деятельности (по ОКВЭД): Выращивание однолетних культур 
(иальные гарантии работникам: социальный пакет
.le условия:________________________________________________________________________________________________________________

именование 
фофессии 
щиальности), 
должности

Квалифи
кация

Необхо
димое

количество
работников

Характер 
' работы 

(постоян
ная,

временная,
по

совмести
тельству,
сезонная,
надомная)

Заработная
плата

(доход)

Режим работы
нормальная 

продолжитель
ность рабочего 

времени, 
ненормированны 
й рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращенная 

продолжитель
ность рабочего 

времени, сменная 
работа, вахтовым 

методом

нача-ло
рабо-ты

окон-ча-
ние

рабо-ты

П рофессионал ьно- 
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, опыт работы

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 

работника

Предоставление 
дополнительных 

социальных гарантий 
работнику

Прием
по

резуль
татам 

конкурса 
на 

замеще
ние 

вакан
сии

10 11 12

Слесарь-
зантехник Постоянная от 25000 1 смена 08:00 16:40

Образование:Основное
общее

особых навыков не 
требуется,обучени 

е на
месте.желание

работать

социальный пакет

Водитель 
5лектро- и 
зтотележки

Постоянная от 19050 1 смена 08:00 16:40
Образование:Основное

общее

особых навыков не 
требуется, обуч ен и 

е на месте, 
желание работать

социальный пакет

1одсобный
рабочий 10 Постоянная от 19050 1 смена 08:00 16:40

Образован ие: Основное 
общее

желание работать 
особых навыков не 
требуется,обучени 

е на месте.

социальный пакет



Характер
работы

(постоян
ная,

временная,
по

совмести
тельству,
сезонная.

Режим работы

именование
рофессии
циальности),
10ЛЖН0СТИ

Квалифи
кация

Необхо
димое

количество
работников

Заработная
плата

(доход)

нормальная 
продолжитель
ность рабочего 

времени, 
ненормированны 
й рабочий день, 
работа в режиме

нача-ло
рабо-ты

окон-ча-
ние

рабо-ты

Профессионально
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, опыт работы

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 

работника

Предоставление 
дополнительных 

социальных гарантий 
работнику

кок
н'ь

замещь
ние

вакан-
:лесарь по
:луживанию
орудования
нологическог
1гулирования

2 Постоянная от 23000 1 смена 08:00 16:40
Образование:Основное

общее

работы на высоте. 
Особых навыков 

не
требуется, обуч ен и 

е на месте

социальный пакет

Водитель
огрузчика 10 Постоянная от 24000 1 смена 08:00 16:40

Образование:Основное
общее

наличие 
удостоверения . 

особых навыков не 
требуется, 

обучение на месте

социальный пакет

/кладчик-
паковщик 50 , ростоянная от 19050 1 смена 08:00 16:40

Образование:Основное
общее

без предъявления 
требований к 
опыту работы, 

обучение на месте.

социальный пакет

Овощевод 100 Постоянная от 19050 1 смена 08:00 16:40
Образование:Основное

общее

без предъявления 
требований к 

образованию и к 
опыту работы, 

обучение на месте.

социальный пакет

Рабочий
ьскохозяйств

енного
сизводства

3 Постоянная от 25000 1 смена 08:00 16:40
Образование:Основное

общее

особых навыков не 
требуется, обучен и 

е на месте. 
Желание работать.

социальный пакет

гктромонтер 
»ремонту и 
:луживанию 
кгрооборудо 

вания

3 Постоянная от 27000 1 смена 08:00 16:40
Образование:Основное

общее

особых навыков не 
требуется 

,обучение на 
месте, желание 

работать

социальный пакет

Эператор
фачечной
ообслуживан

ия

4 Постоянная от 19050 График
сменности 08:00 20:00

Образован ие: Основное 
общее

желание работать, 
добросовестность, 
исполнительность, 

аккуратность.

социальный пакет


