
Наименование профессии 

(специальности), должности

Адрес рабочего места 

(указать в случае отличия от 

места нахождения 

ЮЛ/ИП/ФЛ)
Квалификация 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер работы 

(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезоная, надомная, 

дистанционная)

Заработная плата 

(доход) от до

Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника 

Класс условий труда/предоставление 

дополнительных социальных гарантий 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Водитель бензовоза

Центральный филиал  

ГБУ «Управление по 

мелиорации земель и 

сельскохозяйственному 

водоснабжению МСХ 

РС (Я)», с. Марха, ул. 

Мелиораторв д. 3

водитель 1 постоянная от 34000 опыт работы нет

Кузьмина Мария Ивановна, 44-42-78

2
Машинист бульдозера 6-го 

разряда 

Центральный филиал  

ГБУ «Управление по 

мелиорации земель и 

сельскохозяйственному 

водоснабжению МСХ 

РС (Я)», с. Марха, ул. 

Мелиораторв д. 3

машинист 

бульдозера
1 постоянная от 34000 опыт работы нет

Кузьмина Мария Ивановна, 44-42-78

3 Тракторист 5-го разряда 

Заречный филиал ГБУ 

«Управление по 

мелиорации земель и 

сельскохозяйственному 

водоснабжению МСХ 

РС (Я)», п. Нижний-

Бестях, Ленина д. 58

тракторист 1 постоянная от 28000 опыт работы нет

Кузьмина Мария Ивановна, 44-42-78

4
Слесарь рабочий аварийно-

восстановительных работ

Заречный филиал ГБУ 

«Управление по 

мелиорации земель и 

сельскохозяйственному 

водоснабжению МСХ 

РС (Я)», п. Нижний-

Бестях, Ленина д. 58

слесарь 1 постоянная от 28000 опыт работы нет

Кузьмина Мария Ивановна, 44-42-78

5
Землеустроитель, 

кадастровый инженер

г.Якутск, ул. Курашова 

1/1
техник-

землеустроитель
1 ГПХ 45000 опыт работы не менее 2 лет

9 Ветеринарный врач

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

ветеринарный врач 2 постоянная 50 456

высшее образование, 

опыт работы 

приветствуется

без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

10
Технолог по переработке 

продукции

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

1 постоянная 48 515

высшее образование, 

опыт работы 

приветствуется

без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

Технолог по 

рыбопеработке

ООО «АЯКС»                 

Усть-Янский район,            

п. Депутатский

1 сезонная от 40000

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

ветеринарный 

фельдшер

зоотехник

технолог
высшее или среднее 

образование

высшее или среднее 

образование
выносливость к дальним поездкам

высшее или среднее 

образование, опыт 

работы 

7 (411) 662-78-80, +7 (41166) 2-76-72, +7 

(41166) 2-78-80

Сардана Валерьевна, 89148221275

6

7

8

Ветеринарный фельдшер

Филиал КП РС (Я) 

«Якутский скот» 

Мирнинский улус, с. 

Сюльдюкар

1 постоянная 53000

Зоотехник
СХПЗК «Таба-Яна»,    

Усть-Янский район,                    

п. Депутатский

1 постоянная от 40000



11

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

э/оборудования

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

1 постоянная 42 425
удостоверение, опыт 

работы приветствуется
без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

12 Мастер-сантехник

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

1 постоянная 50 456
удостоверение, опыт 

работы приветствуется
без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

13 Водитель автобуса

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

1 постоянная 48 515

водительское 

удостоверение кат.  «Д»,  

карта водителя

без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

14
Водитель грузового 

автомобиля

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

1 постоянная 44 122
водительское 

удостоверение кат.  «С»
без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

15
Водитель легкового 

автомобиля

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

1 постоянная 42 425
водительское 

удостоверение кат.  «В»
без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

16 Рабочие

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

5 постоянная 41 184 без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

17
Машинист (кочегар) 

котельной

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

7 постоянная 48 470 без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

18 Птицеводы

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

2 постоянная 44 122 без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

19 Сортировщик яиц

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

1 постоянная 38 324 без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

20

Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды -

уборщик

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика               г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

1 постоянная 38 324 без вредных привычек

соц. пакет, предоставления жилья, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам,

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

21 Зоотехник 

МУП «Золотинка»        

Нерюнгринский район, 

с. Иенгра ул. 40 лет 

Победы д. 5

зоотехник 1 постоянная 50 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам, соц. пакет

+7 (41147) 2-59-61, +7 (924) 664-99-00, +7 (914) 

242-66-56, +7 (914) 278-16-39, +7 (924) 362-76-

02, +7 (924) 876-21-59

22
Технолог молочной 

продукции

ПК «1 Кулятский»          

Вилюйский район, 

с.Усун 
технолог 1 постоянная 35 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам, жилье предоставляется

+7 (41132) 2-94-42, +7 (411) 322-95-07, +7 (967) 

624-98-74, +7 (411) 322-95-63, +7 (962) 738-29-

56



23 Зоотехник

СХПК «Бетюнг»   

Вилюйский район, 

с.Бетюнг

"Зоотехния" 1 постоянная 31 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41132) 2-73-52, +7 (411) 322-72-13, +7 (984) 

115-00-89, 32-32-32, +7 (962) 731-16-07, +7 

(411) 322-73-52

24
Технолог молочной 

продукции

ПК «Мастаах»

Вилюйский район, с. 

Балагачча

технолог 1 постоянная 31 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41132) 2-23-47, +7 (41132) 2-23-89, +7 (965) 

998-97-87, +7 (41132) 2-23-68, +7 (984) 115-00-

89, +7 (411) 322-23-68

25 Зоотехник
ПК «Мастаах»

Вилюйский район, с. 

Балагачча

зоотехник 1 постоянная 31 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам, жилье предоставляется

+7 (41132) 2-23-47, +7 (41132) 2-23-89, +7 (965) 

998-97-87, +7 (41132) 2-23-68, +7 (984) 115-00-

89, +7 (411) 322-23-68

26
Технолог молочной 

продукции

ИП Ионов С.И.     

с.Жемкон
технолог 1 постоянная 31 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется

27 Расчетный бухгалтер

МУП "Булунское"     

Булунский улус, с. 

Кюсюр, ул Тундровая, 

49

бухгалтер 1 постоянная 38 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам, жилье предоставляется, 

проезд

2-33-33, +7 (924) 878-69-21, +7 (411) 672-32-33, 

+7 (924) 878-44-17, +7 (914) 229-88-57

28 Зоотехник

МУП "Булунское"     

Булунский улус, с. 

Кюсюр, ул Тундровая, 

49

зоотехник 1 постоянная 38 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам, жилье предоставляется, 

проезд

2-33-33, +7 (924) 878-69-21, +7 (411) 672-32-33, 

+7 (924) 878-44-17, +7 (914) 229-88-57

29 Мастер готовой продукции

ООО "Кладовая 

Олекмы", г.Олекминск 

ул.Мелтораторов, 3
технолог 2 постоянная 37 122

высшее или среднее-

специальное  

образование

полный соц.пакет, 50% компенсация 

аренды жилья, выплата МСХ РС (Я) 

молодым специалистам

Таюринтина Альбертовна, (41138) 40-508, 

89841601413

30 Зоотехния

ООО "Кладовая 

Олекмы", г.Олекминск 

ул.Мелтораторов, 3
"Зоотехния" 2 постоянная 35 038

высшее или среднее-

специальное  

образование

полный соц.пакет, 50% компенсация 

аренды жилья, выплата МСХ РС (Я) 

молодым специалистам

Таюринтина Альбертовна, (41138) 40-508, 

89841601413

31 Агрономия

ООО "Кладовая 

Олекмы", г.Олекминск 

ул.Мелтораторов, 3 агроном 1 постоянная 36 843

высшее или среднее-

специальное  

образование

полный соц.пакет, 50% компенсация 

аренды жилья, выплата МСХ РС (Я) 

молодым специалистам

Таюринтина Альбертовна, (41138) 40-508, 

89841601413

32 Зоотехник

«Покровская 

звероферма» 

Хангаласский улус, г. 

Покровск, ул. 

Центральная

зоотехник 1 постоянная от 40 тр.

высшее образование 

«Зоотехния» (бакалавр, 

магистратура)

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

  8-924-177-16-55

33 Ветеринар

«Покровская 

звероферма» 

Хангаласский улус, г. 

Покровск, ул. 

Центральная

ветеринарный врач 1 постоянная от 35 тр.

высшее образование 

«Ветеринария» 

(специалитет)

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

  8-924-177-16-55

34 Зверовод

«Покровская 

звероферма» 

Хангаласский улус, г. 

Покровск, ул. 

Центральная

1 постоянная от 30 тр. образование не ниже среднего профессиона-льного

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

  8-924-177-16-55

35 Главный технолог

СХПК "Ханалас-Ас"                     

678020, Республика 

Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, пос. 

Мохсоголлох, ул. 

Заводская, дом 21

технология 

производства и 

переработки сх 

продукции

1 постоянная от 45 000 до 55 000

высшее образование, 

опыт работы от 2-х лет, 

знание законодательства 

регулирующих сферу 

производства пищевой 

продукции

уверенный пользоватиель ПК 

+7 (41144) 2-70-99, +7 (967) 913-49-15, +7 (924) 

860-93-02, +7 (41144) 4-72-20, +7 (924) 164-71-

02, +7 (411) 444-72-20

36
Специалист по ведению 

технической документации

СХПК "Ханалас-Ас"                     

678020, Республика 

Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, пос. 

Мохсоголлох, ул. 

Заводская, дом 21

технология 

производства и 

переработки сх 

продукции

1 постоянная от 30 000
высшее или среднее 

образование
уверенный пользоватиель ПК 

+7 (41144) 2-70-99, +7 (967) 913-49-15, +7 (924) 

860-93-02, +7 (41144) 4-72-20, +7 (924) 164-71-

02, +7 (411) 444-72-20



37 Главный бухгалтер

СХПК "Ханалас-Ас"                     

678020, Республика 

Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, пос. 

Мохсоголлох, ул. 

Заводская, дом 21

бухучет и аудит 1 постоянная от 55 000 до 65 000

высшее образование, 

опыт работы в 

хозрасчетной 

организации от 3 лет

уверенный пользоватиель ПК , знание 1С, ЗУП, СБИС, банк 

клиент

+7 (41144) 2-70-99, +7 (967) 913-49-15, +7 (924) 

860-93-02, +7 (41144) 4-72-20, +7 (924) 164-71-

02, +7 (411) 444-72-20

38 Экономист

СХПК "Ханалас-Ас"                     

678020, Республика 

Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, пос. 

Мохсоголлох, ул. 

Заводская, дом 21

экономика 1 постоянная 35000

высшее или среднее-

специальное  

образование

уверенный пользоватиель ПК 

+7 (41144) 2-70-99, +7 (967) 913-49-15, +7 (924) 

860-93-02, +7 (41144) 4-72-20, +7 (924) 164-71-

02, +7 (411) 444-72-20

39
Маркетолог с функцией 

SMM

СХПК "Ханалас-Ас"                     

678020, Республика 

Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, пос. 

Мохсоголлох, ул. 

Заводская, дом 21

маркетолог 1 постоянная от 35000 до 40000
наличие профильных 

курсов
уверенный пользоватиель ПК, работа в фоторедакторах

+7 (41144) 2-70-99, +7 (967) 913-49-15, +7 (924) 

860-93-02, +7 (41144) 4-72-20, +7 (924) 164-71-

02, +7 (411) 444-72-20

40 Юрист-делопроизводитель

СХПК "Ханалас-Ас"                     

678020, Республика 

Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, пос. 

Мохсоголлох, ул. 

Заводская, дом 21

юриспруденция 1 постоянная от 40000 до 45000
уверенный пользоватиель ПК , знание основ кадрового 

делопроизводства

+7 (41144) 2-70-99, +7 (967) 913-49-15, +7 (924) 

860-93-02, +7 (41144) 4-72-20, +7 (924) 164-71-

02, +7 (411) 444-72-20

41

Начальник 

Административно-

хозяйственного отдела

СХПК "Ханалас-Ас"                     

678020, Республика 

Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, пос. 

Мохсоголлох, ул. 

Заводская, дом 21

1 постоянная от 40000 до 48000

высшее или среднее 

образование, опыт 

работы в снабжении 

уверенный пользоватиель ПК, знание технического устройства 

и эксплуатации тс и оборудования

+7 (41144) 2-70-99, +7 (967) 913-49-15, +7 (924) 

860-93-02, +7 (41144) 4-72-20, +7 (924) 164-71-

02, +7 (411) 444-72-20

42 Заместитель руководителя

МКУ "Управление 

сельского хозяйства 

Ленского района",г. 

Ленск, ул. Победы, 10 А

"Агрономия", 

"Зоотехния", 

"Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель", 

"Механизация 

сельского 

хозяйства, 

"Экономика" и 

стаж работы на 

руководящих 

должностях не 

менее 3 лет

1 постоянная от 65032

высшее 

профессиональное, опыт 

работы не менее 3-х лет

знание полного цикла системы агропромышленного 

комплекса, перерабатывающей промышленности, вопросы 

зоотехнической работы и агрономии

Социальный пакет Мыреева Валентина Василльевна, 8 (4113) 742-

441

43 Животновод

ООО "Батамайское"  

Ленский район, с. 

Батамай, ул. 

Центральная, д.1

4 постоянная от 40000 до 55000 без вредных привычек

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (914) 280-92-64, +7 (41137) 4-23-68, +7 

(41137) 2-23-20, +7 (924) 664-64-58, +7 (924) 

762-90-09

44
Оператор машинного 

доения

ООО "Батамайское"  

Ленский район, с. 

Батамай, ул. 

Центральная, д.1

2 постоянная от 50000 до70000 опыт работы без вредных привычек

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (914) 280-92-64, +7 (41137) 4-23-68, +7 

(41137) 2-23-20, +7 (924) 664-64-58, +7 (924) 

762-90-09

45 Зоотехник

ООО "Батамайское"  

Ленский район, с. 

Батамай, ул. 

Центральная, д.1

зоотехник 1 постоянная от 50000 до 55000

высшее или среднее-

специальное  

образование

без вредных привычек

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (914) 280-92-64, +7 (41137) 4-23-68, +7 

(41137) 2-23-20, +7 (924) 664-64-58, +7 (924) 

762-90-09

46

Оператор по 

искусственному 

осеменению

ООО "Батамайское"  

Ленский район, с. 

Батамай, ул. 

Центральная, д.1

1 постоянная от 50000 до 70000 опыт работы без вредных привычек

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (914) 280-92-64, +7 (41137) 4-23-68, +7 

(41137) 2-23-20, +7 (924) 664-64-58, +7 (924) 

762-90-09

47 Ветеринар

ООО "Батамайское"  

Ленский район, с. 

Батамай, ул. 

Центральная, д.1

ветеринарный 

фельдшер или 

ветеринарный врач

1 постоянная от 50000 до 60000

высшее или среднее-

специальное  

образование

без вредных привычек

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (914) 280-92-64, +7 (41137) 4-23-68, +7 

(41137) 2-23-20, +7 (924) 664-64-58, +7 (924) 

762-90-09

48 Механизатор

ООО "Батамайское"  

Ленский район, с. 

Батамай, ул. 

Центральная, д.1

2 постоянная от 50000 до 55000 опыт работы без вредных привычек

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (914) 280-92-64, +7 (41137) 4-23-68, +7 

(41137) 2-23-20, +7 (924) 664-64-58, +7 (924) 

762-90-09



49 Оленевод

МУП «Приморский» ,  

Булунский улус, с. 

Найба 
3 сезонная 38892 опыт работы

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41167) 2-44-06, +7 (41167) 2-43-14, +7 

(41167) 2-41-34, +7 (924) 871-71-49

50 Главный бухгалтер

МУП «Приморский» ,  

Булунский улус, с. 

Найба 

бухгалтерский 

учет
1 постоянная 50 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41167) 2-44-06, +7 (41167) 2-43-14, +7 

(41167) 2-41-34, +7 (924) 871-71-49

51 Технолог по цеху 

МУП «Приморский» ,  

Булунский улус, с. 

Найба 

технология 

производства и 

переработки сх 

продукции

1 сезонная 38892 опыт работы

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41167) 2-44-06, +7 (41167) 2-43-14, +7 

(41167) 2-41-34, +7 (924) 871-71-49

52 Оленевод

МУП «Борогонское», 

Булунский район, 

с.Намы

оленевод 10 постоянная от 38892 до 44726

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

4-11-67, +7 (411) 672-41-36, 2-41-36

53
Зоотехник по селекционно-

племенной работе 

ГБУ РС(Я) 

«Сахаагроплем», 

Мегино-Кангаласский 

район 

зоотехник 1 постоянная 56 5 00,0

высшее 

профессиональное, опыт 

работы не менее 3-х лет

 знание  племенного дела и методы ведения селекционно-

племенной работы, организация племенного учета, 

составление селекционно-племенного плана

 +7 (4112) 42-39-24, +7 (4112) 42-39-25, +7 (411) 

242-25-60, +7 (411) 242-39-25

54 Зоотехник

Таттинский улус с.Усть-

Татта ул.Силис,2 зоотехник 1 постоянная 30 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

УСХ Таттинского улуса 

55
Технолог мясной 

продукции

Таттинский улус с.Усть-

Татта ул.Силис,2 технолог 1 постоянная 30 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

56 Экономист

МКУ "Анабарское 

управление сельского 

хозяйства"

экономист 1 постоянная от 40000 до 50000

высшее или среднее 

образование, опыт 

работы с проектами

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

74116821245, +74116821247

57
Зоотехник

 


СХПК «Болугур», 

Амгинский улус, с. 

Болугур

зоотехник 1 постоянная

 20 400 высшее или средне-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

2-43-10, 2-33-10, +7 (411) 422-33-10, +7 (924) 

868-31-58

58
 Бухгалтер

СХПК «Болугур», 

Амгинский улус, с. 

Болугур

бухгалтер 1 постоянная 20 600

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

2-43-10, 2-33-10, +7 (411) 422-33-10, +7 (924) 

868-31-58

59  Агроном

СХПК «Болугур», 

Амгинский улус, с. 

Болугур

агроном 1 постоянная 20 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

2-43-10, 2-33-10, +7 (411) 422-33-10, +7 (924) 

868-31-58

60
Зоотехник

 


СХПК им. Т. Лукина, 

Амгинский улдус, с. 

Сатагай

зоотехник 1 постоянная 30 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41142) 2-27-30, +7 (965) 994-56-88, +7 (411) 

422-27-30

61
Зоотехник

 


СХПК «Уруйэ», 

Амгинский улус, с. 

Соморсун

зоотехник 1 постоянная 16 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

2-55-89, +7 (924) 460-17-81, +7 (961) 867-12-51

62 Бухгалтер

СХПК им. Строда, 

Амгинский улус, с. 

Абага
бухгалтер 1 постоянная 42 500

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41142) 2-86-40, +7 (41142) 2-84-97, +7 

(41142) 2-84-10, +7 (924) 767-15-16, +7 (411) 

422-84-10, +7 (411) 422-86-40, +7 (411) 422-84-

97

63 Механик

СХПК им. Строда, 

Амгинский улус, с. 

Абага
1 постоянная 42 500

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41142) 2-86-40, +7 (41142) 2-84-97, +7 

(41142) 2-84-10, +7 (924) 767-15-16, +7 (411) 

422-84-10, +7 (411) 422-86-40, +7 (411) 422-84-

97

64 Главный агроном

ООО «Абага», 

Амгинский улус, с. 

Амга

агроном 1 постоянная 42 500

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

(41142) 2-84-10

65 Главный зоотехник 

ООО «Илгэ», 

Амгинский улус, с. 

Абага

зоотехник 1 временная 42 500

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

2-86-40, +7 (41142) 2-84-10, +7 (924) 767-15-16

66 Зоотехник

СПК «Бетюнь», 

Амгинский улус, с. 

Бетюнь

зоотехник 1 постоянная 33 358

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

4-24-51, +7 (924) 866-00-07, +7 (924) 662-48-46, 

+7 (924) 863-63-42, +7 (964) 416-15-24

67

Технолог мясного цеха СППК «Амма», 

Амгинский улус, с. 

Амга

технолог 1 постоянная 37 900

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41142) 4-15-61, +7 (924) 168-88-28, +7 (411) 

424-14-52, +7 (924) 366-78-21, +7 (411) 424-15-

61

68 Мастер молочного цеха

СППК «Амма», 

Амгинский улус, с. 

Амга

технолог 1 постоянная 37 900
 среднее-специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41142) 4-15-61, +7 (924) 168-88-28, +7 (411) 

424-14-52, +7 (924) 366-78-21, +7 (411) 424-15-

61

69 Мастер молочного цеха

СППК «Амма», 

Амгинский улус, с. 

Амга

технолог 1 постоянная 37 900
 среднее-специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41142) 4-15-61, +7 (924) 168-88-28, +7 (411) 

424-14-52, +7 (924) 366-78-21, +7 (411) 424-15-

61



70 Лаборант молочного цеха

СППК «Амма», 

Амгинский улус, с. 

Амга

лаборант 1 постоянная 36 700
 среднее-специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (41142) 4-15-61, +7 (924) 168-88-28, +7 (411) 

424-14-52, +7 (924) 366-78-21, +7 (411) 424-15-

61

71 Зоотехник

ООО «Кэскил», 

Амгинский улус, с. 

Чакыр

зоотехник 1 постоянная 30 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (968) 154-04-00, +7 (962) 737-31-77, 4-24-56, 

+7 (924) 167-81-77

72

Ветеринарный врач 

Сатагайского

ветеринарного

 участка

ГБУ РС(Я) Управление 

ветеринарии с ВИЛ 

Амгинского улуса 

(района) с филиалом в 

Усть-Майском улусе 

(районе)

ветеринарный врач 1 постоянная 32 000
высшее 

профессиональное

+7 (41142) 4-20-45

73

Ветеринарный врач

  Болугурская 

ветеринарной лечебницы

ГБУ РС(Я) Управление 

ветеринарии с ВИЛ 

Амгинского улуса 

(района) с филиалом в 

Усть-Майском улусе 

(районе)

ветеринарный врач 1 постоянная 32000
высшее 

профессиональное

муниципальное жилье предоставляется +7 (41142) 4-20-45

74 Коневод

ИП КФХ Тимофеев 

Спиридон Васильевич 1 постоянная 19 560

75 Коневод
ИП КФХ Караканов 

Алексей Афанасьевич
1 постоянная 24 209

76
Технолог по молочного 

производства

СПК "Томтор", 

Кобяйский улус,  

с.Кобяй 

технолог 1 постоянная

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (411) 632-62-96

77 Зоотехник

ИП ГКФХ Левина 

Аксинья Васильевна, 

Кобяйский улус,  

с.Кобяй

зоотехник 1 постоянная

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

78 Зоотехник

ИП ГКФХ Левин 

Андрей Егорович, 

с.Кобяй, сот 

89142287309

зоотехник 1 постоянная

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

79
Технолог по переработке 

продукции

СХППК "Мюрю-Ас", 

Усть-Алданский улус, 

с.Борогонцы, ул. 

Борогонская, 7  

технолог 2 постоянная

высшее или среднее-

специальное  

образование

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (961) 867-52-93, +7 (984) 117-62-75, +7 (914) 

224-43-76, +7 (411) 614-19-27

80 Обработчик птицы
АО "Якутская 

птицефабрика"
3 постоянная

+7 (4112) 33-05-18, +7 (4112) 33-06-66, +7 

(4112) 33-04-90, +7 (924) 663-32-86

81 Грузчик отдела торговли
АО "Якутская 

птицефабрика"
3 постоянная

+7 (4112) 33-05-18, +7 (4112) 33-06-66, +7 

(4112) 33-04-90, +7 (924) 663-32-86

82 Холодильщик

АО "Якутская 

птицефабрика"

"Технологические 

машины и 

оборудование"

1 постоянная
 среднее-специальное  

образование

+7 (4112) 33-05-18, +7 (4112) 33-06-66, +7 

(4112) 33-04-90, +7 (924) 663-32-86

83 Птицевод
АО "Якутская 

птицефабрика"
2 постоянная

+7 (4112) 33-05-18, +7 (4112) 33-06-66, +7 

(4112) 33-04-90, +7 (924) 663-32-86

84 Электрослесарь
АО "Якутская 

птицефабрика"
электрослесарь 1 постоянная

 среднее-специальное  

образование

+7 (4112) 33-05-18, +7 (4112) 33-06-66, +7 

(4112) 33-04-90, +7 (924) 663-32-86

85

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

СХПК «Чурапча», 

Чурапчинский улус, с. 

Чурапча, ул. 

Красильникова, д. 25

технолог 4 постоянная 37000
 среднее-специальное  

образование

полный социальный пакет, возможность 

обеспечения жильем 

+7 (411) 514-15-61, +7 (41151) 4-13-08, +7 (914) 

298-97-31

86

Зоотехник-инженер 

механик сельского 

хозяйства

СХПК «Мындагай», 

Чурапчинский улус, с. 

Мындагай, ул. Озерная, 

д. 3

зооинженер 1 постоянная 35000
 среднее-специальное  

образование

полный социальный пакет, возможность 

обеспечения жильем 

+7 (914) 228-50-01, +7 (411) 512-93-11

87 Осеменатор 

СХПК «Мындагай», 

Чурапчинский улус, с. 

Мындагай, ул. Озерная, 

д. 3

осеменатор 1 постоянная 35000
 среднее-специальное  

образование

полный социальный пакет, возможность 

обеспечения жильем 

+7 (914) 228-50-01, +7 (411) 512-93-11



88

Экономист по финансовой 

работе отдела оказания 

услуг

ГКУ РС (Я) "Центр 

ресурсного обеспечения 

АПК РС (Я)", г. Якутск, 

ул. Курашова 28, офис 

210.

Экономист 1 временная 52 000 до 55 000

Высшее или среднее 

профессиональное 

экономическое или 

юридическое 

образование 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура

Стаж работы по специальности не менее 5 лет по 

специальности, либо не менее 3 лет на руководящих 

должностях в сфере агропромышленного комплекса;    

Наличие специальных знаний и навыков в сфере создания и 

развития деятельности субъектов деятельности в сельском 

хозяйстве:  1) основ законодательства РФ и РС(Я), а также 

НПА РФ и РС(Я), относящихся к вопросам создания и 

развития деятельности субъектов деятельности в сельском 

хозяйстве, бухгалтерского, налогового и кадрового учета и 

отчетности, а также с деятельностью органов местного 

самоуправления;   2) методов сбора, оценки и анализа 

информации;  3) методов обработки текстовой, численной и 

графической информации        

Виктория Николаевна, р.т. 42-40-60, 50-66-38

89

Бухгалтер (по 

животноводству, по учету 

молока)

ООО "Кладовая 

Олекмы", г.Олекминск, 

ул. Мелиораторов,3 
бухгалтер 2 постоянная 39 658

высшее или среднее-

специальное  

образование

Таюринтина Альбертовна, (41138) 40-508, 

89841601413

90 Экономист

ООО "Кладовая 

Олекмы", г.Олекминск, 

ул. Мелиораторов,3 
экономист 1 постоянная 39658

высшее или среднее-

специальное  

образование

Таюринтина Альбертовна, (41138) 40-508, 

89841601413

91 Электрик

ООО "Кладовая 

Олекмы", г.Олекминск, 

ул. Мелиораторов,3 
электрик 1 постоянная

Таюринтина Альбертовна, (41138) 40-508, 

89841601413

92 Аппаратчик

ООО "Кладовая 

Олекмы", г.Олекминск, 

ул. Мелиораторов,3 
2 постоянная

Таюринтина Альбертовна, (41138) 40-508, 

89841601413

93 Сыродел

ООО "Кладовая 

Олекмы", г.Олекминск, 

ул. Мелиораторов,3 
2

на сезон(май-

сентябрь)
35 508

Таюринтина Альбертовна, (41138) 40-508, 

89841601413

94 Водитель кат.С

ООО "Кладовая 

Олекмы", г.Олекминск, 

ул. Мелиораторов,3 
водитель 2 постоянная

Таюринтина Альбертовна, (41138) 40-508, 

89841601413

95
Подсобный рабочий (по 

растениеводству)

СХПК 

"Саныяхтахский", с. 

Саныяхтах улица 

Гагарина дом 22

10

апрель-август 

(сезонные 

работы)

7 (964) 418-16-88, +7 (411) 383-91-10, 3-91-19

96
Подсобный рабочий (по 

растениеводству)

СХПК 

"Саныяхтахский", с. 

Саныяхтах улица 

Гагарина дом 22

30

сентябрь 

(сезонные 

работы)

7 (964) 418-16-88, +7 (411) 383-91-10, 3-91-19

97 Агроном

СХПК 

"Саныяхтахский", с. 

Саныяхтах улица 

Гагарина дом 22

агроном 1 постоянная
высшее 

профессиональное

7 (964) 418-16-88, +7 (411) 383-91-10, 3-91-19

98
Подсобный рабочий (по 

животноводству)

СХПК 

"Саныяхтахский", с. 

Саныяхтах улица 

Гагарина дом 22

5 временная

7 (964) 418-16-88, +7 (411) 383-91-10, 3-91-19



99 Зоотехник

СХПК 

"Саныяхтахский", с. 

Саныяхтах улица 

Гагарина дом 22

зоотехник 1 временная

высшее или среднее-

специальное  

образование

7 (964) 418-16-88, +7 (411) 383-91-10, 3-91-19

100 Мастер маслоцеха

Администрация МО 

"Борогонский наслег", 

Вилюйский улус, с. Чай

мастер малоцеха 1

сезонная (6 

месяцев) на 

основе 

Гражданского 

правового 

трудового 

договора

от 30 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

ответственность, умение работать на компьютере для 

отчетности, без вредных привычек

+7 (41161) 2-81-22

101 Технолог 

ООО 

«Верхневилюйский», 

Верхневилюйский 

район, с. 

Верхневилюйск, ул. 

Хоптолоох, д. 15

технолог 

молочного 

производства

1 постоянная 52 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

возможность переезда/проживания в с. Верхневилюйск

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

+7 (964) 419-93-27, +7 (914) 113-90-90

102

Технолог производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции

СХППК «Оттос», 

Томпонский район, 

с.Новый

технолог по 

переработке 

молока и молочной 

продукции

1 временная 31 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

Обеспечением жильем Охлопкова Маргарита Дмитриевна, к.т. 

89679270906

103

Технолог производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции

СХПСК «Томпо Ас», 

Томпонский район, 

п.Хандыга

технолог по мясу и 

мясным продуктам
1 постоянная 35000-50000

высшее или среднее-

специальное  

образование, опыт 

приветствуется. 

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

Васильев Николай Николаевич, к.т. 

89141007412, 89627351295

104 Инженер-механик

СХПК «Илгэ», 

Томпонский район, 

с.Крест-Хальджай, 

инженер-механик 1 постоянная от 34 725

высшее или среднее-

специальное 

образование. 

Обеспечивает 

бесперебойную и 

технически правильную 

эксплуатацию и 

надежную работу 

оборудования, 

содержание в 

работоспособном 

состоянии на требуемом 

уровне точности и т.д. 

Опыт работы 

обязателен.

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

Кузьмин Анатолий Николаевич, кт 

84115326149

105

Технолог производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции

СПК (Ф) «Томпо», 

Томпонский район, 

с.Тополиное

технолог 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

1 постоянная 34 725

высшее или среднее 

образование. Планирует 

и организовывает труд 

работников на 

технологических 

линиях, ведет 

техническую 

документацию, 

постоянно анализирует 

ход технологического 

процесса, должен знать 

состав, свойства, 

показатели, 

характеристики 

качества молочной 

продукции, 

технологические 

приемы переработки 

молока и т.д. Опыт 

работы обязателен.

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

Тарабукин Анатолий Лазаревич, кт 

89644192487, кт специалиста отдела кадров 

Баишева Айталина Иннокентьевна 

89679148485, 84115324696



106 Зоотехник

СПК (Ф) «Томпо», 

Томпонский район, 

с.Тополиное

зоотехник 2 постоянная от 34 725 

высшее или среднее 

образование. Работа с 

оленеводами по 

зоотехнии, поездка по 

оленеводческим стадам 

во время .корализации.  

Опыт не требуется.

жилье предоставляется,  соцпакет, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

Тарабукин Анатолий Лазаревич, кт 

89644192487, кт специалиста отдела кадров 

Баишева Айталина Иннокентьевна 

89679148485, 84115324696

107
Оператор машинного 

доения

КФХ "Охлопков Т.Т.", 

Томпонский район, 

с.Крест-Хальджай

1 временная 31 000 Опыт не требуется

Обеспечение жильем Охлопков Трофим Трофимович, кт 89248783797

108 Телятник

КФХ "Охлопков Т.Т.", 

Томпонский район, 

с.Крест-Хальджай

1 временная 31 000 Опыт не требуется

Обеспечение жильем Охлопков Трофим Трофимович, кт 89248783797

109
Оператор машинного 

доения

КФХ "Бигэ",  

Томпонский район, 

с.Крест-Хальджай

1 временная 31 000 Опыт не требуется

Обеспечение жильем Харлампьев Виктор Николаевич, кт 

89243602338

110
Оператор машинного 

доения

КФХ "Силээн", 

Томпонский район, 

с.Крест-Хальджай 

1 временная 31 000 Опыт не требуется

Обеспечение жильем Атаков Сергей Гаврильевич, кт 89243673922

111 Ведущий специалист

 МО «Шологонский 

национальный наслег», 

Оленекский улус, с. 

Эйик

1 постоянная от 30 т.р. до 40 т.р.

высшее или среднее-

специальное  

образование

умение ПК

+7 (411) 692-30-62, +7 (411) 692-10-31

112 Агроном

СХПК "Качикат", 

Хангаласский улус, с. 

Качикатцы

агроном 1 постоянная 40 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется,  подъемные в 

размере 1 оклада

2-24-43, +7 (914) 234-35-45

113 Технолог

СППК «Усть-Мая», 

РС(Я), п. Усть-Мая, ул. 

Горького, д.35, корп.2
технолог по 

хлебопечению и 

производству 

молочной 

продукции

1

постоянная: (май-

сентябрь) – 

молоко, 

остальное время-

хлебопечение

35 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

опыт работы по производству молочной продукции и выпуску 

хлебобулочных  изделий, без вредных привычек

полный соц. пакет, компенсация расходов 

по аренде жилья

+7 (41141) 4-24-66, +7 (41141) 4-31-31, +7 

(41141) 4-24-38, +7 (924) 171-82-89

114 Технолог

МУП "Хочо", 

Сунтарский улус, с. 

Тойбохой, ул. Строда, 

23

технолог молочной 

продукции
1 постоянная

высшее или среднее-

специальное  

образование

+7 (41135) 2-53-21, +7 (411) 352-53-21

115 Дояр

ГКФХ "Семенов А.П.",  

Сунтарский улус, село 

Усун -Кюель, Улица 

Молодежная дом 21

дояр 4 постоянная 34 725 ответственность, без вредных привычек

116 Дояр

СХПК "Силис", 

Сунтарский улус, с. 

Усун-Кюель, ул. 

Центральная, д. 1 

дояр 4 постоянная 34725 ответственность, без вредных привычек

+7 (41135) 2-56-45, +7 (41135) 4-11-35, +7 

(41135) 2-56-37, +7 (411) 352-20-94, +7 (984) 

108-19-99, +7 (411) 352-56-45

117 Тракторист

СХПК "Ил-Тосхол", 

Сунтарский улус, с. 

Илимниир

тракторист

1

постоянная 46 000 ответственность, без вредных привычек

+7 (41135) 2-32-30, +7 (411) 352-21-40, +7 (411) 

352-32-30

118 Дояр

СХПК "Ил-Тосхол", 

Сунтарский улус, с. 

Илимниир

дояр

3

постоянная 52 000 ответственность, без вредных привычек

+7 (41135) 2-32-30, +7 (411) 352-21-40, +7 (411) 

352-32-30

119 Скотник

СХПК "Ил-Тосхол", 

Сунтарский улус, с. 

Илимниир 5

постоянная 40 230 ответственность, без вредных привычек

+7 (41135) 2-32-30, +7 (411) 352-21-40, +7 (411) 

352-32-30

120 Кочегар

СХПК "Ил-Тосхол", 

Сунтарский улус, с. 

Илимниир 3

постоянная 40 230 ответственность, без вредных привычек

+7 (41135) 2-32-30, +7 (411) 352-21-40, +7 (411) 

352-32-30

121
Оператор молочного 

оборудования

СХПК "Ил-Тосхол", 

Сунтарский улус, с. 

Илимниир

оператор 

молочного 

оборудования 1

постоянная 34 725  среднее-специальное  

образование

ответственность, без вредных привычек

+7 (41135) 2-32-30, +7 (411) 352-21-40, +7 (411) 

352-32-30

122 Электрик-наладчик

СХПК "Ил-Тосхол", 

Сунтарский улус, с. 

Илимниир 1

постоянная 40 230
 среднее-специальное  

образование
ответственность, без вредных привычек

+7 (41135) 2-32-30, +7 (411) 352-21-40, +7 (411) 

352-32-30

123 Экономист

СХПК "Ил-Тосхол", 

Сунтарский улус, с. 

Илимниир

экономист 1 постоянная
23 000+23 000 

(ООО "Ал-Су)

высшее или среднее-

специальное  

образование

место работы в с. Сунтар. +7 (41135) 2-32-30, +7 (411) 352-21-40, +7 (411) 

352-32-30



124
Технолог молочных 

продуктов

СХПК «Павловский 

молочный завод», 

Мегино-Кангаласский 

улус, с. Павловск

1 постоянная 35 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

возможно оплата аренды жилья Оконешникова Елена Львовна 89141046290

125
Водитель категории «С»

СХПК «Павловский 

молочный завод», 

Мегино-Кангаласский 

улус, с. Павловск

1 постоянная 35 000

возможно оплата аренды жилья Оконешникова Елена Львовна 89141046290

126 Зоотехник (юноша)

Конезавод имени Героя 

Попова, Мегино-

Кангаласский улус, с. 

Сымах

зоотехник 1 постоянная 35 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется Санников Иннокентий Алексеевич 89247687001

127

Ветеринарный врач 

(юноша)
ИП ГКФХ Холмогоров 

А.Л., Мегино-

Кангаласский улус, 

с.Техтюр

ветеринанрный 

врач
1 постоянная 35 000 высшее  образование

жилье предоставляется Холмогоров Андрей Лукич

89142331122

128 Агроном  (юноша)
ИП ГКФХ Холмогоров 

А.Л., Мегино-

Кангаласский улус, 

с.Техтюр

агроном 1 постоянная 35 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется Холмогоров Андрей Лукич

89142331122

129 Инженер механик
ИП ГКФХ Холмогоров 

А.Л., Мегино-

Кангаласский улус, 

с.Техтюр

инженер-механик 1 постоянная 35 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется Холмогоров Андрей Лукич

89142331122

130 Зоотехник 
ИП ГКФХ Холмогоров 

А.Л., Мегино-

Кангаласский улус, 

с.Техтюр

зоотехник 1 постоянная 35 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется Холмогоров Андрей Лукич

89142331122

131
Технолог молочной 

продукции

СХПК "Алаас-Ас",  

Мегино-Кангаласский 

улус, с. Хорообут

технолог-

продукции
1 постоянная 30 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

жилье предоставляется Плотникова Наталья Анатольевна 89142717278

132

Водитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства»

МКУ «Управление 

сельского хозяйства», 

Мегино-Кангаласский 

улус, п. Нижний Бестях
1 постоянная

33 106,74 Семенов Иннокентий Егорович

84114347313

133

Зоотехник по племенной 

работе 

МКУ «Управление 

сельского хозяйства», 

Мегино-Кангаласский 

улус, п. Нижний Бестях
1 постоянная 50 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

Семенов Иннокентий Егорович

84114347313

134

На строительство изгороди 

в летнее время

Мегино-Кангаласский 

улус, с.Мегино-

Кангаласский улус 

5 временная 40 000

жилье предоставляется Попов Аркадий Николаевич

89644258689 



135
Бухгалтер 

СХПК 

«Якутнацпродукт", 

Мегино-Кангаласский 

улус, с. Табага

1 постоянная 40 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

Герасимов Дмитрий Романович  89841179209

136
Ветеринарный фельдшер

ГБУ "Управление 

ветеринарии Мегино-

Кангаласского улуса" 

(Табага, 

Нуорагана,Бедимя, 

Морук, Мельжехси)

ветеринарный 

фельдшер
5 постоянная 35 767 

 среднее-специальное  

образование

Тополина Саргылана Власьевна 89659984387

137
Ветеринарный врач 

ГБУ Управление 

ветеринарии (Тюнгюлю, 

Батара, Елечей, Телиги)

ветееринарный 

врач
5 постоянная 35 767 

высшее 

профессиональное

Тополина Саргылана Власьевна 89659984387

138
Экономист  

АО "Саха-булт",  г. 

Якутск, ул. 50 лет 

Советской Армии, дом 

3.

экономист 1 постоянная от 40 000

высшее 

профессиональное 

(экономика/финансы/бу

хгалтерский учет)

знание и опыт работы в 1С: Предприятие 8.3, владение MS 

Excel на продвинутом уровне.

- опыт работы в производсте не более 3-лет.                                

Умение проводить:

 -экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия;

- расчеты по материальным, трудовым и финансовым 

затратам, необходимые для производства и реализации 

выпускаемой продукции;

-  использовать данные для составления проектов 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;

- определять экономическую эффективность организации 

труда и производства;

- разрабатывать методики по повышению экономической 

эффективной деятельности предприятия;

-формировать отчетности, предусмотренные действующим 

законодательством.

- организовать рабочее место, владеть навыками планирования 

и внедрения принятых решений на практике, межличностного 

и делового общения. - ответственность, внимательность, 

исполнительность, оперативность

- аналитический склад ума, умение работать с большим 

объемом информации. - 

 Социальный пакет в соответствии с ТК 

РФ.

Руководитель отдела каA141:L144дров 

Симонова Надежда Степановна

+7(4112)210557

139
Товаровед

АО "Якутский 

хлебокомбинат", г. 

Якутск, ул. Очиченко, 

17
1 постоянная

высшее или среднее-

специальное  

образование

знание программ 1С: Розница, УТ,

СБиС, Меркурий,

опыт работы приветствуется.

Коллективный договор и профсоюз

Свой медцентр (бесплатный массаж, 

терапевт)

Спортзал на территории предприятия;

Скидка на стоматологию;

Реализация продуктов питания под 

зарплату;

Служебный транспорт в зимнее время

(4112)45-93-20, отдел кадров

140
Ведущий технолог

АО "Якутский 

хлебокомбинат", г. 

Якутск, ул. Очиченко, 

17
технолог 1 постоянная

высшее 

профессиональное

опыт работы по специальности не менее 2 лет, -опыт 

разработки и внедрения новинок производства, -

ответственность, желание работать и развиваться.

Свой медцентр (бесплатный массаж, 

терапевт)

Спортзал на территории предприятия;

Скидка на стоматологию;

Реализация продуктов питания под 

зарплату;

Служебный транспорт в зимнее время

(4112)45-93-20, отдел кадров

141
Специалист по закупкам 

АО "Якутский 

хлебокомбинат", г. 

Якутск, ул. Очиченко, 

17
1 постоянная

высшее 

профессиональное 

(юридическое или 

экономическое)

дополнительное образование в сфере закупок, уверенный 

пользователь ПК.

Свой медцентр (бесплатный массаж, 

терапевт)

Спортзал на территории предприятия;

Скидка на стоматологию;

Реализация продуктов питания под 

зарплату;

Служебный транспорт в зимнее время

(4112)45-93-20, отдел кадров



142
Заведующий складом 

АО "Якутский 

хлебокомбинат", г. 

Якутск, ул. Очиченко, 

17
1 постоянная

высшее или среднее-

специальное  

образование

Знание организации складского хозяйства, транспортных и 

погрузочно-разгрузочных работ на предприятии;

Опыт работы в руководящей должности, опыт управления 

коллективом от 15 человек не менее 3 лет;

Знание ПК (Word, Excel), знание 1С: Управление Торговли 

обязательно!;

Готовность к ненормированной работе.

Свой медцентр (бесплатный массаж, 

терапевт)

Спортзал на территории предприятия;

Скидка на стоматологию;

Реализация продуктов питания под 

зарплату;

Служебный транспорт в зимнее время

(4112)45-93-20, отдел кадров

143
Рабочий по защите 

растений

ООО «Саюри», г. 

Якутск, с. Сырдах, 

ул.Сосновая, 2/1

1 постоянная
 от 35000 р. на 

руки;

высшее или среднее-

специальное  

образование

 приготовление маточных растворов, проведение обработок и 

подкормок для растений

• разносторонняя помощь агрономам, выполнение поручений, 

связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур;

• выполнение поручений, связанных с внедрением технологий 

по борьбе с вредителями и болезнями растений (расстановка 

клеевых ловушек);

• участие в проведении агротехнических мероприятий, 

направленных на увеличение урожайности 

сельскохозяйственных растений;

• заполнение агрономических журналов;

• перспектива карьерного роста

• возможность получения уникального 

опыта работы по профилю.

• плавающие выходные (сменный график 

5 рабочих дней 2 выходных)

• транспорт до места работы

• предусмотрена доплата от министерства 

сельского хозяйства для специалистов со 

средним и высшим агрономическим 

образованием

• льготные цены на продукцию для 

сотрудников;

• предоставляется униформа.

79681564846, 79142701068

144 Лаборант-обследователь.

ООО «Саюри», г. 

Якутск, с. Сырдах, 

ул.Сосновая, 2/1

1 постоянная
 от 35000 р. на 

руки;

высшее или среднее-

специальное  

образование

• перспектива карьерного роста

• возможность получения уникального 

опыта работы по профилю.

• плавающие выходные (сменный график 

5 рабочих дней 2 выходных)

• транспорт до места работы

• предусмотрена доплата от министерства 

сельского хозяйства для специалистов со 

средним и высшим агрономическим 

образованием

• льготные цены на продукцию для 

сотрудников;

• предоставляется униформа.

79681564846, 79142701068

145 Разнорабочий на склад

ООО «Саюри», г. 

Якутск, с. Сырдах, 

ул.Сосновая, 2/1

5 постоянная
оплата посменная, 

1500 р/с.

• перспектива карьерного роста

• возможность получения уникального 

опыта работы по профилю.

• плавающие выходные (сменный график 

5 рабочих дней 2 выходных)

• транспорт до места работы

• предусмотрена доплата от министерства 

сельского хозяйства для специалистов со 

средним и высшим агрономическим 

образованием

• льготные цены на продукцию для 

сотрудников;

• предоставляется униформа.

79681564846, 79142701068

146 Овощеводы

ООО «Саюри», г. 

Якутск, с. Сырдах, 

ул.Сосновая, 2/1

10 постоянная от 30 000 

• перспектива карьерного роста

• возможность получения уникального 

опыта работы по профилю.

• плавающие выходные (сменный график 

5 рабочих дней 2 выходных)

• транспорт до места работы

• предусмотрена доплата от министерства 

сельского хозяйства для специалистов со 

средним и высшим агрономическим 

образованием

• льготные цены на продукцию для 

сотрудников;

• предоставляется униформа.

79681564846, 79142701068

147 Главный зоотехник

Полное Товарищество 

КХ "Сибирь",  г Якутск, 

мкр. Марха, ул. 

Мелиораторов, д. 1 

Высшее 

зоотехническое 

ветеринарное 

образование

1 постоянная 90 000
высшее 

профессиональное

Опыт работы Главным зоотехником (главным зооинженером) 

от 3 лет в сфере свиноводства с общим поголовьем не менее 

5000 голов. Владение ПК на уровне уверенного пользователя  

(1С: Селекция в животноводстве. Свиноводство). 

Ответственность, исполнительность, отсутствие вредных 

привычек. 

                  Трудоустройство по ТК РФ 

(отпуск ежегодный, дополнительный, 

оплата листков нетрудоспособности, 

обучение и прохождение медицинских 

осмотров за счет Работодателя, 

ежемесячное предоставление работникам 

мясной продукции бесплатно)

8 (800) 55-05-11 hr@kabokhin.ru  Курбатова 

Инна Геннадьевна info@kabokhin.ru



148 Зоотехник-селекционер

Полное Товарищество 

КХ "Сибирь",  г Якутск, 

мкр. Марха, ул. 

Мелиораторов, д. 1 
2 постоянная

от 50 000  на руки и 

выше по итогам 

собеседования 

(результатам 

работы)

высшее или среднее-

специальное  

образование

Знание санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных 

требований предъявляемых к свинокомплексам и к 

мясоперерабатывающим предприятиям.

Умение вести документацию в рамках должностных 

обязанностей. Владение Word, Excel, 1С: Селекция на уровне 

пользователя.

                  Трудоустройство по ТК РФ 

(отпуск ежегодный, дополнительный, 

оплата листков нетрудоспособности, 

обучение и прохождение медицинских 

осмотров за счет Работодателя, 

ежемесячное предоставление работникам 

мясной продукции бесплатно)

8 (800) 55-05-11 hr@kabokhin.ru  Курбатова 

Инна Геннадьевна info@kabokhin.ru

149 Ветеринарный фельдшер

Полное Товарищество 

КХ "Сибирь",  г Якутск, 

мкр. Марха, ул. 

Мелиораторов, д. 1 1 постоянная

от 50 000  на руки и 

выше по итогам 

собеседования 

(результатам 

работы)

 среднее-специальное  

образование

Знание ветеринарно-санитарных требований предъявляемых к 

свинокомплексам и мясоперерабатывающим предприятиям. 

Ведение первичной документации в рамках должностных 

обязанностей. Владение Word, Excel, 1С: Селекция на уровне 

пользователя.

                  Трудоустройство по ТК РФ 

(отпуск ежегодный, дополнительный, 

оплата листков нетрудоспособности, 

обучение и прохождение медицинских 

осмотров за счет Работодателя, 

ежемесячное предоставление работникам 

мясной продукции бесплатно)

8 (800) 55-05-11 hr@kabokhin.ru  Курбатова 

Инна Геннадьевна info@kabokhin.ru

150

Оператор свиноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм 

участка откорма и  участка 

доращивания животных  

Полное Товарищество 

КХ "Сибирь",  г Якутск, 

мкр. Марха, ул. 

Мелиораторов, д. 1 20 постоянная

от 35 000  на руки и 

выше по итогам 

собеседования 

(результатам 

работы)

Ответственность, исполнительность, отсутствие вредных 

привычек

                  Трудоустройство по ТК РФ (отпуск ежегодный, дополнительный, оплата листков нетрудоспособности, обучение и прохождение медицинских осмотров за счет Работодателя, ежемесячное предоставление работникам мясной продукции бесплатно)8 (800) 55-05-11 hr@kabokhin.ru  Курбатова 

Инна Геннадьевна info@kabokhin.ru

151
Забойщик убойного цеха 

(боец скота) 

Полное Товарищество 

КХ "Сибирь",  г Якутск, 

мкр. Марха, ул. 

Мелиораторов, д. 1 
4 постоянная

                  Трудоустройство по ТК РФ 

(отпуск ежегодный, дополнительный, 

оплата листков нетрудоспособности, 

обучение и прохождение медицинских 

осмотров за счет Работодателя, 

ежемесячное предоставление работникам 

мясной продукции бесплатно)

8 (800) 55-05-11 hr@kabokhin.ru  Курбатова 

Инна Геннадьевна info@kabokhin.ru

152
Обвальщик мяса в 

убойный цех

Полное Товарищество 

КХ "Сибирь",  г Якутск, 

мкр. Марха, ул. 

Мелиораторов, д. 1 
4 постоянная

                  Трудоустройство по ТК РФ 

(отпуск ежегодный, дополнительный, 

оплата листков нетрудоспособности, 

обучение и прохождение медицинских 

осмотров за счет Работодателя, 

ежемесячное предоставление работникам 

мясной продукции бесплатно)

8 (800) 55-05-11 hr@kabokhin.ru  Курбатова 

Инна Геннадьевна info@kabokhin.ru

153

Продавец 

продовольственных 

товаров

Полное Товарищество 

КХ "Сибирь",  г Якутск, 

мкр. Марха, ул. 

Мелиораторов, д. 1 
10 постоянная

 среднее-специальное  

образование

Навыки работы с кассовым оборудованием, банковскими 

терминалами, электронными весами. Стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет. 

                  Трудоустройство по ТК РФ 

(отпуск ежегодный, дополнительный, 

оплата листков нетрудоспособности, 

обучение и прохождение медицинских 

осмотров за счет Работодателя, 

ежемесячное предоставление работникам 

мясной продукции бесплатно)

8 (800) 55-05-11 hr@kabokhin.ru  Курбатова 

Инна Геннадьевна info@kabokhin.ru

154 Инженер-энергетик

Полное Товарищество 

КХ "Сибирь",  г Якутск, 

мкр. Марха, ул. 

Мелиораторов, д. 1 
инженер-энергетик 1 постоянная

высшее техническое 

образование по 

специальности: 

энергетика, 

эксплуатация зданий.

Группа по электробезопасности не ниже III до и выше 1000 В 

(выше 1000 В - желательно).

Наличие аттестации в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов - эксплуатация газовых 

котельных (желательно).

Владение ПК, Word, Excel на уровне уверенного пользователя 

(знание AutoCAD желательно).

                  Трудоустройство по ТК РФ 

(отпуск ежегодный, дополнительный, 

оплата листков нетрудоспособности, 

обучение и прохождение медицинских 

осмотров за счет Работодателя, 

ежемесячное предоставление работникам 

мясной продукции бесплатно)

8 (800) 55-05-11 hr@kabokhin.ru  Курбатова 

Инна Геннадьевна info@kabokhin.ru

155 Электрик

Полное Товарищество 

КХ "Сибирь",  г Якутск, 

мкр. Марха, ул. 

Мелиораторов, д. 1 
электрик 2 постоянная

 среднее-специальное  

образование

Стаж работы по направлению профессиональной деятельности 

не менее 3 лет. Группа по электробезопасности не ниже III до 

1000 В (выше 1000 В - желательно).Допуск к работам на 

высоте 1 или 2 группы (желательно)

                  Трудоустройство по ТК РФ 

(отпуск ежегодный, дополнительный, 

оплата листков нетрудоспособности, 

обучение и прохождение медицинских 

осмотров за счет Работодателя, 

ежемесячное предоставление работникам 

мясной продукции бесплатно)

8 (800) 55-05-11 hr@kabokhin.ru  Курбатова 

Инна Геннадьевна info@kabokhin.ru



156 Слесарь-сантехник

Полное Товарищество 

КХ "Сибирь",  г Якутск, 

мкр. Марха, ул. 

Мелиораторов, д. 1 
слесарь-сантехник 2 постоянная

 среднее-специальное  

образование

Стаж работы по направлению профессиональной деятельности 

не менее 3 лет.

                  Трудоустройство по ТК РФ 

(отпуск ежегодный, дополнительный, 

оплата листков нетрудоспособности, 

обучение и прохождение медицинских 

осмотров за счет Работодателя, 

ежемесячное предоставление работникам 

мясной продукции бесплатно)

8 (800) 55-05-11 hr@kabokhin.ru  Курбатова 

Инна Геннадьевна info@kabokhin.ru

157 Технолог рыбного цеха

СПК "Алгыс", г. Якутск

технолог 1 постоянная от 30 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

ответственность, без вредных привычек

 Трудоустройство по ТК РФ 89244686151 Васильева Алена Степановна

158 Экономист

СХППК "Мюрю-Ас", 

Усть-Алданский улус, 

с.Борогонцы, ул. 

Борогонская, 7  

экономист 1 постоянная 45 000

высшее 

профессиональное 

(экономика/финансы/бу

хгалтерский учет)

соцпакет,оплата  аренды жилья 50%, 

выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

Владимир Викторович, 89659931999, 

89142227759

159 Зоотехник

ОАО "Кюндядинская", 

Нюрбинский район, с. 

Кюндядя, ул. Трассовая, 

15

зоотехник 1 постоянная 52 000

высшее или среднее-

специальное  

образование

ответственность, без вредных привычек

общежитие предоставляется, выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам

Алексеев Александр Прокопьевич, 

89627366471, 41134-31-516

160 Ветеринарный фельдшер

ОАО "Кюндядинская", 

Нюрбинский район, с. 

Кюндядя, ул. Трассовая, 

15

ветеринарный 

фельдшер
1 постоянная 47 000

 среднее-специальное  

образование

общежитие предоставляется, выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам

Алексеев Александр Прокопьевич, 

89627366471, 41134-31-516

161 Осеменатор 

ОАО "Кюндядинская", 

Нюрбинский район, с. 

Кюндядя, ул. Трассовая, 

15

осеменатор 1 постоянная 52 000
 среднее-специальное  

образование

общежитие предоставляется, выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам

Алексеев Александр Прокопьевич, 

89627366471, 41134-31-516

162 Бухгалтер

ОАО "Кюндядинская", 

Нюрбинский район, с. 

Кюндядя, ул. Трассовая, 

15

бухгалтер 1 постоянная 52 000
 среднее-специальное  

образование

общежитие предоставляется, выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам

Алексеев Александр Прокопьевич, 

89627366471, 41134-31-516

163 Главный бухгалтер

АО МТС "Агро-Нюрба", 

Нюрбинский район, с. 

Антоновка, ул. 

Производственная, 1

бухгалтер 1 постоянная 40 000

высшее профессиональное 

(экономика/финансы/бухга

лтерский учет)

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

89659962804

164 Технолог

АО МТС "Агро-Нюрба", 

Нюрбинский район, с. 

Антоновка, ул. 

Производственная, 1

технолог 1 постоянная 40000
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

89659962804

165 Водитель

АО МТС "Агро-Нюрба", 

Нюрбинский район, с. 

Антоновка, ул. 

Производственная, 1

водитель 1 постоянная 35 000

ответственность, без вредных привычек

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам

89659962804

166
Специалист сельского 

хозяйства

МКУ "Департамент 

сельского хозяйства" МР 

"Нюрбинский район", г. 

Нюрба, ул. Ленина, 25
специалист 1 постоянная

высшее или среднее-

специальное  образование

89142648342, 23-133

167 Бухгалтер

МКУ "Управление 

сельского хозяйства 

Кобяйского улуса",  п. г. т. 

Сангар, ул. Ленина, 49
бухгалтер 1 постоянная

высшее или среднее-

специальное  образование

841163 21-634

168 Экономист

МКУ "Управление 

сельского хозяйства 

Кобяйского улуса",  п. г. т. 

Сангар, ул. Ленина, 49
экономист 1 постоянная высшее профессиональное

841163 21-634

169 Руководитель

МКУ "Управление 

сельского хозяйства 

Кобяйского улуса",  п. г. т. 

Сангар, ул. Ленина, 49 зоотехник, 

ветеринарный врач, 

1 постоянная

высшее профессиональное 

("Зоотехния", 

"Ветеринария", "ГМУ")

841163 21-634



170 Зоотехник

ГКП "Якутский скот", 

Сюлдюкарское отделение, 

Мирнинский район, с. 

Сюльдюкар зоотехник

1 постоянная 50 000
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, жилье предоставляется,  выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам

Сардана Валерьевна 89148221275

171 Зоотехник

ООО Агрофирма 

"Немюгю", Хангаласский 

улус, с. Немюгю

зоотехник

1 постоянная
высшее или среднее-

специальное  образование

172
Технолог молочной 

продукции

СХПК "Якутнацпродукт", 

Мегино-Кангаласский 

улус, с. Табага 

технолог

1 постоянная 40 000
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, жилье предоставляется,  выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам

Герасимов Дмитрий Романович, 89841179209

173 Зоотехник

МУП "Себян", Кобяйский 

район, с. Себян-Кюель

зоотехник

1 постоянная 40 107
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, жилье предоставляется,  выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам. Проезд 

за счет предприятия.

Светлана Андреевна, 89644199193

174 Технолог

МУП "Себян", Кобяйский 

район, с. Себян-Кюель

технолог

1 постоянная 40 107
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, жилье предоставляется,  выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам. Проезд 

за счет предприятия.

Светлана Андреевна, 89644199193

175 Ветеринарный врач

МУП "Себян", Кобяйский 

район, с. Себян-Кюель

ветеринарный врач

1 постоянная 40 107 высшее профессиональное

соцпакет, жилье предоставляется,  выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам. Проезд 

за счет предприятия.

Светлана Андреевна, 89644199193

176 Инженер по ремонту

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика, г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики инженер

1 постоянная 66 938 высшее профессиональное

соцпакет, жилье предоставляется,  выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам. 

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

177
Наладчик технологического 

оборудования

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика, г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

наладчик 

технологического 

оборудования

1 постоянная 44 122
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, жилье предоставляется,  выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам. 

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

178

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудований

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика, г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

слесрь 2 постоянная 44 122
среднее-специальное  

образование

соцпакет, жилье предоставляется,  выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам. 

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

179 Дезинфектор

АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика, г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

1 постоянная

42 928

среднее-специальное  

образование
наличие удостоверения

соцпакет, жилье предоставляется,  выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам. 
Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

180

Мастер-сантехник АО «Сайсары» - 

Нерюнгринская 

птицефабрика, г. 

Нерюнгри, территория 

птицефабрики

сантехник

1 постоянная

50 456 среднее-специальное  

образование

соцпакет, жилье предоставляется,  выплата 

МСХ РС (Я) молодым специалистам. 

Дорохова Ольга Юрьевна, 8 9961306294

181
Слесарь ООО "Хатасский 

свинокомплекс"
слесарь 1 постоянная

45000 среднее-специальное  

образование

наличие удостоверения 6-дневная раб.неделя, соцпакет,  выплата МСХ 

РС (Я) молодым специалистам. 

182
Электромонтер ООО "Хатасский 

свинокомплекс"
1 постоянная

42000 среднее-специальное  

образование

наличие удостоверения 6-дневная раб.неделя, соцпакет,  выплата МСХ 

РС (Я) молодым специалистам. 

183
Грузчик ООО "Хатасский 

свинокомплекс"
1 постоянная

30000 6-дневная раб.неделя, соцпакет,  выплата МСХ 

РС (Я) молодым специалистам. 

184
Техник-осеменатор ООО "Хатасский 

свинокомплекс"
1 постоянная

35000 среднее-специальное  

образование

наличие удостоверения 6-дневная раб.неделя, соцпакет,  выплата МСХ 

РС (Я) молодым специалистам. 

185
Свиновод ООО "Хатасский 

свинокомплекс"
3 постоянная

35000 6-дневная раб.неделя, соцпакет,  выплата МСХ 

РС (Я) молодым специалистам. 

186

Ветеринарный врач ООО Конезавод Берте, 

Хангаласский улус, село 

Улахан-Ан, Молодежная 

ул., д. 38

1 постоянная

187

Технолог ООО Конезавод Берте, 

Хангаласский улус, село 

Улахан-Ан, Молодежная 

ул., д. 38

1 постоянная

188

Зоотехник СПК (Ф) "Фактория", 

Томпонский улус, с. 

Тополиное

2 постоянная от 40000

высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, предоставляется жилье, проезд за 

счет предприятия

41153-24-631, 24-696



189 Ветеринарный врач

СПК (Ф) "Фактория", 

Томпонский улус, с. 

Тополиное

2 постоянная от 40000
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, предоставляется жилье, проезд за 

счет предприятия

41153-24-631, 24-696

190
Технолог по переработке 

мясной продукции

СПК (Ф) "Фактория", 

Томпонский улус, с. 

Тополиное

2 постоянная от 40000
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, предоставляется жилье, проезд за 

счет предприятия

41153-24-631, 24-696

191

Ветеринарный врач  АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

1 постоянная 50 000 высшее профессиональное Высшее  ветеринарное образование. соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

192

Технолог по переработке 

продукции

 АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

1 постоянная 48000 Высшее и среднее профессиональное образование по специальности 

"Технология переработки мясной и молочной промышленности". 

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

193

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

4 постоянная 44000 среднее-специальное  

образование

Специальное профессиональное образование, стаж работы не менее 

1 года ( не моложе 18 лет)

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

194

Птицевод  п/у №2  АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

2 постоянная 54000 Без предъявления требований к образованию, без опыта (не моложе 

18 лет)

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

195

Слесарь КИПиА  АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

2 постоянная 50000 среднее-специальное  

образование

Специальное профессиональное образование, опыт работы не менее 

1 года.

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

196

Слесарь - сантехник  АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

2 постоянная 44000 среднее-специальное  

образование

Специальное профессиональное образование (по программе 

подготовки квалифицированных рабочих), без  опыта

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

197

Электрогазосварщик  АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

2 постоянная 45000 среднее-специальное  

образование

Специальное профессиональное образование (по программе 

подготовки квалифицированных рабочих), стаж работы не менее 1 

года

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

198

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

 АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

3 постоянная 42000 среднее-специальное  

образование

 опыт работы не менее 1 года. соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

199

Машинист (кочегар) 

котельной

 АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

3 постоянная 51000 среднее-специальное  

образование

Специальное профессиональное образование, опыт работы не менее 

1 года (не моложе 18 лет)

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

200

Водитель автобуса  АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

2 постоянная 48000 Водительские права категории " Д", карта водителя (тахограф), опыт 

работы не менее 1 года

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

201

Водитель грузового 

автомобиля (Пометовоз)

 АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

2 постоянная 45000 Водительские права категории " С", карта водителя (тахограф), опыт 

работы не менее 1 года

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

202

Водитель грузового 

автомобиля

 АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

2 постоянная 42000 Водительские права категории " С", карта водителя (тахограф, )опыт 

работы не менее 1 года

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

203

Рабочий ветеринарной 

службы

 АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

6 постоянная 45000 Без предъявления требований к образованию, без опыта (не моложе 

18 лет)

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

204

Сортировщик ЦСиУЯ  АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

3 постоянная 40000 Без предъявления требований к образованию, без опыта (не моложе 

18 лет)

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

205

Грузчик ЦСиУЯ  АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

1 постоянная 40000 Без предъявления требований к образованию, без опыта (не моложе 

18 лет)

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

206

Рабочий убойного цеха  АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

17 постоянная 44000 Без предъявления требований к образованию, без опыта (не моложе 

18 лет)

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

207 Рабочий по утилизации

 АО "Сайсары" - 

"Нерюнгринская 

птицефабрика"

1

постоянная 45000 Без предъявления требований к образованию, без опыта (не моложе 

18 лет)

соцпакет, 6 дневная раб. неделя, служебный 

автобус, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

208 Юрисконсульт

АО Совхоз «Новый»,  

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

1 постоянная

от 40-70 тр высшее профессиональное
соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

209 Бухгалтер

АО Совхоз «Новый»,  

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

1 постоянная

от 40-70 тр
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

210 Экономист

АО Совхоз «Новый»,  

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

1 постоянная

от 50-80 тр.
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 



211 Грузчик – разнорабочий 

АО Совхоз «Новый»,  

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

5 постоянная

от 30-48 тр

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

212         Тракторист .

АО Совхоз «Новый»,  

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

1 постоянная

от 34-55 тр

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

213       Водитель автомобиля 

АО Совхоз «Новый»,  

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

3 постоянная

от 34-55 тр

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

214

       Приемщик молочной 

продукции - рабочий по 

чистке, уборке  оборудования, 

помещений и стирке 

АО Совхоз «Новый»,  

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

2 постоянная

от 30-48 тр

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

215

      Электросварщик ручной 

сварки 

АО Совхоз «Новый»,  

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

2 постоянная

от 34-55 тр.
среднее-специальное  

образование

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

216

       Слесарь аварийно – 

восстановительных работ 

АО Совхоз «Новый»,  

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

1

постоянная

от 30-48 тр.
среднее-специальное  

образование

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

217

Начальник отдела реализации 

и маркетинга

ООО «Новый» , 

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

1 постоянная от 74-119 тр
высшее или среднее-

специальное  образование

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

218

 Грузчик ООО «Новый» , 

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

1 постоянная от 24-38 тр.

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 

219

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ООО «Новый» , 

Мирнинский район, с. 

Арылах, ул. Тепличная, д. 

17А. 

1 постоянная от 34-55 тр.
среднее-специальное  

образование

соцпакет, выплата МСХ РС (Я) молодым 

специалистам. 
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