
Список вакантных рабочих мест на предприятиях агропромышленного комплекса области 
по состоянию на 1 января 2022 года 

 
Наименование 

района 

Наименование предприятия, 

адрес 

Наименование 

вакансии 

Требования Заработная плата Наличие жилья, 

инфраструктура 

Бабаевский 
муниципальный 

район 

(5) 

Колхоз «Колос» 
д. Тимошино 

8 (81743) 6-21-30 

Оператор машинного 
доения (2) 

Опыт работы от 15000 до 20000 Имеются школа, 
детский сад, 

медицинский пункт. 

Предоставляются 
комнаты в 

общежитии, в 

дальнейшем квартира 
с печным 

отоплением, 

имеется земельный 

участок 

ПК колхоз «Родина» 

162470  

д. Новая Лукино 
8 (81743) 6-01-18 

Оператор машинного 

доения   

Опыт работы, 

возможно обучение 

на месте 

от 15000 Имеются 

медицинский пункт, 

детский сад,  
начальная школа, 

средняя школа на 

расстоянии7 км, 

подвоз ежедневно.  
Деревянный дом с 

печным отоплением 

(площадь 68 кв.м), 
имеется земельный 

участок 

ПК колхоз «Пожарское» 

162474 
д.Пожара 

8 (81743) 6-31-10 

Главный инженер Наличие 

профессионального 
образования 

от 13500  Имеются школа, 

детсад, медпункт.  
Комнаты в 

общежитии.  Главный агроном Наличие 

профессионального 

образования 

Белозерский 

район 

(1) 

СХА (колхоз) «Рассвет» д. 

Глушково 8 (81756) 3-13-21 

Телятница Опыт работы от 15000 руб. Без предоставления 

жилья, Расстояние до 

райцентра 7 км. 
Имеются школа, 

дет.сад, мед. пункт, 

ДК, библиотека.   



Вашкинский 

район(6) 

КФХ Шибанова В.В. 

Андреевское поселение, 

 д. Андреевская 

Трактористы (2) Опыт работы в АПК от 15000 Не благоустроеные 

квартиры 

Операторы машинного 
доения (4) 

Великоустюгский 

район (10) 

 
 

ООО «Северодвинец», (6) 

162393, Великоустюгский р-

н. д. Будрино, д.2А  
Тел. 8(81738) 2-29-09, 8 

(81738) 7-31-71  

Эл. Адрес: 
krasnoe_pole@inbox.ru 

Главный инженер Высшее 

профессиональное 

(техническое) 
образование и стаж 

работы на 

руководящих 
должностях в 

сельском хозяйстве 

не менее 5 лет 

20000-25000 

13 км от районного 

центра Великий 

Устюг. 
Для иногородних 

возможна оплата 

съемного жилья за 

счет работодателя 

Энергетик  Среднее 
профессиональное 

образование по 

специальности или 
начальное 

профессиональное 

образование, опыт 

работы не менее 3 
года, 5группа 

допуска по 

электробезопасности 

20000 - 
25000 

Ветеринарный врач Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности  

18000- 

25000 

Оператор машинного 

доения 

Среднее, опыт 

работы в сельском 

хозяйстве 
приветствуется 

17875 

Скотовод 

 

 

14196 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Наличие среднего 
профессионального 

образования, опыт 

работы по 
специальности 

15117  

ООО МЗ «Устюгмолоко» 

г.Великий Устюг 

Мастер цеха 

основного 

Высшее образование 

(профильное) 

25000 Развитая социальная 

инфраструктура, 



ул. Маяковского  д.3 

8 (81738) 2 31 18 

производства наличие жилья 

 
ООО «Кировское» 

Великоустюгский р-н, п. 

Пеганово 

8 (81738) 2 01 73;  
6-52-55 

 
Зоотехник 

 
Высшее 

профессиональное 

(техническое) 

образование и стаж 

 
От 20000 

 
Дом с печным 

отоплением 

 АО «Великоустюгский 

ликеро-водочный завод» (2) 
г.Великий Устюг, 

ул. Красная, д.31 

8 (81738) 2-27-68 

 
 

Технолонг Высшее 

профессиональное 
образование 

45000  

 
Без предоставления 

жилья Бухгалтер по 

заработной плате 

Среднее 

профессиональное 
или высшее 

профессиональное 

образование 

27000 

Верховажский 

район 

(28) 

ООО «Колос»(11) 

162302 

с.Морозов, 

 ул.Мира, д.4 
(81759) 3 21 40 

Сторож-скотник (4) Без предъявления 

требований 

от 13500 

премиальные 

соц.пакет 

поощрения 

Без предоставления 

жилья. 

Оператор машинного 

доения (2) 

Без предъявления 

требований 

Тракторист (2) Удостоверение 

тракториста   

Слесарь по МЖФ Среднее 

специальное  

Ветврач или 

ветфельдшер  

Высшее или среднее 

специальное 

Зоотехник  Высшее или среднее 

специальное 

КФХ Постникова А.П.(3) 

162326, 

д. Кукловская, 

ул. Центральная, 22-2 
8-921-069-80-90 

Оператор машинного 

доения 

Без предъявления 

требований  

от 13500 

Соц.пакет 

Жилье 

предоставляется. 

Механизатор Высшее или среднее 

профессиональное 
образование 

Зоотехник  Наличие высшего 

профессионального 

образования 

СПК «Верховажский»(4) 

162318, 

д. Вахрушево, 25 
8-817-59-421-34 

Оператор машинного 

доения 

Без предъявления 

требований  

 

 

 
 

от 15000-20000, 

Предоставляется 

жилье, Имеется, 

детский сад, школа, 
дом культуры. 

Механизатор Высшее или среднее 

профессиональное 
образование 



Бухгалтер Среднее 

профессиональное 

или высшее 
профессиональное 

образование 

Соц.пакет 

Ночной сторож Без предъявления 

требований  

СПК колхоз «Нижне-

Кулое»(3) 

162321, Вологодская 
область, Верховажский 

район, деревня 

Урусовская,Покровская 

улица, 11 
8921-714-42-40 Владимир 

Вениаминович 

Бухгалтер Наличие 

профессионального 

образования 

25000- 

30000 соц.пакет 

Жилье 

предоставляется, 

Имеется детский сад, 
школа, библиотека, 

больница, ФОК 
Зоотехник 

Ветврач 

ООО «Вага»(2) 

162313 
С. Чушевицы, ул. 

Комсомольская, 1 

8-81759-311-90 

Оператор машинного 

доения 

Без предъявления 

требований  

до 15000, 

Соц.пакет 

Предоставляется 

жилье, Имеется 
детский сад, школа, 

дом культуры. Механизатор Высшее или среднее 
профессиональное 

образование 

ООО «Мегаполис»(5) 

162313, c. Чушевицы,  
ул. Восточная, д. 14 

8981-440-14-53 

Оператор машинного 

доения 

Без предъявления 

требований. Опыт 
работы  

 

25000 соц. пакет 

 

 
 

 

 
 

 

Предоставляется 

жилье, Имеется, 
детский сад, школа, 

дом культуры. 

Животновод Без предъявления 

требований. Опыт 
работы  

17000 соц. пакет 

Подсобный рабочий Без предъявления 

требований. Опыт 

работы  

16000 соц. пакет 

Ветеринарный врач Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы 

25000-30000  

соц. пакет  

 Оператор по 

искусственному 

осеменению 

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 
работы 

23000 соц. пакет 

Вожегодский 

муниципальный 

ООО «СПК им. Ленина» 

162171 

Тракторист (2) Профессиональное 

образование 

15000-20000  

 



район 

(5) 

п/о Деревенька д. 65 

7-31-18 

Оператор машинного 

доения (3) 

Без предъявления 

требований 

от 14000-17000 Благоустроенная 

квартира, ДК, ФАП, 

школа, магазин 

Вологодский 

муниципальный 

район 

(80) 

КХ Смирнов А.В. (6) 

д. Стризнево, ул. Садовая 2/2 

(8172) 55-18-37 

Водитель (4) Категория СЕ, 
образование среднее 

от 18000-25000 Без предоставления 

жилья 

Оператор 

лесозаготовительной 
машины «Харвест» 

«Форвардер» (2) 

Образование 

среднее 

от 25000-50000 

СПК « Агрофирма Красная 

Звезда» (16) 
160515,п. Семенково-1,  

т. 77 86 88 

Оператор машинного 

доения (6) 

Без требований к 

образованию 

от 23000  

 
 

 

 
Без предоставления 

жилья 

Животновод (6) Без требований к 

образованию 

от 16000 

Водитель  

 

автомобиля 

ВСДЕ 

от 20000 

Старший инженер - 

механик 

Образование высшее 28000 

Старший инженер - 

электрик 

Образование высшее 22000 

Бригадир Образование 

среднее 

25000 

СХПК «Племзавод 

Майский»,(10) 
160555, п. Майский 

тел. 52-44-30 

Механик холодных 

установок в цех 
энергетики 

Высшее 

образование, Опыт 
работы 3-6 лет 

30000  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Без предоставления 

жилья 

Электромонтер в цех 

энергетики 

Среднее 

профессиональное  
образование, опыт 

работы 1-3 лет, 3 

группа по 

электробезопасности 

25000 

Электромеханик в цех 

энергетики 

Среднее 

профессиональное  

образование, опыт 
работы от 3 лет, 3 

группа по 

электробезопасности 

30000 

Слесарь КИПиА в цех 
энергктики 

Среднее 
профессиональное  

образование, опыт 

работы от 3 лет 

25000 



Инженер-теплотехник 

в цех энергетики 

Образование 

высшее, среднее 

профессиональное  
опыт работы от 3 лет                      

30000  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Без предоставления 
жилья 

Слесарь по 

холодильным 

установкам в цех 
энергетики 

Образование 

среднее 

профессиональное, 
опыт от 1 года, 3 

группа по 

электробезопасности 

25000 

Инженер программист 

АСУ ТП в цех 

энергетики 

Образование 

высшее, опыт от 3 

лет 

30000 

Инженер-электрик в 
цех энергетики 

Образование высшее  30000 

Грузчик в 

коммерческую службу 

Без предъявлений 

требований 

25000 

Оператор машинного 
доения в цех 

животноводства 

Образование 
специальное, опыт 

работы 

приветствуется.  

40000 

Оператор 

животноводческого 

комплекса и 

механизированных 
ферм 

Образование 

специальное, опыт 

работы 

приветствуется. 

30000 

Слесарь по ремонту 

сельхозтехники в цех 

механизации 

Образование 

среднее 

профессиональное, 
опыт работы от 1 

года 

25000 

Водитель погрузчика 
коммерческой службы 

Образование 
специальное, опыт 

работы 

приветствуется 

25000 

СХПК «Племптица-
Можайское» (10) 

160514, п. Можайское.  

Тел. 55-53-67 

Оператор птицефабрик 
и механизированных 

ферм (4) 

Опыт работы 
приветствуется  

20000  
 

 

 
 

 

Оператор котельной Доп. образование по 
проф. «оператор 

котельной» 

15000 



Электромонтер Образование 

среднее 

профессиональное, 3 
группа по 

электробезопасности 

18000 Без предоставления 

жилья 

Маляр (2) Без предъявлений 

требований 

15000 

 Слесарь по 

вентиляции 

Без предъявлений 

требований 

15000 

Санитар ветеринарный Опыт работы 
приветствуется 

15000 

 СХПК колхоз «Передово» 

ул. Ильюшина, 8, село 

Кубенское 
 (8172)77-23-53 

Оператор машинного 

доения 

Образование 

среднее 

профессиональное 
или высшее 

15000 Без предоставления 

жилья 

ООО 

Русагрообъединение»(5) 

поселок Грибково, дом 19, 
офис 18. 

 

Оператор на мойку 

куриного яйца  

(п.Грибково) 

Профильное 

профессиональное 

образовани 

20000  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Без предоставления 

жилья 

Птицевод 

(п.Ермаково) 

Профильное 

профессиональное 

образовани 

25000 

Слесарь-оператор 
молодняк 

(п.Ермаково) 

Профильное 
профессиональное 

образовани 

18000 

Оператор на мойку 
куриного яйца  

(п.Ермаково) 

Профильное 
профессиональное 

образовани 

15000 

Водитель (п.Грибково) Категория «В», опыт 

работы 
приветствуется 

от 23000 

 СПК комбинат 

«Тепличный»(12) 

Ярославская ул., 9А, 
Вологда 

71-08-67 

Животновод (4) Без предъявления 

требований 

от 14000 до 15000  

 

 
 

 

Жилье 
предоставляется 

 

Токарь Образование 
(токоря) 

14000 

Оператор машинного 

доения (3) 

Образование 

среднее 

профессиональное, 
специальное, курсы, 

либо опыт работы 

20000 

Подсобный рабочий 
(2) 

Без предъявления 
требований 

14000 



Аргоном Образование 

среднее или высшее 

профессиональное 
по специальности 

«агрономия» 

22000 - 25000 

Инженер-энергетик Образование высшее 

профессиональное 

22000 - 25000 

 СХПК «Присухонское» (9) 

д. Фофанцево, д.26 

8 (8172) 77-65-32 

Тракторист-машинист 

(3) 

Опыт работы 

приветствуется 

от 25000  

 

Жилье 
предоставляется 

Оператор машинного 
доения (3) 

Опыт работы 
приветствуется 

от 25000 

Рабочие по уходу за 

животными (3) 

Опыт работы 

приветствуется 

от 20000 

 АО «Племзавод Родина» (11) 
п. Огарково, д. 37 

8(8172)  55-44-80 

Оператор машинного 
доения (4) 

Опыт работы 
приветствуется 

от 3000-40000  
 

 

 

Жилье 
предоставляется 

Оператор 

животноводческого 

комплекса и 
механизированных 

ферм 

Опыт работы 

приветствуется 

от 3000-40000 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
производства (5 ) 

Опыт работы 

приветствуется 

от 3000-40000 

Животновод Опыт работы 

приветствуется 

24000-30000 

Вытегорский 
муниципальный 

район (9) 

 

Колхоз «Прогресс», (4) 
с/п Алмозерское, д. Митино8 

(81746)  

4 55 90 

Оператор машинного 
доения (2) 

Без предъявления 
требований 

13500 

 

Без предоставления 

жилья 

Ветврач  Высшее или среднее 

специальное 
образование по 

специальности  

Зоотехник Высшее или среднее 

специальное 
образование по 

специальности 

КФХ Симакина Елена (2) 

Викторовна с/п Андомское 
д. Кожино  

8921 824 27 86 

Ветврач 

 

Высшее или среднее 

специальное 
образование по 

специальности 

ветеринария 

от 15000 

 

Без предоставления 

жилья 

Доярка (оператор- Без предъявления 



машинного доения) требований 

КФХ «Федин Андрей 

Владимирович 
с/п Андомское, д. 

Тудозерский погост 8911 532 

55 81 

Разнорабочий Без предъявления 

требований 

13500 Без предоставления 

жилья 

КФХ Исупов Николай (2) 
Николаевич, с/п Андомское, 

д. Кожино 

8921 536 16 28 

Зоотехник Наличие высшего 
или среднего 

специального 

образования.  

15000  
 

Без предоставления 

жилья 

Тракторист -машинист Опыт работы, 

специальное 

образование 

20000 

Грязовецкий 
муниципальный 

район 

(53) 

АО Племзавод  «Заря» (36) 
162017, д. Слобода, ул. 

Школьная, 11а 

8-817-55-42-2-24 

Info-pzzarya@yandex.ru 

Бригадир 
животноводческой 

фермы (2) 

Среднее 
образование, Опыт 

работы, 

организаторские 

способности, 
сменный режим 

работы  

от 30000 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Работнику 
предоставляются 

льготы, 

предусмотренные 
коллективным 

договором. Имеется 

школа, детский сад, 
медицинский пункт 

зоотехник Опыт работы, 
среднее специальное 

образование или 

высшее  

30000 

Агроном  Опыт работы, 
среднее специальное 

образование или 

высшее 

от 30000 

Ветеринарный врач (4) Опыт работы не 
менее 1 года, 

среднее специальное 

образование  

от 30000 

Тракторист-машинист 

(10) 

Опыт работы 

среднее специальное 

образование, в сезон 
полевых работ 

сменный режим с 

удлиненным 
рабочим днем 

от 30000 

Оператор машинного 

доения (10) 

Опыт работы, 

среднее специальное 

от 25000 

mailto:Info-pzzarya@yandex.ru


образование, 
сменный режим 

работы 

Механик в МТП  Опыт работы 

среднее специальное 

образование 

30000 

Слесарь по ремонту 
сельхозмашин и 

оборудованию (2) 

Обучение на месте от 25000 

Водитель (5) Категория C,D,E 
Опыт работы 

среднее специальное 

образование 

от 35000 

СА (колхоз) имени  
Калинина (2) 

162016,  

д. Вараксино, д.71 

8-817-55-5-62-35 

Ветеринарный врач  Высшее, среднее, 
профессиональное 

образование 

от 13500 Работнику 
предоставляются 

льготы, 

предусмотренные 

коллективным 
договором. 

Предоставляется 

благоустроенное 
жилье, начальная 

школа, детский сад, 

медицинский пункт, 
для учеников старше 

4 класса ежедневно 

ходит автобус 

Пловсковскую и 
Ростиловскую школу 

Оператор по 

искусственному 
осеменению  

Высшее, среднее, 

профессиональное 
образование 

от 13500 

СПК «Анохинский» 

162030п/о Анохино,  
д. Анохино,  

ул. Центральная, 16а 

8-(81755)-49-2-41  

Электромонтер 
Среднее 

профессиональное 

образование.  

Опыт работы 
приветствуется. 

  

20000 

Работнику 

предоставляются 
льготы, 

предусмотренные 

коллективным 

договором, школа, 
д/сад, медпункт 



Племзавод (колхоз)  

им. 50-летия СССР (2) 

162030, д. Юрово, 
ул. Центральная, 2 

8-(817-55)-4-12-73 

Оператор машинного 

доения  

Основное общее 

образование.  

Опыт работы, 
приветствуется, 

(обучение на месте), 

сменный график 
работы 

от 30000 Работнику 

предоставляются 

льготы, 
предусмотренные 

коллективным 

договором. 
Предоставляется 

благоустроенное 

жилье, школа, 

детский сад, 
медицинский пункт 

 Электрогазосварщик Среднее 

профессиональное 
образование, опыт 

работы 

35000  

 ПЗК «Аврора»  

162018,д. Хорошево,  
ул. Центральная, д.1 

+7(81755)43255 

okad-avrora@yandex.ru. 

Не требуется    Работнику 

предоставляются 
льготы, 

предусмотренные 

коллективным 
договором, школа, 

детский сад, 

медицинский пункт 

ООО «ПЗ Поктовское» 
162033,д. Скородумка (4) 

8 (81755) 5-92-23. 

Оператор машинного 
доения (2) 

Основное общее 
образование.  

Опыт работы, 

приветствуется, 

сменный режим 
работы, (обучение 

на месте) 

(желательно 
семейная пара) 

до 30000 Работнику 
предоставляются 

льготы, 

предусмотренные 

коллективным 
договором, школа, 

детский сад, 

медицинский пункт 

Тракторист-машинист 

(2) 

Основное общее 

образование.  

Опыт работы, 
приветствуется, 

сменный режим 

работы, (обучение 
на месте) 

(желательно 

семейная пара) 

до 30000 



ООО «Агромол» (8) 

Вологодская область, 

грязовецкий район 
162035, д Панфилово, р-н 

Грязовецкий, д. 80 

Оператор машинного 

доения  (2 чел) 

Без  образования, 

обучение на месте 

Сменный режим 

работы, з/плата от 

13500 

 

 

 
 

 

Предоставляется 
общежитие 

Тракторист-машинист 

(2 чел) 

Опыт  работы, 

среднее специальное 

образование 

категории В,С,D,E 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего дня, в 

сезон полевых 
работ сменный 

режим с 

удлиненным 
рабочим днём,  

з/плата от 13500 

Рабочий по уходу за 

животными 
(4 чел) 

Без  образования, 

обучение на месте 

Сменный режим 

работы, з/плата от 
13500 

Кадуйский район 

(1) 

162520, СПК «Колхоз 

Андога» 
c.Никольское, Городская 

улица, 2 

8(8174)2-3-41-38 

Зоотехник Высшее 

профессиональное 
образование 

17000  

Благоустроенное 
жилье 

Кирилловский 
район  

(2) 

СПК (колхоз) «Коминтерн-
2» 

с. Талицы 

ул.Чучина,18 
8-81757-551-16 

Водитель  Водительское 
удостоверение 

категории Е 

13500  Двухкомнатная 
благоустроенная 

квартира 

(электрическое 
отопление, 

водоснабжение). 

Имеется средняя 

школа детский сад, 
дом культуры, 

библиотека, спортзал, 

детские площадки, 
сбербанк, почта, 

магазины. 

СПК (к-з) Николоторжский 

161111,с. Никольский 
Торжок ул. Захарьинская д.1 

8 81757 451 34 

Водитель  

 

Водительское 

удостоверение 
категории Е 

14000 Благоустроенный 

дом. Имеется средняя 
школа, детсад, дом 

культуры, 

библиотека, почта, 
магазины, спортзал, 

детские площадки. 



Кичменгско-

Городецкий 

район 
(23) 

СПК (к-з) «Правда» (16) 

164422, п/о Подгорье, д. 

Олятово 4-21-43 

Главный бухгалтер Наличие среднего 

или высшего 

профессионального 
образования, стаж 

работы 

18000  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Жильё - деревянный 

дом с печным 

отоплением. 
 

Мастер леса Без предъявления 

требований 

14000  

Ветеринарный врач Наличие среднего 

или высшего 

профессионального 
образования, стаж 

работы 

17000 

Электрик, 

ответственный за 
электрооборудование  

Среднее 

профессиональное 
образование по 

специальности или 

начальное 
профессиональное 

образование, опыт 

работы не менее 1 

года, 3, 4 группа 
допуска по 

электробезопасности 

14000 

Рабочий по уходу за 
животными (3) 

Навыки работы в 
АПК 

14000 

Механизатор (2) Наличие среднего 

или высшего 

профессионального 
образования, стаж 

работы 

14000 

Рамщик Без предъявления 

требований 

14000 

Зоотехник Наличие среднего 

или высшего 

профессионального 
образования, стаж 

работы 

17000 

Механик  Навыки работы в 

АПК 

17000 

Подсобный рабочий 

(3) 

Без предъявления 

требований 

14000 



Ветеринарный врач Наличие среднего 

профессионального 

образования 

15000 

СПК «Альянс» (1) 

161409, д Березовая Гора, ул. 

Центральная д. 20 

8-81740- 371-22 

Ветеринарный врач Соответствующее 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

15000 Имеется жилье, 

детский сад, 

начальная школа 

 

ООО «Енангское»(4)  

с.Нижний Енангск 
8-81740-611-19 

Доярка Опыт работы 20000-30000  

 
 

Жилье не 

предоставляется 

Ветеринарный врач Соответствующее 
высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

15000-25000 

Тракторист (2) Соответствующее 
высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

от 15000-25000 

 СПК «Восток» (2) 

161423, с. Кильченга  

8 (81740) 4-91-10,  

8 (911) 447-70-07 

Работник на ферму  Наличие прав на 

трактор  
15000 

 

Имеется жилье 

Пилорамщик Без предъявления 

требований 
500 руб с 1м3 

Междуреченский 

муниципальный 

район (13) 

ООО СХП 

«Старосельское»(12) 

С.Старое ул. Мосейко д.19  

Тел. 8 (81749) 3 22 94 

Комбайнеры Соответствующее 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование 
Соответствующее 

высшее или среднее 

профессиональное 
образование 

Наличие 

профессионального 
образования и опыт 

работы 

от 20000 

Общеобразовательная 

школа, дет.сад, ФАП, 
ДК. магазины 

Оператор машинного 

доения (5) 

от 15000 

Ветврач от 20000 

Зоотехник от 20000 

Бригадир от 15000 

Электрик  от 15000 

Экскаваторщик от 15000 

Ветврач 
(ветфельдшер) 

Оператор машинного 

доения 

 
от 25000 

 

ООО «Монза 
Д. Игумцево, ул. Советская 

д. 6  

Тел 8(81749) 2 35 41 

Ветврач Наличие 
профессионального 

образования, опыт 

работы 

от 13500 Квартира со всеми 
удобствами, 

общеобразовательная 

школа, дет/сад,ФАП , 
магазины ДК 

Никольский 

муниципальный 

КФХ Нестеровой Людмила 

Владимировна (2) 

Рабочий по уходу за 

животными 

Наличие 

профессионального 

от 13500 

от 15000 

 

 



район 

(13) 

деревня Старыгино 

8-906-292-27-24 

Тракторист  образования, опыт 

работы 

Соответствующее 
образование, опыт 

работы 

 

Жильё - деревянный 

дом 

ЗАО «Агрофирма им. 
Павлова»(10) 

161440, д. Мелентьево 

ул. Кузнецова, 46А 
2-15-81 

Животновод (4) Опыт работы 
приветствуется 

от 15000  
 

 

 
 

 

Предоставляются 
квартиры с 

частичными 

удобствами. 

 
 

Аппаратчик 

кисломолочных 
продуктов (мужчина) 

Опыт работы 

приветствуется 

от 20000 

Ветврач Наличие среднего 

или высшего 

профессионального 
образования, опыт 

работы 

приветствуется 
 

от 17000 

Водитель Наличие 

водительского 

удостоверения 

от 15000 

Оператор машинного 

доения (2) 

  

Наличие 

профессионального 

образования, опыт 

работы 
 

от 15000 

 

Агрон  Наличие среднего 

или высшего 
профессионального 

образования, опыт 

работы 

приветствуется 
 

от 20000 

Оператор машинного 

доения коров на 
отделение Макарино и 

Берёзовая Слободка 

Опыт работы от 20000  

Нюксенский 

муниципальный 

район (3) 

ООО СП Нюксенский 

маслозавод-2  

161380, Вологодская 

Тракторист Наличие 

водительского 

удостоверения 

от 18000 
Предоставляется 

жилье 



область, с.Нюксеница, ул. 

Советская, д. 78,(81738) 2 01 

17 

Агроном в отделение 

«Архангельское» 

Опыт работы, 

наличие среднего 

или высшего 
профессионального 

образования 

от 15000-20000 

Зоотехник Наличие высшего 

профессионального 
образования 

14000 

Тарногский 
муниципальный 

район 

(39) 

ООО  «Рассвет»(2) 
д. Нижнепаунинская, 3, 

8-(81748)3-41-22 

 

Агроном Наличие высшего 
профессионального 

образования 

18000  
 

Жилья нет, есть 

детский сад, почта, 

ДК, ФАП 
 

зоотехник Наличие высшего 

профессионального 
образования 

18000 

СПК (колхоз) имени 

Ленина(6) 

161560, д. Игумновская,  
ул. Центральная, 27 

8(81748)3-71-47 

Бухгалтер Наличие 

образование 

20000  

 

Квартира в 
деревянном доме 

Оператор машинного 
доения (4) 

Без предъявления 
требований 

18000- 
25000 

Тракторист Без предъявления 

требований 

1800-25000 Жилья нет, есть 

детский сад, ДК, 

ФАП, начальная 
школа 

ООО «Озерки» (2) 

161564, д. Евсеевская, 29 
8(81748)3-31-62 

Инженер Наличие 

профессионального 
образования 

30000 Квартира в 

деревянном доме-36 
кв.м., есть детский 

сад, ДК. ФАП, 

общеобразовательная 

школа, почта 

Тракторист-машинист Без предъявления 

требований 

30000 

ООО «Заря»(2) 

161577, д.Наумовская, 6 

8-(81748)-3-61-21 

Тракторист Без предъявления 

требований 

30000 Деревянный дом, есть 

детский сад, ДК,  

почта 
 

Агроном Без предъявления 

требований 

18000 

Колхоз «Новый» (2) 

161581, д. Афоновская, 1а 

8(81748)4-33-54 

Оператор машинного 

доения 

Без предъявления 

требований 

30000  

 

Деревянный частный 

дом, есть детский сад, 
ФАП 

Подсобный рабочий Без предъявления 

требований 

24000 

СПК «Заборье» (9) 

161572, с. Красное,  
ул. Красная, 22 

Оператор машинного 

доения (4) 

Без предъявления 

требований 

18000- 

30000 

 

 
Жилье в деревянном Бухгалтер-экономист Наличие 20000 



8-(81748)-3-11-36 профессионального 

образования 

доме, есть детский 

сад, ДК, почта, ФАП, 

амбулатория, средняя 
школа,  

 

 
Для ветврача 

квартира в 

кирпичном доме 25 

кв. метров  

Бригадир 
животноводства 

Опыт работы 15000 

Агроном Наличие высшего 

профессионального 

образования 

18000 

Ветврач Наличие высшего 

профессионального 

образования 

25000 

Сторож  Опыт работы 20000 

СПК «Лохта»(5) 

161571, деревня Тюприха 
8-(81748)-4-11-45 

8-(81748)-4-11-44 

Агроном Наличие высшего 

профессионального 
образования 

25000  

 
Квартира в 

деревянном доме 35 

кв.м., детский сад, 
ДК, ФАП, начальная 

школа, почта 

Зоотехник Наличие 

профессионального 
образования, опыт 

работы 

25000 

Оператор машинного 

доения (2) 

Без предъявления 

требований 

38000 

Ветврач Наличие высшего 

профессионального 

образования 

25000 

СПК «Ромашевский» (2) 
161572, с.Ромашевский 

Погост 

8 (81748)-3-21-10 

Зоотехник Зоотехническое 
образование  

20000 Предоставляется 
деревянное жилье. 

Есть детсад, ДК, 

ФАП, почта 
Агроном Высшее образование 20000 

ООО «Верхнекокшеньга»(4) 
д. Володинская 

8 (81748) 4-62-57 

Оператор машинного 
доения (2) 

Без предъявления 
требований 

20000  
 

Квартира в 

деревянном доме, 
ФАП, начальная 

школа 

Скотник по уходу за 

телятами 

Без предъявления 

требований 

15000 

Тракторист Навыки работы 25000 
 

СПК (колхоз) Долговицы  

д. Афанасьевская  

8 (81748) 2-10-19  

Ветеринарный врач Профессиональное 

образование 

 

30000  

 

Квартира в 
деревянном доме, 

ФАП, начальная 

школа 



ООО «Верхний спас» (4) 

д. Никифоровская  

8 (81748) 2- 10-74 

Ветеринарный 

фельдшер 

Высшее образование 17000  

 

 
Квартира в 

деревянном доме, 

ФАП, начальная 
школа 

 

Сторож Опыт работы 15000 

Дояр Без предъявления 

требований 

30000 

Оператор по 
искусственному 

осеменению  

Образование, опыт 
работы 

от 20000 

Тотемский 
муниципальный 

район 

(33) 

 

Колхоз «Великодворье»(5) 
161323, д. Великий Двор,  

д. 46 

8-81739-7-55-37 

881739-7-55-46 
 

Скотник Без предъявления 
требований 

25000  
 

Предоставляется 

благоустроенное 

жилье, детский сад, 
общеобразовательная 

школа, магазины, 

ФАП, ДК 

Тракторист Опыт работы 30000 

Зоотехник Опыт работы,  

высшее/среднее 
профессиональное 

образование 

от 13500 

Ветфельдшер  Опыт работы,  

высшее/среднее 
профессиональное 

образование 

от 13500 

Ветеринарный 

фельдшар  
 

Образование по 

специальности 
«Ветеринария»,                

опыт работы 

22000 

ООО «Нива»,(5) 
 находится в 20 км от 

райцентра 

161310, д. Якимиха, 7 

8-81739-6-35-46 
8-81739-6-35-36 

 

 

Зоотехник Образование по 
специальности 

«Зоотехния» 

30000  
 

 

 

Благоустроенное 
жилье, 

инфраструктура: 

магазин, детский сад, 
школа, медицинский 

пункт 

 

Оператор машинного 

доения  

Опыт работы, 

возможное обучение 
 

25000 

Ветеринарный врач  Высшее/среднее 

профессиональное 

образование, опыт 
работы 

приветствуется 

30000 

Рабочий по уходу за 
животными 

Без предъявления 
требований 

20000 



Тракторист  Опыт работы, 

отсутствие вредных 

привычек 

от 20000 

СПК «Тотемский»(8) 

161300, д. Задняя,  

ул.Звездная, д.3 

8-81739-2-23-54 
 

 

Инженер 

механизированных 

ферм 

Опыт работы, 

отсутствие вредных 

привычек  

от 20000  

 

 

 
 

 

Без предоставления 
жилья  

Оператор машинного 
доения  

Опыт работы, 
отсутствие вредных 

привычек 

от 20000 

Техник по 
искусственному 

осеменению животных 

Опыт работы, 
отсутствие вредных 

привычек 

от 15000 

Ветеринарный врач 

 

Опыт работы, 

отсутствие вредных 
привычек  

от 15000 

 

Продавец (на период 

отпуска) 

Опыт работы, 

отсутствие вредных 

привычек 

от 14000 

Слесарь по 

обслуживанию 

животноводчес
ких ферм 

Опыт работы, 

отсутствие вредных 

привычек 

от 14000  

 

 
 

 

Без предоставления 
жилья 

Главный энергетик  Высшее 

образование, опыт 

работы, отсутствие 
вредных привычек 

от 25000 

Водитель Категория В и С от 23000 

ООО «Тотемский хлеб»(7) 

161300, г. Тотьма,   
ул. Белоусовская, 74-б 

Тел.8 (81739)2-21-71 

 

 

Экспедитор готовой 

продукции 

Опыт работы, 

отсутствие вредных 
привычек 

от 16000  

 
 

 

 

 
 

 

 

Элек      Электрик 

участка                                  

(в счет квоты) 

Опыт работы, 

отсутствие вредных 

привычек 

от 14000 

 

Тестовод Опыт работы, 
отсутствие вредных 

привычек 

от 18000 



Сварщик Опыт работы, 

отсутствие вредных 

привычек 

от 14000  

Без предоставления 

жилья 

Электросварщик 
ручной сварки 

Опыт работы, 
отсутствие вредных 

привычек 

от 16000 

Техник-технолог Опыт работы, 

отсутствие вредных 
привычек 

от 15000 

Бригадир                             

(с перспективой 

зоотехника) 

 Высшее 

образование, стаж 

работы 2 года. 

от 28000 

СПК (колхоз) «Родина»(5) 

161312, д. Кудринская, д.55 
8-81739-6-25-46 

 

Рабочий по уходу на 

животными 

Опыт работы 

приветствуется 

от 20000  

 
 

 

 
Предоставляется 

благоустроенное 

жилье, детский сад, 

школа, ДК, ФАП, 
магазины 

Слесарь 
животноводства 

Опыт работы 
приветствуется 

от 20000 

Оператор по 

искусственному 

осеменению животных 

Начальное 

профессиональное 

образование, стаж 
работы 2 года 

от 20000 

Агроном Высшее 

образование, стаж 

работы 2 года 

от 28000 

Кондитер Опыт работы 

приветствуется 

от 14000-15000 

ООО Тотемский кондитер 

(3) 161300, г.Тотьма, 
ул.Белоусовская,  

д.74Б, 

8 (81739) 2-21-71 

Пекарь Опыт работы 

приветствуется 

от 14000 Жилье не 

предоставляется 
 Техник-технолог Опыт работы 

приветствуется 
от 15000-16000 

Операторы машинного 

доения (на фермы: 
Стафилово)  

Без предъявления 

требований 

15000 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

ООО «Заря»  

161151, с. Никольское,  

81753-39-1-30 

Зоотехник профессиональное 

образование 

14000 Жилье 

предоставляется 

Ветеринарный врач  Наличие высшего 13500 Жилье съемное 



район (4) или среднего 

профессионального 

образования 
 

Агроном  Высшее образование 17190  

 

Жилье 
предоставляется 

 
Агроном Высшее  

образование 
25000 

Харовский 

муниципальный 
район  

(7) 

СПК колхоз «Север»(3) 

ст. Пундуга, д. Гора, 69 
81732-3-32-12 

Ветеринарный врач 

 

Высшее образование 25000  

 
 

 

 

 
 

Благоустроенное 

жилье. д/сад, школа, 
ФАП 

 

Электрик Среднее 
профессиональное 

образование по 

специальности или 
начальное 

профессиональное 

образование, опыт 
работы не менее 1 

года, 3, 4 группа 

допуска по 

электробезопасности 

20000 

Зоотехник Наличие высшего 

или среднего 

профессионального 
образования 

 

20000 

СПК (колхоз) 

«Приозерье»,(4) 
с. Шапша, ул. Школьная, 2 

Ветеринарный врач  Наличие высшего 

или среднего 
профессионального 

образования и опыт 

работы 

от 20000 Жилье 

предоставляется, 
имеется детский сад, 

школа. ФАП 

Агроном Наличие высшего 
или среднего 

профессионального 

образования 

17000  
Жилье  

предоставляется, 

детский сад, школа. 
ФАП Рабочий по уходу за 

животными (2) 

Среднее 

специальное 

образование 

 

от 14000 



Чагодощенский 

муниципальный 

район 
(31) 

ООО «Заря»(4) 

д. Мегрино 

ул. Северная, 8 
8-968-876-93-14 

Оператор машинного 

доения (2) 

Среднее,  

специальное 

образование 

от 20000  

 

Общежитие 
Начальная школа-сад, 

ФАП, Дом культуры, 

почта, магазины 

Ветеринарный врач  Среднее,  

специальное 

образование, 

высшее 

25000 

Зоотехник Среднее 

специальное 

образование или 
высшее 

25000 

Колхоз «Анишино» (5) 

д. Анишино, ул. Мира, 8 

81741-4-26-41 
 

Работники 

животноводства  

(животновод) (2) 

Опыт работы 

приветствуется, без 

образования 

от 14000  

 

 
 

Аренда жилья, 

детский сад, 
начальная школа,  

ДК, почта, ФАП, 

магазины  

Главный зоотехник Среднее 

профессиональное 

(зоотехническое), 

опыт работы 
приветствуется 

от 16000 

Тракторист - 

машинист 

Наличие 

профессионального 
образования 

от 15000 

Слесарь - сварщик Наличие 

профессионального 

образования 

от 15000 

Колхоз «Сазоновский» (12)   

Кооперативная ул., 23Б, село 

Белые Кресты 

8 (81741) 3-14-57 
 

Скотник (3) Без предъявления 

требований 

от 15000  

 

 

 
 

Общежитие 

Общеобразовательная 
школа, ФАП, Дом 

культуры, почта, 

магазины 

Доярка (2) Без предъявления 

требований 

от 19000 

Телятница(2) Без предъявления 

требований 

от 15000 

Тракторист Наличие 

профессионального  
образования 

от 19000 

Мастер-наладчик Наличие среднего 

специального 
образования 

от 19000 

Кормач (3) Без предъявления 

требований 

15000 



 ООО «Поктовское подворье» 

(10) 

  162423, село Покровское, 
Школьная улица, дом 43 

+7 (81741) 2-18-09 

              1407700@list.ru 

Скотник (5)  

 

Среднее, возможно 
обучение на месте  

25000  

 

Жилье 
предоставляется Дояр (5) 25000 

Череповецкий 

муниципальный 

район 
(68) 

СХПК «Батран» (4) 

п/о Батран, д. Батран, 12 

8-(8202)-66-65-16; 
66-65-17 

Оператор  машинного 

доения (4) 

Знания и навыки 

работы 

 

от 20000 Предоставление 

жилья обговаривается 

при собеседовании 

ООО «Агромилк» (29) 

г.Череповец,  
ул.Центральная, 12 

8-(8202)-25-30-17; 

30-00-35; 

30-00-45; 
30-00-34 

Оператор по 

искусственному 
осеменению (2) 

 

 
 

Знания и навыки 

работы 

Опыт работы 
 

от 20000   

 
 

 

 

 
 

 

Доставка на работу 
транспортом 

предприятия из 

ближайших 
населенных пунктов 

Оператор 

животноводческого 
комплекса (скотники) 

(5) 

 

 
 

Знания и навыки 

работы 

Опыт работы 
Знания и навыки 

работы 

от 13500 

Слесарь-ремонтник (4) от 13500 

Тракторист-

машинист(5) 

от 18000 

Сварщик(2) Знания и навыки 

работы 

от 20000 

Водитель (4) Высшее или среднее 

специальное 

образование 

от 20000 

 

Оператор машинного 

доения (2) 

Знания и навыки 

работы 

от 20000 

 

 Тракторист (5) Опыт работы 

 

от 23000-25000  



ООО «Ботово» (21) 

п/о Ботово, д.Борисово 

8(8202)66-82-45 
66-84-54 

Техник 

искусственного 

осеменения (1) 

Обычная 

продолжительность 

дня 

от 25000-30000  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Доставка до места 

работы, компенсация 
ГСМ, проезда, 

общежитие 

Подсобный рабочий 

(4) 

Обычная 

продолжительность 

дня 

от 15000-16000 

Рабочий полеводства 
(3) 

Обычная 
продолжительность 

дня 

от 15000-16000 

Оператор машинного 
доения (2) 

Обычная 
продолжительность 

дня 

20000-23000 

Телятницы (2) Обычная 

продолжительность 
дня 

 

от 19000-2000 

Бригадир (1) Опыт работы 30000-35000 

Оператор 
животноводческого 

комплекса (скотник) 

(2) 

Опыт работы 

16000-20000 

Ветеринарный врач Опыт работы 25000-30000 

Оператор машинного 

доения (3) 

Знания и навыки 

работы 

 

от 18000 

КФХ Демичева Эдуарда 
Васильевича (3) 

8 921 259 92 28 

Оператор машинного 
доения (3) 

Знания и навыки 
работы 

 

от 18000 Дом, земельный 
участок 

Колхоз «Мяксинский»(3) 
8(8202) 65-61-31 

Тракторист-машинист 
(5) 

Знания и навыки 
работы 

 

от 20000 Предоставляется 
благоустроенное 

жилье (комната) 

ООО «Русь» (6) 

162682, село Шухободь, 
Молодежная улица, дом 20, 

офис 34 

+7 (994) 1587219 

Оператор машинного 

доения  

Без предъявления 

требований 

от 22000 Доставка на работу 

автотранспортом 
предприятия из 

ближайшего 

населенного пункта 

Разнорабочий Порядочность,                        

обучаемость, 

ответственность. 

Опыт работы не 
обязателен 

от 15000 

 ООО «Прод Торг» (2) 

деревня Парфёново 

Рабочий убойного Приветствуются 

навыки работы на 

от 15000  

Предоставляются 



+7 966 144-08-45 цеха птиц линии, 

приветствуются 

знания процесса 
обработки тушек 

пиццы, возможно 

обучение на месте, 
ответственность 

внимательность, 

аккуратность 

комнаты в 

общежитии 

Тракторист  Без предъявления 
требований 

от 25000 

Шекснинский 

муниципальный 

район 
(39) 

СПК «Русь» (7) 

с. Чаромское, 

(81751) 4-31-42, 
4-31-71 

Водитель автомобиля Без предъявления 

требований 

от 22000 

 

 
 

 

Полный соцпакет, 

возможна доставка до 
места работы 

транспортом 

предприятия 
 

 

 

Ветеринарный врач Наличие 
специального 

образования 

от 22000 

Оператор машинного 

доения  
Без предъявления 

требований 

от 22000 

Животновод (скотник) 

(4) 

Без предъявления 

требований 

от 15000 

ЗАО «Шексна», (14) 
д. Прогресс,  

ул. Центральная д.2 

тел. 8 81751 2-11-93 

Оператор машинного 
доения (5) 

Без предъявления 
требований 

от 13500-30000 

Телятница(4) Без предъявления 

требований 

от 15000 

Водитель Автомобиля 
(2) 

Опыт работы и 
наличие категории 

В, С,Е 

от 20000 

Оператор машинного 

доения (3) 

График работы от 28000 

ООО «Шекснинская Заря» 
(11) 

д. Пача,  

ул.Цветочная, 11 
81751-4-51-34 

Слесарь по ремонту 
молочного 

оборудования (3) 

график работы от 25000 

Бригадир 
животноводческого 

комплекса 

Опыт работы, 
график 

от 25000 

Тракторист машинист 

(3) 

Опыт работы от 25000 



Техник 

искусственного 

осеменения 

Без предъявления 

требований 

от 35000 

Электросварщик 

ручной сварки(2) 

образование от 25000 

Зоотехник Опыт работы, 

образование 
Водительские права 

кат.В 

от 20000 

Колхоз им. Суворова, (3) 
162582, д. Ларионово 

 (81751) 5-31-36, 

 5-31-34 

8921-052-14-74  

Оператор 
животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Без предъявления 
требований 

от 14000  
 

 

 

 
Полный соцпакет 

Инженер  Опыт работы, 

образование 

Водительские права 

кат. «В» 

от 20000 

Инженер-механик  Опыт работы 

Водительские права 
кат. «В» 

от 40000 

СПК (колхоз) «Нива» (2) 

п/о Чуровское, д.Чуровское 
817-51-4-21-35 

Ветврач или 

ветфельдшар 

Опыт работы 

Водительские права 
кат. «В» 

от 20000  

 
Полный соцпакет 

Оператор машинного 

доения  

 

Без предъявления 

требований 

от 20000-30000 

ИП Цветков Ю.В. (2) 

Д. Юрочкино 

Тел. 8-921-128-74-19 

Старший оператор 

машинного доения 

 

Без предъявления 

требований 

от 20000-30000  

 

Полный соцпакет Тракторист  от 15000-30000 

ИТОГО: 473 

 


