
Постоянная занятость 
 

Информация о вакансиях 
 

Технолог в акционерное общество «Славмо» 
Обязанности: 
Основная задача – разработка и внедрение ассортимента молочной, кисломолочной и 
немолочной продукции (вода, морсы, лимонады) 
∙ Разработка и составление калькуляционных и технологических карт на продукцию, 
технологических инструкций. 
∙ Контроль качества выпускаемой продукции, определение причин неудовлетворительного 
качества, участие в мероприятиях по их устранению. 
∙ помощь в ведении процесса производства пастеризованного молока, кисломолочной 
продукции и других молочных продуктов. 
∙ Участие в работе с различными видами заквасок, расчет в потребности заквасок, участие в 
проектировании новых пищевых производств. 
∙ Помощь в организации и контроле производственного процесса 
Требования: 
∙ Профильное, молочное технологическое образование, знание технологии производства . 
∙ Инициативность, обучаемость, аналитическое мышление 
(знание основ технологии пищевых производств) 
∙ Клиентоориентированность, оперативность, внимательность, исполнительность. 
Аналогичной опыт работы приветствуется. 
Условия: 
Штатная вакансия, на постоянной основе, график работы пятидневка с 08:00 до 16:12 
(женщины), с 08:00 до 17:00 (мужчины), выходные - суббота, воскресенье.  
Заработная плата  от 35000 рублей (своевременная выплата 2 раза в месяц) . Частичная 
компенсация съёмного жилья (10.000 руб. в месяц). Питание в столовой АО «Славмо» по 
доступным ценам. 
Вакансия открыта в связи с расширением штата технологов. 
Контакты: 8 142 52 -67 -30, 89214511653, kadry@slavmo.onego.ru 
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Информация о вакансиях 
 

Название предприятия: АО «Славмо» 
Адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Антонова,1 
Контактное лицо: Авдейкова Ирина Владимировна 
Контактный телефон: 8 142 52-67-30, 89214511653, резюме: 

kadry@slavmo.onego.ru 
Дата подачи заявки: 27.09.2021 г. 

 
Вакансия: 

Название должности технолог 
Тип занятости (временное, 
постоянное, частичная занятость, 
прохождение практики) 

Постоянное 

Требования к кандидату: 



Образование Среднее специальное/высшее образование; 
Навыки и опыт работы Без опыта, наличие практики, стажировки - 

приветствуется 
Другие требования Уверенный пользователь MS Office, Microsoft Excel 

 
Описание вакансии: 

Должностные обязанности • Взаимодействие со сторонней аккредитованной 
лабораторией, ветеринарными врачами 
• Контроль за выполнением инструкций работниками 
производства (гигиена, технология, дисциплина) 
• понимание перехода на электронную ветеринарную 
сертификацию через федеральную государственную 
информационную систему (ФГИС) «Меркурий», 
подготовке к внешним и внутренним аудитам 
• Проверка качества готовой продукции (проверка ГП 
по срокам годности, составление отчетов) 
• Ведение и актуализация документации, реестра и 
самой документации для прохождения проверок 
Роспотребнадзор и Росссельхознадзор 
• Выполнение поручений руководителя 
• Исполнительность, оперативность, внимательность, 
ответственность  
• Предоставление отчетности на еженедельной 
основе 
Условия работы: 

Наличие социальных гарантий Официальное трудоустройство (северная надбавка 
выплачивается в полном размере, независимо от стажа, 
дающего на нее право) 

Испытательный срок 0 месяцев 
Возможность предварительного 
посещения предприятия 

Приветствуется, все аспекты трудоустройства 
обсуждаются лично 

Другие условия Спецодежда предоставляется  
Корпоративный транспорт  
Предприятие находится в спальном районе города 
Частичная компенсация съёмного жилья (10.000 руб. 
в месяц) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Контакты: Инспектор по кадрам Ирина Владимировна Авдейкова + 79214511653 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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