
            
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИИ 

 

«СПК «Левочский» Хвойнинского района Новгородской области 

требуется на работу  инженер-технолог по специальности технолог молочной и 

кисломолочной продукции. В связи с этим  приглашаем выпускников, 

заинтересованных в нашем предложении,  прислать резюме на нашу  

электронную почту для дальнейшего собеседования и трудоустройства. 

Заработная плата устанавливается по результатам собеседования от 30 000 

рублей. Жилье предоставляется. 

Об организации: СПК «Левочский», образован в результате 

реорганизации на базе колхоза «Россия» в 1992 году,  зарегистрирован 

15.09.1993 года под № 171. центральная усадьба находится в с. Левоча, улица 

Никольская, д.9,  Хвойнинский район. 

Председатель правления СПК «Левочский» - Федоровский Александр 

Владимирович 1963 г.р., образование высшее. В данной должности работает с 

января 1994 года. 

Основные виды деятельности кооператива: 

1. Производство, переработка и реализация молока и мяса; 

2. Выращивание и реализация зерновых и кормовых культур. 

3. Заготовка и реализация лесопродукции. 

Является самым крупных хозяйством Хвойнинского района 

Новгородской области по наличию земель, объему производимой продукции. 

СПК «Левочский» производит только натуральную молочную продукцию. 

Спрос на продукцию постоянно растет. Молочная продукция реализуется в 

магазинах и торговых сетях Хвойнинского, Боровичского, Пестовского, 

Валдайского, Новгородского районов и г. Великий Новгород. В настоящее 

время идут работы по расширению цеха производства молочной продукции,  к 

действующей линейке производимой молочной продукции: молоко,0.9 л, мдж  

4-4,5%, сметана 30% и 20%, творог 9% и обезжиренный, йогуртовый напиток,  

добавятся молоко 0,9 л, мдж. 2,5%, сметана  15%, масло сливочное 82,5%.  

          

Требования к кандидатуре 

• высшее или профессиональное образование по специальности 

технология молочных и кисломолочных продуктов;  

• желательно умение работать в ФГИС «Меркурий» (если нет, то 

возможно обучение) 

• без вредных привычек. 

Обязанности 



- Ведение процесса производства пастеризованного молока, кисломолочной 

продукции, творога, сметаны и других продуктов; 

- Учет количества и качества поступающего сырья (молока, сливок, масла и 

др.). 

- Распределение сырья по видам производства в зависимости от его качества. 

- Расчет добавления обезжиренного молока или сливок и нормализация молока. 

- Контроль за приготовлением производственных заквасок для 

вырабатываемых видов продукции и раствора сычужного фермента для 

творога. 

- Расчет потребности заквасок и внесение их в молоко или сливки. 

- При выработке творога регулирование температурного режима процесса 

сквашивания молока и обработка сгустков творога до готовности; ведение 

процесса прессования творога. 

- Регулирование температурного режима в термостатной и хладостатной 

камерах по контрольно-измерительным приборам, процесса сквашивания, 

охлаждения и определение готовности созревания продукции по лабораторным 

анализам. 

- Участие в маркировке затаренной продукции и ее отгрузке; оформление 

необходимой документации. 

- Учет расхода молока, сливок, основных и вспомогательных материалов. 

и другие, согласно должностно инструкции инженера-технолога молочной и 

кисломолочной продукции. 

 

 

Контактные телефоны:  

Приемная:8-81667-54-616,  с 8.30 до 17.00 ч, понедельник-пятница - Наталья 

Алексеевна 

Руководитель: 8-921-201-46-31, с 8.00 до 19.00 ч. – Александр Владимирович 

Эл. почта: levochamoloko@mail.ru              
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