ВАКАНСИИ
для студентов и выпускников ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в ГК «АСБ»
Несколько слов о нас:
ГК АСБ - крупный агропромышленный холдинг, включающий в себя 2 сахарных
завода, завод по производству растительного масла, семенной завод, элеватор и 25
агрофирм.
Предприятия, входящие в состав Группы Компаний «АСБ», расположены в 4
областях: в Воронежской и Тамбовской (Центральный федеральный округ), Пензенской
(Приволжский федеральный округ) и Волгоградской (Южный федеральный округ).
Производимая на наших предприятиях продукция – сахар, меласса,
бутилированное подсолнечное масло собственных торговых марок «Кристаллина»,
«Лучезарное», «Русское масло», «Осенний букет», жмых, гранулированный жом,
гранулированная лузга, зерно. Продукция реализуется в 41 регионе Российской
Федерации и отправляется на экспорт в страны Таможенного Союза, СНГ и Восточной
Европы.
В настоящий момент численность ГК АСБ составляет более 3000 человек.
ГК АСБ имеет многочисленные награды, среди которых: диплом «Лучший
сахарный завод России 2015 года», диплом лауреата международного конкурса «Лучший
продукт – 2015», золотая медаль в номинации: «Масла растительные», октябрь 2014,
диплом 1 степени в конкурсе «Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2013 года»,
диплом «Лучший сахарный завод России 2013 года» и другие.
Мы предлагаем стабильную заработную плату, интересную и высокооплачиваемую
работу, возможности профессионального развития и карьерного роста, а также получения
ценного профессионального опыта.

ВАКАНСИИ
Бухгалтер
Заработная плата: 30 000 руб.
Полная занятость, полный день
Обязанности:
—Своевременное и достоверное отражение в бухгалтерском учете операций,
относящихся к расчету заработной платы, договорам с физическими лицами, операций по
удержанию из заработной платы по исполнительным листам;
—Проведение сверок, расчетов с внебюджетными фондами и бюджетом по налогу;
—Контроль своевременной оплаты продукции от покупателей;
—Документальный отпуск готовой продукции;
—Составление и приём отчетов;
—Проверка, контроль, отражение расходования ГСМ в соответствии с
утвержденными нормами;
—Другие обязанности в соответствии с определенным направлением
бухгалтерской деятельности.
Требования:

—Среднее профессиональное или высшее профильное образование;
—Аналитический склад ума;
—Стратегическое мышление;
—Знание ПК на уровне опытного пользователя MS Office: Excel, Word, Outlook,1С
Предприятие.
Условия:
—Оформление по ТК РФ,
—Перспективы профессионального и карьерного роста.

Экономист агрофирмы
до 70 000 руб.
Полная занятость, полный день
Обязанности:
—Бюджетирование: (формирование планового бюджета движения денежных
средств на год, месяц, день; контроль за движением денежных средств; подготовка плана
полевых работ и др.)
—Финансово - аналитическая деятельность: (формирование финансового
результата за отчетный месяц, ведение учетной политики продукции для целей бух.учёта;
формирование плановой и фактической себестоимости выпускаемой продукции; анализ
численности и заработной платы сотрудников и др.)
—Производственно-аналитическая деятельность: (анализ расходования основных и
вспомогательных материалов для производства продукции)
—Деятельность в области разработки штатного расписания.
Требования:
—Высшее профильное образование;
—Аналитический склад ума;
—Стратегическое мышление;
—Знание ПК на уровне опытного пользователя MS Office: Excel, Word, Outlook,1С
Предприятие.
Условия:
—Оформление по ТК РФ,
—Уровень заработной платы зависит от площади обрабатываемой земли,
—Перспективы профессионального и карьерного роста.

Агроном
от 90 000 до 110 000 руб.
Полная занятость, полный день
*Размер заработной платы зависит от количества площадей земли, обрабатываемых
агрофирмой (15 тыс. га - 150 тыс. руб.).
Обязанности:
—Эффективное развитие технологий в с/х направлении;

—Организация работы: по подготовке почвы ,высадке с/х культур, подготовке и
внесения удобрений в почву, организация работы по сбору, транспортировке к местам
хранения собранного урожая.
Требования:
—Высшее агрономическое образование;
—Знание технологий выращивания различных с/х культур;
—Знание средств защиты растений, системы удобрений и другие технологические
знания;
—Свободное владение ПК.
Условия:
—Трудоустройство по ТК РФ;
—Перспективы профессионального и карьерного роста.

Системный администратор
Заработная плата: от 40 000 рублей
Обязанности:
- Осуществление поддержки компьютерной сети общества
- Выполнение работы по антивирусной защите
- Обновление Программного оборудования
- Выполнение работы по поддержке системы «Симплекс»
- Участие в разработке планов и графиков работ по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования
- Проведение тестовых проверок и профилактических осмотров оборудования с
целью своевременного обнаружения неисправностей и их ликвидации, регулировку и
проведение профилактического и текущего ремонта.
- Участие в приёмке оборудования, работах по модернизации совершенствованию
оборудования.
- Участие в составлении заявок на оборудование, запасные части, инструмент,
материалы и покупные комплектующие изделия для ремонта средств вычислительной
техники и передающих устройств, технической документации на ремонт.
Должен знать:
- Нормативные и справочные материалы.
- Технические средства сбора, передачи и обработки информации.
- Технико-эксплуатационные характеристики и правила технической эксплуатации
средств вычислительной техники, получения и передачи информации, комплектующих
устройств и другого оборудования.
Основы экономики организации труда и организации производства.
Условия:
—Трудоустройство по ТК РФ;
—Перспективы профессионального и карьерного роста.

Инженер-строитель
Заработная плата: до 40 000 руб.
Полная занятость, полный день
Обязанности:

— Осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных
работ, приемка работ и законченных строительством объектов.
— Контролирование хода выполнения строительства и ремонта, соответствие
объемов, сроков и качества строительно-монтажных работ, а также качества применяемых
материалов, изделий, конструкций утвержденной проектно-сметной документации,
рабочим чертежам, строительным нормам и правилам.
— Внесение в рабочую документацию изменений в связи с внедрением иных
объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих снижение
стоимости и улучшение технико-экономических показателей объектов строительства и
реконструкции.
— Осуществление приемки законченных строительно-монтажных и ремонтных
работ и объектов, участие в работе комиссий по приемке строительных объектов и сдаче
их в эксплуатацию.
— Контроль качества устранения замечаний, дефектов, недоделок.
— Ведение учета законченных строительно-монтажных работ и подготовка
необходимых данных для составления отчетности о выполнении планов строительства.
— Подготовка материалов для заключения договоров с подрядными
организациями на капитальное строительство и текущий ремонт зданий и сооружений.
Требования:
• Знание нормативной базы выполнения строительно-монтажных и ремонтных
работ.
• Знание технологии строительного производства и способы ведения строительномонтажных работ.
•Знание порядка приемки и методов контроля качества выполняемых строительных
работ.
• Знание порядка оформления проектно-сметной документации.
• Знание передовых отечественного и зарубежного опыта выполнения строительномонтажных работ, новые строительные материалы.
• Знание основ организации труда, производства и управления.
• Знание требованиий охраны труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности.
Условия:
—Оформление по ТК РФ, карьерный рост,
—Перспективы профессионального и карьерного роста.

Инженер-механик
Заработная плата: 40 000 рублей
Обязанности:
- Участие в подготовке соответствующих данных для проектирования и разработки
рабочих и технических проектов.
- Проведение работы по выбору оборудования, внедрению и освоению новой
техники и технологии, механизации производственных процессов.
- Участие в выборе поставщиков необходимого оборудования.

- Организация своевременное и качественное предоставление плановых и отчетных
документов, связанных с проектированием, закупкой оборудования и его монтажом.
- Участие в рассмотрении и согласовании проектных заданий по строительству и
реконструкции зданий и сооружений, а также в приемке оборудования, коммуникаций,
зданий и сооружений из монтажа, осуществляет технический надзор за строительством
новых объектов.
- Обеспечение своевременного и качественного составления заявок на
оборудование, материалы, инструменты, а также финансирование, необходимые для
обеспечения процесса строительства объектов и их ввода в эксплуатацию.
- Осуществление контроля за правильным расходованием и хранением
материальных ценностей и денежных средств в соответствии с утвержденными лимитами.
- Организация работы по техническому обслуживанию оборудования, по
техническому надзору за его состоянием на период консервации до ввода в эксплуатацию.
- Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по охране окружающей
среды в период выполнения строительно-монтажных работ.
Должен знать:
- нормативные, методические и другие материалы по организации ремонта
оборудования;
- профиль, специализацию и особенности организационно-технологической
структуры предприятия, перспективы его развития;
- организацию ремонтной службы на предприятии;
- порядок и методы планирования работы оборудования и производства ремонтных
работ;
- систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации
технологического оборудования;
- производственные мощности, технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение и режимы работы оборудования предприятия, правила его
эксплуатации;
- методы монтажа и ремонта оборудования, организацию и технологию ремонтных
работ;
- порядок составления ведомостей дефектов, паспортов, альбомов чертежей
запасных частей, инструкций по эксплуатации оборудования и другой технической
документации;
- правила приемки и сдачи оборудования после ремонта;
- требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и
модернизации оборудования и ремонтной оснастки;
- передовой отечественный и зарубежный опыт ремонтного обслуживания
предприятия;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;

