
Бригадир рикоттного участка 
40 000 – 50 000 руб. на руки 
 
ЗАО Умалат  

Брянская область, г. Севск 
 

 

Требуемый опыт работы: рассматриваем молодых специалистов после окончания вуза 
 
Вакансия предполагает локацию в г. Севск Брянской обл., предоставление бесплатного жилья 
иногородним сотрудникам. 
 
Обязанности: 
 
• Отвечает за качество произведенной продукции; 
• Осуществляет контроль за соблюдением технологии выработки сыра работниками бригады; 
• Осуществляет контроль за технологическими операциями и параметрами производства; 
• Ведет процесс выработки сыра рикотта по технологии производства утвержденной в Компании, 

обеспечивает доставку и наличие необходимого упаковочного материала согласно сменного задания; 
• Контролирует санитарное и техническое состояние оборудования, при неисправности, немедленно 

делает заявку в инженерно-технический отдел; 
• Контролирует фасовку и маркировку продукции; 
• Осуществляет контроль и учет продукции по партиям; 
• Контролирует расфасовку сыра по видам, согласно сменного задания; 
• Осуществляет доставку упаковочного материала с помощью электроштабелера, при использовании 

которого соблюдает правила установленные компанией; 
• Ведет учет выработки готовой продукции, заносит данные в технологический журнал по выработке 

сыра рикотты; 
• Ведет учет расходов упаковочных материалов и моющих средств; 
• Проводит инструктаж рабочих и проверяет соблюдение инструкций по технике безопасности и 

правилам технической эксплуатации оборудования, по личной гигиене; 
• Обучает сотрудников технологии производства и работе на оборудовании в рикоттном цехе; 
• Контролирует санитарное состояние рабочих мест, мойку и дезинфекцию оборудования. 
 
Требования: 
 
• Высшее профессиональное образование; 
• Ответственность, коммуникабельность, целеустремленность, исполнительность, легкая обучаемость, 

организаторские способности, дисциплинированность. 
 

Условия: 
 
• Официальное трудоустройство по ТК РФ; 
• Отпуск, больничный, заработная плата "белая" от 40 000 - 50 000 рублей на руки; 
• График работы сменный, почасовая оплата труда; 
• Предоставление бесплатного жилья иногородним сотрудникам; 
• Обучение и стажировка на рабочем месте; 
• Ежемесячная выдача 1 кг сыра бесплатно; 
• Место работы: г. Севск, Брянской области. 

https://hh.ru/employer/108827
https://hh.ru/employer/108827


Контакты для связи: 
 
Отдел персонала ЗАО «Умалат» 
Филиппова Наталья - Директор по персоналу ЗАО «Умалат»   
м. 8-915-366-09-09  e-mail: natalia.filippova@umalat.ru; 
Габаева Светлана - Менеджер по персоналу ЗАО «Умалат»   
м. 8-915-080-51-40, м. 8-925-006-14-96" e-mail: svetlana.gabaeva@umalat.ru; 
Павликова Джамиля - Менеджер по подбору и адаптации ЗАО «Умалат»  
м. 8-910-337-03-24 e-mail: djamilya.pavlikova@umalat.ru; 
 
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина 
Нечаева Ольга Михайловна – Ведущий специалист по учебно-методической работе 
м. 8-921-126-27-18, nom010646@yandex.ru 
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