
Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» 
Россия, 171982, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Большая Штабская, д. 1д,  

тел.: +7 (915) 700-55-18, info@coral-meat.ru, www.coral-meat.ru 

 

Компания «Коралл» - крупнейший агропромышленный холдинг Тверской 
области, высокотехнологичное современное предприятие по производству и 
переработке мяса свинины. 

Контактное лицо: 

На все интересующие вопросы ответит сотрудник Службы Управления 
персоналом, ответственный за работу с молодыми специалистами, Бойкова 
Анастасия (тел. 8 48231 5-11-02 / моб. 8-910-836-08-27, boykova.a@coral-
meat.ru). 

 

Список актуальных вакансий для выпускников ВУЗов 

 

Служба технической эксплуатации и ремонта 

1. Слесарь с перспективой перевода на инженерную должность 
2. ● Инженер - электрик 
3. ● Инженер - механик 
4. ● Инженер КИП и А 

Слесарь: оклад 20 000 руб., доплата - до 10 000 руб., квартальная премия - 
до 15 000 руб., год. премия – до 35 000 руб.; 
Инженер: оклад – 35 000 руб., квартальная премия – до 30 000 руб., год. 
премия – до 60 000 руб. 

Отдел ИТ 

1. Системный администратор с перспективой перевода на Программиста 
1С, Ведущего специалиста 
Системный администратор: оклад 25 000 руб., индивидуальная надбавка 
– до 20 000 руб. ежемесячно; 
Программист 1С, Ведущий специалист: оклад – 50 000 руб., 
индивидуальная надбавка – до 30 000 руб. 

Отдел ОТ, ПБ и ООС 

1. Специалист по охране труда и промышленной безопасности 
Оклад 40 000 руб., индивидуальная надбавка – до 25 000 руб. 
 



Животноводческий комплекс 

1. Оператор животноводческого комплекса с перспективой перевода на 
должность Начальника участка.  
    
Оператор ЖВК: оклад 21 000 руб., доплата за разряд до 5000 руб.,  
квартальная премия до 30 000 руб., годовая премия до 30 000 руб.; 
Начальник участка ЖВК: оклад 30 000 руб., квартальная премия до 
45 000 руб.,  
годовая премия до 60 000 руб. 
 

2. Ветеринарный фельдшер с перспективой перевода на должность  
Ветеринарный врач. 
 
Ветеринарный фельдшер: оклад 25 000 руб., квартальная премия до 30 
000 руб., годовая премия -   до 30 000 руб.; 
Ветеринарный врач: оклад 30 000 руб., индивидуальная надбавка 10 000 
руб.,  
квартальная премия до 45 000 руб., годовая премия до 60 000 руб. 
 
Предусмотрена надбавка за непрерывный стаж работы в Компании от 1,5 
лет - 15% от оклада. 

Мясоперерабатывающий комплекс 

 

1. Специалист по качеству 
Стажер: оклад 25 000 руб., квартальная премия до 15 000 руб., годовая 
премия до 36 000 руб.; 
Специалист по качеству: оклад от 25 000 до 35 000 руб.,  
индивидуальная надбавка до 10 000 руб., квартальная премия до 15 000 
руб., 
годовая премия до 36 000 руб.; 
 

2. Технолог (Мастер) 
Стажер: оклад 25 000 руб., квартальная премия до 30 000 руб., годовая 
премия до 60 000 руб.; 
Технолог (мастер): оклад 40 000 руб., квартальная премия до 30 000 руб.,  
годовая премия до 60 000 руб.; 
 

3. Ветеринарный врач (Ветеринарно – санитарная экспертиза) 
Стажер: оклад 25 000 руб., ежемесячная премия 20 000 руб.,  
квартальная премия до 15 000 руб., годовая премия до 36 000 руб.; 



Ветеринарный врач: оклад 30 000 руб., индивидуальная надбавка 10 000 
руб.,  
ежемесячная премия до 20 000 руб., квартальная премия до 15 000 руб., 
годовая премия до 36 000 руб.; 
 
Предусмотрена надбавка за непрерывный стаж работы в Компании от 1,5 
лет - 15% от оклада. 

 

Служба технической эксплуатации и ремонта 

1. Слесарь с перспективой перевода на инженерную должность: 
 
● Инженер - электрик  
● Инженер - механик 
● Инженер КИП и А 
 
Слесарь: оклад 20 000 руб., доплата за разряд до 5 000 руб.,  
ежемесячная премия до 7000 руб., квартальная премия до 15 000 руб., 
годовая премия до 36 000 руб.; 
 
Инженер: оклад 40 000 руб., квартальная премия до 30 000 руб.,  
годовая премия до 60 000 руб.; 
 
Предусмотрена надбавка за непрерывный стаж работы в Компании от 1,5 
лет - 15% от оклада. 
 

Служба растениеводства 

 

1. Инженер по сельскохозяйственной технике:  
Оклад 40 000 руб., премирование по результатам работы за сезон; 
 

2. Агроном: 
Оклад от 30 000 до 50 000 руб., премирование по результатам работы 
за сезон 
 

3. Механизатор, тракторист (категории С, D): 
Оклад до 50 000 в сезон, премирование по результатам работы за сезон 
 

Предусмотрена надбавка за непрерывный стаж работы в Компании от 1,5 
лет - 15% от оклада. 



Цех по производству комбикормов 

1. Аппаратчик комбикормового производства с перспективой перевода 
на должность Начальника смены 
 
Аппаратчик: оклад от 21 000 руб., доплата за разряд 5250 руб.,  
квартальное и годовое премирование по результатам работы; 
 
Начальник смены: оклад 40 000 руб.,  
квартальные и годовые премии по результатам работы 
 
Предусмотрена надбавка за непрерывный стаж работы в Компании от 1,5 
лет - 15% от оклада. 
 


