
 

 
Заявка на подбор специалиста 

 

С целью успешного подбора специалиста, соответствующего Вашим требованиям и 

пожеланиям, предлагаем заполнить следующую заявку 

 

Наименование организации ООО «Экомир» 

Адрес сайта компании в сети Интернет http://www.eco-abrau.ru/ 

Юридический адрес, факс, e-mail организации 353995, Россия, Краснодарский край, г.  

Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 18. ecomir-abrau@mail.ru 

 

Ф.И.О. (полностью), должность, телефон контактного лица  

Валуева Ольга Андреевна, специалист по работе с персоналом, тел. +7 967 305 03 04 

 

Описание вакансии 
Наименование должности Мастер (технолог) сырного производства 

Краткие сведения о должностных обязанностях  

Организовывать и контролировать работу сыроваров, 

Вносить предложения по разработке, внедрению современных технологических процессов в 

производстве сыров 

Участвовать в разработке собственных рецептур, улучшении имеющихся рецептур продукции. 

Обеспечивать высокое качество производимой продукции 

Анализировать причины возможного брака продукции, вносить предложения по их минимизации 

Вести процесс производства сыра в ваннах(котлах) или иных емкостях, сыроизготовителях. 

Сортировать молоко по качеству и определять его пригодность для выработки сыра на основе 

лабораторных анализов и органолептики 

Готовить молоко для выработки сыра 

Контролировать процесс обработки сгустка и сырного зерна в ваннах, сыроизготовителях. 

Осуществлять контроль за созреванием сыра 

Контролировать температурный режим в камерах созревания и хранения сыра 

Контролировать рассол и его подготовку 

Вести ежедневный учет выработки сыра 

Определять готовность сырного зерна перед формованием 

Вносить закваску, растворы свертывающего фермента, доводить смесь до необходимой 

температуры свертывания 

Контролировать процесс формования и прессования сыра 

Контроль за сливом сыворотки 

Проверять активную кислотность сыра 

Контролировать соблюдение технологии производства вырабатываемой продукции и 

ритмичность ее выпуска 

Следить за правильной эксплуатацией технологического оборудования работниками 

Контролировать ведение установленной технической документации 

 

 

 

  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭКОМИР» 
ИНН/КПП: 2315994374/231501001  

г.Новороссийск, с.Абрау-Дюрсо 

 



 

 

Требования к кандидату 
Специальность, квалификация Продукты питания из растительного сырья 

Дополнительные требования к кандидату: 

- уровень владения компьютерными программами (перечислить) Не важен 

 

- знание иностранных языков Не важно 

- другие требования:   

 Опыт работы в сыроделии не менее 1 года 

 Опыт работы с технологическими картами 

 Знание: основных свойств молока и сыра, основ технологии ручного производства сыров, 

основных правила ухода за различными видами сыра, норм расхода, используемых сырья и 

материалов, возможных пороков сыра, возникающих в процессе его созревания, и методов 

их предупреждения, требований, предъявляемых к качеству сыра. 

 Готовность работать в режиме многозадачности и ненормированного рабочего дня 

 Высокая степень ответственности 

 Инициативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость 

 

 

Условия работы 
Уровень заработной платы (оклад, дотации, соц. пакет, пособия молодому специалисту, 

 премии, бонусы) От 50 000 

График работы Полная занятость, полный рабочий день 

Прочие условия  

Обращение к молодому специалисту, приглашение на работу с кратким описанием 

преимуществ работы у Вас в компании  

Уважаемые соискатели, спасибо за проявленный интерес к нашей вакансии! 

Мы заинтересованы в целеустремленных кандидатах, обладающих хорошими коммуникативными 

навыками, способностью работать самостоятельно и в команде, готовых создавать и 

реализовывать новые идеи, добиваться результатов, постоянно учиться и находить новые 

возможности для дальнейшего развития в сфере сыроделия. 

В свою очередь, готовы предоставить: 

 Работу в стабильной крупной компании 

 Оформление по ТК РФ. 

 Иногородним на время прохождения испытательного срока   предоставляется жилье (2-х 

местное проживание), далее предоставление жилья рассматривается в индивидуальном 

порядке 

 Возможность обучаться и развиваться в данной должности. 

 

                                                                                              Дата заполнения «06» апреля 2020 г. 

 

 

Генеральный директор  Ю.В. Пархоменко   
(должность)  Ф.И.О.  (подпись) 

 


