
Коммерческий директор__________ /П. В. Зенкин/                  Генеральный директор _______/Е.С. Тихонова 

 

ЗАЯВКА на подбор персонала  
 

Наименование услуги Открытая вакансия  

Подбор персонала Ведущий ветеринарный 

врач  

 

Информация о компании: 

 

Название организации ООО «СКХ» 

Направление деятельности Животноводство (свиноводство) 

Контактное лицо Виолетта 89085534345 

Телефон, е-майл.   

Адрес юридический  

Адрес места работы Хвалынский район, с. Акатная Маза, ул. Садовая, д. 7 

Причина открытия вакансии Увольнение сотрудника 

Время существования орг-и 2009 г. 

Лицо, принимающее решение по 

кандидату( Ф.И.О и к.тел.) 

Тихонова Елена Сергеевна, генеральный директор 

 

Описание вакантной должности: 

Полное название вакантной 

должности 

Ведущий ветеринарный врач племенной фермы ОП 

«Акатная Маза» 

Количество вакантных мест 1 

Подчиненность Начальник племенной фермы ОП «Акатная Маза» 

Режим работы Сменный график 5/2 (2 плавающих выходных) 

Перспектива карьерного роста да 

Заработная плата на испыт. срок 48 700 руб. 

Заработная плата после испыт. 

срока 

48 700 руб. 

Дополнительно оплачивается Предоставление бесплатного питания 

Длительность испытательного срока 3 мес. 

Доп. информация Справки об отсутствии свинопоголовья, об отсутствии 

охотничьего билета 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Коммерческий директор________ /П. В. Зенкин/             Генеральный директор _______/Е.С. Тихонова/ 

Требования к кандидату: 

Профессиональные 

знания и навыки 

кандидата 

Функциональные обязанности нового сотрудника Требуемые 

личностные 

качества 

 
1. Высшее 

ветеринарное 

образование и 

стаж работы по 

профилю 

деятельности не 

менее 1 года. 

2. Знание 

ветеринарного 

законодательства, 

нормативно 

правовых актов по 

вопросам 

осуществления 

ветеринарной 

деятельности. 

1.Проводит осмотр животных и диагностирование их 

болезней и повреждений. 

2. Выполняет работы по содержанию и выращиванию 

поголовья свиней с соблюдением установленной 

технологии. 

3. Осуществляет исследование причин 

возникновения, процессов протекания болезней 

животных, разработку методов их лечения и 

профилактики. 

4. Осуществляет терапевтическое и хирургическое 

лечение животных. 

Проводит ветеринарные мероприятия по 

предупреждению заболеваний и падежа животных 

согласно утвержденного плана и 

противоэпизоотических мероприятий. 

5. Проводит взятие проб крови, мочи, пат материала, 

используя средства индивидуальной защиты, и 

оформляет  соответствующие документы. 

6. Осуществляет вскрытие животных и постановку 

диагноза. 

7. Составляет план противоэпизоотических 

мероприятий.  

8. Анализирует результаты работ, лечебно-

профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий племенной фермы, причины падежа 

животных, затраты на проведение лечебных и 

профилактических работ. 

9. Составляет заявки и своевременно получает в 

аптеке медикаменты, биопрепараты, 

дезинфекционные  средства, ведет учёт расхода 

медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих 

средств. 

Соблюдает выполнение зоогигиенических и 

ветеринарных правил при содержании, кормлении 

животных и ухода за ними. 

10. Участвует в проведении селекции ремонтного 

молодняка с последующим разносом данных в базу 

данных программ по селекции. 

Ответственность; 

Исполнительность; 

Организованность; 

Честность. 

Дополнительная информация (нужное подчеркнуть) 

Пол: м, ж, не важно Наличие а/м: да, нет, не 

имеет значение 

Уровень образования: с/о, сс/о, в/о,  

нв/о (магистратура). 

Возраст:  Семейное положение: 

Семейный/холост/не 

имеет значения 

Уровень владения ПК: базовый/продвинутый 

пользователь/программист/не имеет значения 



 

 


