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Источник вакансии

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ МИРАТОРГ - ЭТО МЕСТО, ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ, УЧАСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ.
ЗАЧЕМ ВАМ К НАМ:
- АПХ Мираторг заслужил солидную репутацию на с/х рынке и с легкостью удерживает
лидерские позиции в этой отрасли
- Интересные проекты и задачи, обучение и развитие с командой Мираторг, формирование
команды профессионалов.
- Команда руководителей Мираторг - это нетривиальность мышления, амбициозные задачи,
разработка и внедрение реальных проектов в команду профессионалов.
НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О НАС:
- ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ПУТИ - ЭКСПОРТИРУЕМ ПРОДУКТЫ НА РАЗНЫЕ
КОНТИНЕНТЫ;
- СОТРУДНИЧАЕМ С MACDONALDS, BURGER KING; ТЕРЕМОК, PIZZA HUT, DOMINA'S PIZZA,
HESBURGER, ПИЦЦА ПАПА ДЖОНС И ДРУГИМИ РЕСТОРАНАМИ;
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ БИЗНЕСА ПРИГЛАШАЕМ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНТНУЮ
ПОЗИЦИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ В ГОРОД БЕЛГОРОД.
Приветствуется опыт работы на аналогичных позициях: главный зоотехник/технолог,
управляющий производством, заместитель директора по производству, директор по
производству и т.д.
ЗАДАЧИ:
- составление планов мероприятий и ДК с целью достижения сохранности поросят на
маточнике, доращивании и откорме закрепленной области;
- анализ методик и практик выполнения производственных операций на СК;
- внесение корректировок в производственные и ветеринарные процессы (с обоснованием
целесообразности и эффекта) ;
- составление планов мероприятий и ДК с целью достижения реализации поросят на свиноматку

в год. Контроль их выполнения;
- аудит СК с целью выявления ключевых причин отклонений от целевых показателей с
последующим составлением плана корректирующих мероприятий;
- аудит СК с целью выявления лучших практик и их тиражирования;
- аудит СК с целью изыскания возможностей для снижения производственной себестоимости и
оптимизации производственных процессов;
ТРЕБОВАНИЯ:
высшее образование (желательно специальность зоотехния/ветеринария);
опыт работы на крупных производственных объектах в направлении свиноводство;
опыт анализа и корректировок дорожных карт с целью сохранности поросят;
опыт аудита и выявления причин отклонения от производственных показателей на
свинокомплексе;
умение налаживать коммуникации и предоставлять информацию производственному
персоналу;
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
квартальные премии, как результат вашей работы;
компенсация аренды жилья для сотрудников из других регионов;
комфортный офис с рабочей орг.техникой;
столовая с огромным ассортиментом;
привоз мясной продукции прямо в офис;
четкость-конкретика в постановке задач и оценке результатов;
наличие командировок по ЦФО.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Мираторг

Сферы деятельности
Высший менеджмент
Производство, Технология
Посмотреть все вакансии по запросу "Заместитель директора по производству"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

