
 

Бренд «Увелка» - Бренд №1 на рынке крупяных изделий. 

Постоянный победитель различных конкурсов и выставок. 

В настоящее время компания отгружает ассортимент своих продуктов в 30 стран мира и 

во все крупные города России. На крупозаводах "Увелки" применяются передовые 

системы контроля качества и технологии с использованием как отечественного, так и 

импортного оборудования. Многолетний опыт работы компании позволяет ей хорошо 

разбираться в потребительских предпочтениях, разрабатывать и предлагать только самые 

лучшие и востребованные продукты. 

Контактный телефон: 8-912-891-63-51,  8-919-11-20-450 

Вакансия Требования Условия 

Наладчик технологического 
оборудования 

Обязанности: 
- Осуществление ремонта 
оборудования (ППР, 
внеплановый); 
- Переналадка, настройка 
оборудования; 
- Проведение диагностики 
неисправности оборудования. 
Требования: 
- Навыки по ремонту, 
регулировке технологического 
оборудования; 
- Умение выполнять 
слесарную обработку деталей 
и изготовление необходимых 
крепежных элементов. 

1. Место работы: г. 
Южноуральск. п. Увельский. 
2. Официальное 
трудоустройство. 
2. Своевременная з/плата 
3. Сменный график работы. 
4. 40 т.р «на руки». 
5. Посещение бассейна, 
тренажерного зала за счет 
компании. 
6. Страхование от несчастного 
случая. 
7. Дополнительные выплаты к 
юбилеем, свадьбам, 
рождению детей. 
8. Повышение квалификации.  
 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

Обязанности:  
- Разборка, ремонт и сборка 
узлов оборудования;  
- Разметка деталей 
оборудования и изготовления 
по чертежам и эскизам. 
Требования: 
- Средне-профессиональное 
или высшее техническое 
образование; 
- Знание методов и способов 
ремонта оборудований; 
- Знание конструктивных 
особенностей оборудования; 
- Чтение чертежей и эскизов; 

1. Место работы: г. 
Южноуральск. п. Увельский. 
2. Официальное 
трудоустройство. 
2. Своевременная з/плата 
3. Пятидневная рабочая 
неделя. 
4. 35 т.р «на руки». 
5. Посещение бассейна, 
тренажерного зала за счет 
компании. 
6. Страхование от несчастного 
случая. 
7. Дополнительные выплаты к 
юбилеем, свадьбам, 
рождению детей. 



- Опыт работы с ручным 
инструментом, желателен. 

8. Повышение квалификации.  
 

Лаборант Обязанности: 
-  Работа в  лаборатории 

входного контроля: отбор проб 

сырья, ингредиентов, 

упаковочного и расходного 

материалов, поступающих на 

склад предприятия, соблюдая 

правила отбора проб.  

Требования: 
- Средне-профессиональное , 

либо высшее образование ; 
- Знание методов проведения 

исследований. 

1. Место работы: г. 
Южноуральск. п. Увельский. 
2. Официальное 
трудоустройство. 
2. Своевременная з/плата 
3. Пятидневная рабочая 
неделя. 
4. 30 т.р «на руки». 
5. Посещение бассейна, 
тренажерного зала за счет 
компании. 
6. Страхование от несчастного 
случая. 
7. Дополнительные выплаты к 
юбилеем, свадьбам, 
рождению детей. 
8. Повышение квалификации.  
 

  


