
 

В  ГК «ТДС-Групп» требуется: - 1 вакансия АГРОНОМА в Томской 

области и 1 вакансияв Красноярском крае 

 

Обязанности: 

 Подготовка семян к посеву. 

 Ведение технологической регулировки сельскохозяйственных машин. 

 Расчет дозы органических и минеральных удобрений на планируемый 

урожай, определение способов и технологий их внесения под 

сельскохозяйственные культуры. 

 Определение экономического порога вредоносности сорными растениями, 

болезнями и вредителями, и определение мер борьбы с ними. 

 Обоснование системы севооборотов и землеустройства. 

 Обоснование технологии посева сельскохозяйственной культуры и ухода 

за ней. 

 

Требования: 

 

 Образование по направлению«Агрономия». 

 ЖЕЛАНИЕ работать и развиваться в данной сфере. 

 Готовность к переезду. 

 

Условия работы: 

 

 Заработная плата 35 000 рублей+ бонус по результатам работы за 

сезон  

 Компенсационные и релокационные пакеты оговариваются индивидуально 

с каждым успешным выпускником/кандидатом. 

 Предоставление жилья. 

 

Контактная информация: Крыцына Наталья Сергеевна - Руководитель 

отдела персонала 8-961-890-25-21, uns@thsib.ru 

 

mailto:uns@thsib.ru


В АО «РоузХилл»требуетсяАГРОНОМ-АГРОХИМИК 

Обязанности: 

- осуществляет организационно-техническое руководство работами по 

эффективному применению удобрений на культуре; 

- организовывает и участвует в проведении анализов удобрений, химических 

мелиорантов и торфа, в проведении опытов с удобрениями; 

- контролирует качество и своевременность выполнения анализов; 

- отслеживает показатели полива и дренажных вод; 

- разрабатывает и корректирует рецепты минерального питания роз на 

основании результатов анализа; 

- ежедневно проводит измерения рН и ЕС на каждом сорте в отдельности; 

- ведет журнал измерений. Подсчитывает количество использованных 

удобрений; 

- контролирует правильность работы систем капельного полива; 

- проводит ежедневный мониторинг внешнего состояния растений. 

 

Требования: 

- наличие диплома о высшем образовании; 

- пол любой; 

- желание переехать в другой регион; 

- знание английского языка приветствуется. 

Условия работы: 

- график работы 5/2, 6/1. 

- полный рабочий день. 

- на территории работодателя. 

- предоставляется жилье. 

- оформление по ТК РФ. 

- на испытательный срок (3 мес.) – 30 000 р. + премия 10 000 – 30 000 р. После 

испытательного срока – 40 000 + премия 10 000 – 30 000 р. 

- адрес нахождения организации: Калужская область, Боровский район, г. 

Боровск, ул. Большая 83 

 

Контактная информация:Мазейко Светлана Викторовна, менеджер по 

персоналу, Тел: (495) 225-02-40, доб. 21-12, e-mail: s.mazeyko@rosehill.ru 

 

 



В АО «РоузХилл» требуется АГРОНОМ-ТЕХНОЛОГ 

Обязанности: 

- организовывать работу по борьбе с вредителями, болезнями 

сельскохозяйственных растений. 

- проводить систематическое обследование растений, определять площади, 

степень заражения их вредителями и болезнями и конкретные методы борьбы с 

ними. 

- обеспечивать проведение комплекса профилактических и истребительных 

мероприятий по защите растений от вредителей и болезней, химическими, 

биологическими и другими средствами. 

- контролировать соблюдение правил и требований хранения, 

транспортировки и применения пестицидов. 

- определять экономическую эффективность мероприятий по защите 

растений. 

- обеспечивать контроль за этнофитопатологичным состоянием посадочного 

материала и проведением работ по защите растений. 

- составлять календарные (рабочие) планы проведения комплекса 

мероприятий по защите растений и обеспечивать их выполнение. 

- систематически изучать биологические особенности выращивания культур, 

фитосанитарное состояние посадок. 

 

Требования: 
 

- наличие диплома о высшем образовании; 

- пол любой; 

-желание переехать в другой регион. 

Условия работы: 

- график работы 5/2, 6/1; 

- полный рабочий день; 

- предоставляется жилье; 

- оформление по ТК РФ. 

-адрес нахождения предприятия: Калужская область, Боровский район, г. 

Боровск, ул. Большая 83 

-заработная плата:на испытательный срок (3 мес.) – 30 т.р. + премия 10 т.р. – 

30 т.р. После испытательного срока – 40 т.р + премия 10 т.р – 30 т.р. 

 

Контактная информация:  Мазейко Светлана Викторовна, менеджер по 

персоналу, Тел: (495) 225-02-40, доб. 21-12, e-mail: s.mazeyko@rosehill.ru 



В АО «РоузХилл» требуется АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ 

РАСТЕНИЙ 

Обязанности: 

- организовывать работу по борьбе с вредителями, болезнями сельскохозяйственных 

растений; 

- проводить систематическое обследование растений, определять площади, степень 

заражения их вредителями и болезнями и конкретные методы борьбы с ними; 

- обеспечивать проведение комплекса профилактических и истребительных 

мероприятий по защите растений от вредителей и болезней, химическими, биологическими и 

другими средствами; 

- контролировать соблюдение правил и требований хранения, транспортировки и 

применения пестицидов; 

- определять экономическую эффективность мероприятий по защите растений; 

- внедрять обоснованную технологию и передовой опыт борьбы с вредителями и 

болезнями растений с целью увеличения производства продукции и предотвращения потерь 

урожая; 

- обеспечивать контроль за этнофитопатологичным состоянием посадочного материала 

и проведением работ по защите растений; 

- составлять календарные (рабочие) планы проведения комплекса мероприятий по 

защите растений и обеспечивать их выполнение; 

- изучать потребность в материально-технических средствах, спецодежде, средствах 

индивидуальной защиты при работе с пестицидами; 

- систематически изучать биологические особенности выращивания культур, 

фитосанитарное состояние посадок с целью принятия эффективных мер по борьбе с 

вредителями, болезнями и сорняками в конкретных условиях хозяйства. 

Требования: 

- наличие диплома о высшем образовании; 

- пол любой; 

- желание переехать в другой регион; 

- знание английского языка приветствуется. 

Условия работы: 

- график работы 5/2, 6/1; 

- полный рабочий день; 

- на территории работодателя; 

- предоставление жилья; 

- оформление по ТК РФ; 

- заработная плата на испытательном сроке (3 мес.) – 30 000 р. + премия 10 000 – 30 

000 р. 

После испытательного срока – 40 000 + премия 10 000 – 30 000 р. 

 

Контактная информация: Мазейко Светлана Викторовна, менеджер по персоналу,  

Тел: (495) 225-02-40, доб. 21-12, e-mail: s.mazeyko@rosehill.ru 


