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Вакансия - Специалист по ветеринарному контролю (д.
Валищево) в Подольске
Главная / Подольск / Специалист / Специалист по ветеринарному контролю (д. Валищево)

Размещено: 12 апр. 2021 г.
Зарплата: 53 000 - 63 000 руб.
Источник вакансии

"ЛЕНТА" , одна из крупнейших федеральных розничных сетей России, приглашает на
должность Специалиста по ветеринарному контролю в Распределительный центр

Обязанности
осуществление контроля и/или выполнение оперативных операций в системе Меркурий, а
именно, гашение и выписку ЭВСД для всех объектов компании
проведение ветеринарного осмотра подконтрольной продукции на объектах компании
консультирование работников компании по работе в системе Меркурий
консультирование работников компании по вопросам качества товара и изменений в
профильном законодательстве в части особенностей ветеринарного контроля по регионам
и видам продукции
консультирование сотрудников (ТК, РЦ, Супермаркет) при проверках по вопросам ГИС
Меркурия
заключение договоров с государственными организациями на обслуживание объектов
(ветеринарный контроль)
заключение договоров с организациями на вывоз биоотходов
фиксирование, анализ и выявление причины некорректной работы системы Меркурий
Требования
умение принимать решения в нестандартных ситуациях, грамотно расставлять
приоритеты
высшее профессиональное образование
знание требований действующего законодательства
готовность к аттестации на работу в системе ГИС Меркурий
Условия
официальное оформление с 1-ого рабочего дня
гибкий график работы, возможность подработки
вкусные обеды
оформление личной медицинской книжки за счет Компании

вознаграждение в связи с трудоустройством, +15 % к часовой ставке за первый месяц
работы
стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц
ежемесячное премирование по результатам работы
система надбавок (выслуга лет, особые условия труда)
дополнительная скидка для сотрудников в магазинах ЛЕНТА
бесплатная униформа
внутрикорпоративное обучение
возможность участия в профессиональных и корпоративных конкурсах
подарки для сотрудников и для детей на праздники
бесплатная медицинская страховка

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Лента, федеральная розничная сеть
E-mail: jobcenter@lenta.com

Сферы деятельности
Безопасность
Системы видеонаблюдения
Посмотреть все вакансии по запросу "Специалист по ветеринарному контролю (д. Валищево)"
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