
Турищев Юрий Васильевич
Мужчина, 37 лет, родился 17 января 1984

+7 (912) 8362046 — предпочитаемый способ связи

vetvrasch@yandex.ru

Проживает: Курган

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Ветеринарный врач
Медицина, фармацевтика

• Ветеринария

Занятость: полная занятость

График работы: гибкий график, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 12 лет 4 месяца

Март 2019 — Май
2021
2 года 3 месяца

ООО "Курганское"

Главный ветеринарный врач

Основная работа: проведение ветеринарной работы в целях выполнения планов производства.

контроль и проведение профилактических, ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических и

лечебных мероприятий.

Ветеринарный учёт и отчётность.

составление планов ветеринарных мероприятий.

Осмотр и диспансеризация животных.

Ноябрь 2012 —
Сентябрь 2018
5 лет 11 месяцев

ООО "Курганский свиноводческий комплекс"
Курганская область

Главный ветеринарный врач

Основная работа

. Контроль проведения ветеринарной работы в целях выполнения планов производства.

контроль и проведение профилактических, ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических и

лечебных мероприятий.

Ветеринарный учёт и отчётность.

составление планов ветеринарных мероприятий.

Осмотр и диспансеризация животных.

Формирование и комплектование стада комплекса.

Июнь 2012 —
Сентябрь 2018
6 лет 4 месяца

ООО "Курганский Свиноводческий Комплекс"
Курган

начальник участка воспроизводства

Работа по совместительству.

Управление работой участка свиноводческого комплекса,

Составление отчетов,

Ведение первичной документации.

Январь 2012 —
Июнь 2012

ООО "Курганский Свиноводческий комплекс"

Резюме обновлено 19 августа 2021 в 16:32



6 месяцев Курган

Ветеринарный фельдшер

Проведение ветеринарно-санитарных и лечебно-профилактических работ.

Ветеринарный учёт.

Осмотр и диспансеризация животных.Взятие проб крови, мочи, патологического материала,

подготовка и отправка их в ветеринарную лабораторию на исследование.

Контроль и проведение дезинсекции, дезинфекции и дератизации.

Декабрь 2008 —
Декабрь 2011
3 года 1 месяц

УФСИН России по Курганской области ИК №1
Курган

ветеринарный фельдшер кинологической группы

Заключение договоров на приобретение лекарственных средств и продуктов питания для служебных

собак. Контроль за приготовлением корма и кормлением служебных собак. Контроль за санитарным

состоянием.

Проведение лечебно - профилактических и противоэпизоотических работ.

Сентябрь 2007 —
Октябрь 2007
2 месяца

Исправительная колония №1
Курганская область

управляющий подсобным хозяйством (свиноферма)

Внедрение зоогигиенических правил содержания, ухода, кормления и водообеспечения всего

поголовья фермы.

Организация своевременной доставки кормов на ферму.

Составление кормовых ведомостей, расчетов запаса кормов для фермы.

Производственно-зоотехнический учет на ферме.

Своевременное представление отчетности установленной формы в бухгалтерию (по движению

поголовья, расходу кормов, производству и реализации продукции).

Август 2007 —
Сентябрь 2007
2 месяца

Курганская городская СББЖ
Курганская область

ветврач - эксперт

Осмотр продуктов питания, выписывание ветеринарных сопроводительных документов.

Образование

Высшее

2007 Уральская государственная академия ветеринарной медицины,
Троицк (Челябинская область)
ветеринарной медицины, Ветеринария

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Немецкий — A1 — Начальный

Навыки  Ответственность      пунктуальность 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль
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Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Целеустремлён, дисциплинирован.
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