ВСТРЕЧА С РАБОТОДАТЕЛЕМ В ГБПОУ КК «БАК».
29 мая 2018 года в актовом зале ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж»
прошла встреча студентов групп 131, 139, специальности "Механизация сельского
хозяйства", групп 233, 235, специальности " Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства", группы 321, специальности "Агрономия" с представителем АО фирмы
"Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева - Хмелевской Ириной Вячеславовной.
Начальник отдела обучения дирекции по управлению персоналом АО фирмы
"Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" Ирина Хмелевская представила фирму, рассказала о
становлении агрохолдинга, о том, что в состав фирмы «Агрокомплекс» входят более 80
предприятий различного профиля: растениеводства, рисоводства, мясного и молочного
скотоводства,

свиноводства,

птицеводства,

перерабатывающей

пищевой

промышленности и торговой деятельности. Масштаб предприятия – более 35 000
работников и более 500 тысяч гектаров пашни. Производственные площадки компании
расположены в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае и
Республике Марий Эл. Агрокомплекс один из первых воплотил в жизнь концепцию
аграрного предприятия полного цикла - от поля до прилавка. Поэтому вся продукция
отличается доступностью, конкурентоспособностью и, главное, высоким качеством. Это
признанный кубанский бренд, который знают и выбирают.
Немаловажно, что каждое предприятие холдинга — это пример социально
ответственного бизнеса. «Агрокомплекс» всегда был и остается большой и дружной
семьей, где поддерживают и сотрудников, и ветеранов, и молодежь, которой
гарантирован хороший старт и площадка для профессионального роста.
Ирина Хмелевская представила вакансии для выпускников колледжа на
постоянной основе, временную сезонную работу для совершеннолетних студентов на
время летних каникул. Представила мотивационные видеоролики, ответила на вопросы
студентов.
Студенты получили обучающий и рекламный материал, заполнили анкеты. АО
фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева настроена на долгосрочное сотрудничество с
администрацией ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж», готова оказать помощь

в трудоустройстве выпускников и студентов, организации производственной практики
студентов, выступить как социальный партнер колледжа.
Встреча прошла познавательно, плодотворно, интересно.
АО фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" предлагает трудоустройство
выпускникам без опыта и с опытом работы, на постоянной основе, временную и
сезонную работу, в различных районах Краснодарского края, включая побережье, а
также в Ростовской области, Ставропольском крае, республике Крым по
следующим направлениям:
- Агроном
- Механизатор
- Инженер-механик с/х машин
- Слесарь КИПиА
- Весовщик
- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Изготовитель мороженого
- Укладчик-упаковщик
- Водители кат. В. С, Д, Е
- Тракторист-машинист с/х производства
- Водитель автопогрузчика
- Продавец продовольственных товаров
и другие...
АО фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" гарантирует
 Возможности развития
 Социальную реализацию (программы признания, спорт, конкурсы)
 Достойный уровень заработной платы (оговаривается индивидуально на
собеседовании)
 Безопасные рабочие места
 Дотационное питание в столовых предприятий

 Компенсационную политику для Молодых специалистов (компенсация
аренды жилья молодому специалисту при переезде в другой город в
установленном в Компании размере)
Более подробную информацию можно узнать:
-на сайте www.zao-agrokomplex.ru (разместить резюме на сайте, задать вопросы)
По телефонам:


8-800-250-45-19 отдел по работе с персоналом АО фирма "Агрокомплекс им.

Н. И. Ткачева"


+7-989-238-24-57 Хмелевская Ирина Вячеславовна (начальник отдела

обучения дирекции по управлению персоналом АО фирма "Агрокомплекс им. Н. И.
Ткачева")


+7-918-499-34-93 Серопол Ирина Николаевна (сотрудник центра "Карьера"

ГБПОУ КК БАК, кабинет 208)

Успехов в трудовой деятельности, уважаемые студенты и выпускники!

