Программа для
молодых специалистов
Профессионализм, помноженный на ответственность
каждого сотрудника, сохранение традиций и реальные
инновации в производстве, открытость и честность с
партнерами — ценности, следование которым делает
«РАМФУД» успешной компанией.
Керштейн М. Г.
Генеральный директор
Группы компаний «Рамфуд»

ГК «РАМФУД» является одним из наиболее быстро
развивающихся предприятий мясоперерабатывающей отрасли.
Компания начала свою деятельность в 1992 год с организации
импорта и оптовых поставок готовых мясных продуктов питания.

НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ
Группа Компаний
«РАМФУД»
- Входит в десятку лидеров Центрального федерального округа в области мясопереработки и является крупнейшим импортером
охлажденной говядины в России (53% от общероссийской квоты по данным 2010 года).
- На 100% обеспечена сырьем за счет использования поставляемой по квотам охлажденной говядины (53% от общероссийской
квоты) и продукции собственной бойни, расположенной в регионе с динамично развивающимся сектором животноводства (г.
Калининск, Саратовской области).
Объединяет собственную производственную базу мощностью более 28 тыс. тонн в год:
- "Мясоперерабатывающий комбинат Рамфуд", Раменский район, Московская область;
- Боенский комплекс «РАМФУД-Поволжье» мощностью убоя 500-600 голов в сутки, переработка и производство мяса, оптовая
торговля продукцией убоя скота, г. Калининск, Саратовская область;
- Сбытовую собственную сеть фирменных магазинов «РАМФУД»;
(19 специализированных мясных магазинов в ЦФО - форматы «Магазин у дома» и Сash&carry – форматы мелкооптовой торговли);
- Транспортную компанию (включая транспортный парк – около 50 единиц транспорта грузоподъемностью от 900 кг до 20 т);
- Складской комплекс и распределительный центр, мощностью отгрузки до 120 тонн в день;
- Выпускает широкий ассортимент продукции — от колбас колбасных изделий и деликатесов до охлажденных и
замороженных натуральных мясных полуфабрикатов и полуфабрикатов с высокой степенью готовности,
занимая по отдельным видам продукции более 25% рынка в ряде регионов ЦФО и Поволжья.
Всего под брендом «РАМФУД» выпускается более 220 видов продукции, представленной во всех ценовых
нишах и сегментах мясопродуктов.

В рамках активного развития и реализации крупномасштабного
проекта в г. Калининске Саратовской области
-Строительства современного
-СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
площадью 103 Га мощностью 150 000 товарных свиней в год
- Технической модернизации и организации производства по
первичной переработки сырья, цеха полуфабрикатов на
территории предприятия «РАМФУД-Поволжье» ,
оснащенного самым современным убойным оборудованием

- Программы строительства жилья для молодых специалистов совместно с
Администрацией Саратовской области

Группа компаний «РАМФУД» открывает
ПРОГРАММУ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
по набору, обучению, адаптации и быстрому карьерному росту в компании!
Цель программы:
Привлечение на работу талантливых выпускников высших учебных заведений
в качестве молодых специалистов, их адаптация, обучение и развитие.
Поиск и привлечение талантливых специалистов является одним и приоритетных направлений
кадровой политики ГК РАМФУД»

Программа по набору, обучению и адаптации
разработана для молодых специалистов
желающих развиваться в области управления производством
по следующим специальностям:
- Зоотехник,
- Ветеринарный врач;
- Управляющий участком;
- Лаборант;
- Мастер наладчик;

- Оператор свиноводческих комплексов;
- Оператор – свиновод;
- Оператор по искусственному осеменению;
- Оператор системы кормления;
- Оператор систем автоматики;

Сотрудникам компании предоставляется:
 медицинское страхование в соответствии с
законодательством РФ;
 пособия в соответствии с законодательством РФ;
 жилье по программе строительства жилья для молодых
специалистов в г. Калининске Саратовской области;
 официальную заработную плату + бонусы за эффективные
показатели работы и выполнение плановых показателей;
 питание на предприятии;
 доставку на корпоративном транспорте на работу и
обратно;
 ежегодный и оплачиваемый отпуск;
 участие в корпоративных праздничных мероприятиях;
 участие в программах профессионального, менеджерского,
технического и управленческого обучения;
 обучение на тренингах, семинарах и других видов повышения
квалификации;
 корпоративное банковское обслуживание с предоставлением
банковских льгот и преимуществ по кредитованию и ипотеке.

Требования к кандидатам:
- Студент последнего курса или недавний выпускник
(не более 2-х лет после окончания ВУЗа);
- Профильное высшее образование (технологическое,
пищевое, химическое, биологическое, ветеринарное,
техническое, а также по специальностям экономика,
менеджмент, логистика);
- Возможность и желание работать;
- Желание и умение учиться;
- Отличные коммуникативные навыки;
- Инициативность и творческий подход;
- Трудолюбие, ответственность, открытость,
честность;
- Активная жизненная позиция.

Мы предлагаем:










Трудоустройство в соответствии с Трудовым законодательством РФ;
Программу профессионального обучения;
Возможность обучения, стажировки и получения опыта на ведущих Российских и
Европейских профильных предприятиях;
Систему наставничества;
Интересную и ответственную работу;
Возможность приобретения опыта работы в стабильной современной компании;
Перспективы развития карьерного роста до руководящих должностей;
Конкурентоспособное вознаграждение и социальный пакет;
Гибкий подход к задачам и рабочему времени, чтобы поддерживать баланс между
личной жизнью и работой.

Мы ожидаем:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Желание работать по специальности;
Желание работать в современной Компаний «РАМФУД»;
Готовность приобретать профессиональные знания и опыт;
Способность быстро овладевать навыками;
Умение работать в команде;
Способность предлагать новые идеи для решения производственных
задач;
Стремление к профессиональному и карьерному росту;
Ответственных и решительных;
Открытых и честных;
Серьезных людей со здоровыми амбициями, готовые к выполнению порой непростых задач,
стремящихся к непрерывному развитию.

Набор молодых специалистов проходит
на конкурсной основе
в з этапа:
1 этап. Обучение/ Адаптация.
(На этом этапе вас ожидает - знакомство с Компанией, предприятиями, коллективом).

2 этап. Предоставление рабочих мест.
(Осуществляется отбор из лучших, зарекомендовавших на первом этапе. Стажировка, получение первых практических навыков
и знаний по специализации).

3 этап. Заключение бессрочного трудового договора по выбранной специальности.
(Осуществляется по итогам работы предыдущего этапа. Планирование профессиональной деятельности).

Обучение по специализации проводятся на Российских и Европейских предприятиях мясной
промышленности.
Программа для молодых специалистов на всех этапах обучения, адаптации и стажировки БЕСПЛАТНАЯ
с предоставлением жилья, питания, доставкой на корпоративном транспорте от дома на работу и
обратно.
Все специалисты оформляются в штат компании
с первого дня работы!

Если свобода, творчество и личностное развитие являются твоими ценностями!
Если ты готов нести ответственность за собственное профессиональное развитие и развитие
бизнеса!
Мы будем рады взять Вас работать в профессиональную команду «РАМФУД»!
«РАМФУД» - это компания, история успеха которой связана с именами
специалистов, руководителей и ТОП менеджеров, ставших
профессионалами в нашем бизнесе.
Мы всегда уделяем особое внимание на рост и личностное и
профессиональное развитие наших людей!
Именно поэтому сегодня мы являемся одним из наиболее быстро
развивающихся предприятий мясоперерабатывающей отрасли и входим
в десятку лидеров в области мясопереработки и являемся крупнейшим
импортером в России!

Организация отбора кандидатов в программу молодых
специалистов проводится в следующем порядке:
 Анкетирование.
 Собеседование со специалистом по подбору
персонала.
 Тестирование.
 Собеседование со специалистом/
руководителем по направлению деятельности
(по профилю работы).

Заявки на участие в программе принимаются по электронной почте personal@ramh.ru
с указанием в заголовке письма «Молодой специалист».
Служба персонала ГК «РАМФУД»

Будущее группы компаний РАМФУД –
ЗА МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ!
Подробную информацию о ГК «РАМФУД» историю развития, каталог
продукции, вакансии и другую полезную информацию для вас вы можете
узнать на нашем сайте:

www.ramfood.ru

