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Уважаемый коллега!
ООО

«Мобильный

профессионалов,

персонал»

реализующих

-

организация,

в

состоящая

течение

5

из

коллектива

лет

программы

по обучению и временному трудоустройству молодых специалистов проектировочной
и строительной сферы.
Основной задачей ООО «Мобильный персонал» является обеспечение прохождения
производственной практики и дальнейшее трудоустройство студентов строительных и
автодорожных специальностей на территории Российской Федерации.
Партнерами

организации

выступают

крупнейшие

подрядные

организации,

осуществляющие строительство наиболее значимых для России инфраструктурных объектов.
Накопленный опыт работы и репутация позволили нам в 2020 году выступить в
качестве Генерального партнера строительства новейшего объекта: автомагистраль
«Европа – Западный Китай».
Мы предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества и временного
трудоустройства Ваших студентов в нашей организации по следующим причинам:
1. Официальное трудоустройство и конкурентоспособная заработная плата – не
менее 32 тысяч рублей после отчисления всех налоговых и социальных взносов, а
также финансовое премирование лучших сотрудников и вручение подарков;
2. Полное социальное обеспечение сотрудников, включая проживание в модульном
общежитии (4-6 чел. в комнате), оплату трехразового питания в столовой,

предоставление лучшей спецодежды и средств защиты в полном соответствии с
законодательством, а также оплата проезда;
3. Студент не остается без присмотра. На каждом объекте работает наш
представитель, обеспечивающий контроль и решающий все возникающие
вопросы.
Еще одним плюсом сотрудничества с нами является премирование учебного заведения
в размере от 3000 рублей за каждого направленного нам студента, отработавшего не менее
одного календарного месяца.
В

случае

Вашей

заинтересованности

просим

Вас

проинформировать

ООО «Мобильный персонал» о сроках и количестве студентов, которые готовы работать с
нами.
Приложения:
1. Презентация ООО “МП” на 6 л. в 1 экз.
2. Референс лист на 1 л. в 1 экз.
3. Форма для заполнения графика практики на 1 л. в 1 экз.
4. География объектов на 1 л. в 1 экз.
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