Ассистент в отдел логистики
Компания «Lactalis» - мировой лидер по производству сыров ищет молодых
и заинтересованных специалистов для стажировки в производственном
направлении.
Наши бренды: PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT, LACTEL, BLACK
DIAMOND, CELIA, LA LAITIERE, DUKAT, BRIDEL, SANTAL, SALAKIS.
Обязанности:
 Работа с большим объемом данных;
 Анализ данных в excel-таблицах на предмет отклонения от KPI;
 Поиск причин отклонений.
Условия:
 Срок стажировки-1 год;
 Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с возможностью
пролонгации, возможность карьерного роста;
 Белая заработная плата;
 Скидка на продукцию компании до 30%;
 Корпоративный транспорт от станции метро Строгино и от ж/д станции
Нахабино;
 Бесплатное питание;
 График работы 5/2 с 9-18 часов;
 Местоположение: Московская область, Истринский район, д. Лешково, 180.
Требования:
 Высшее экономическое образование;
 Аналитический склад ума;
 Уверенный пользователь Excel (необходимо уметь и любить работать с
большим объемом данных, делать сводные таблицы и графики);
 Активность, инициативность, ответственность и внимательность;
 Уровень английского языка не ниже intermediate.
Контакты:
Отправьте резюме: hr@lactalis.ru , Ekaterina.Kornyuhova@Lactalis.ru
Задавайте вопросы: 8 (495) 787-02-22 (доб. 1347) - Екатерина.
Познакомьтесь с нашей компанией поближе: www.lactalis.ru
https://vk.com/lactalisrus
https://vk.com/lactalis180

Ассистент по техническим закупкам
Компания «Lactalis» - мировой лидер по производству сыров ищет молодых
и заинтересованных специалистов для стажировки в производственном
направлении.
Наши бренды: PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT, LACTEL, BLACK
DIAMOND, CELIA, LA LAITIERE, DUKAT, BRIDEL, SANTAL, SALAKIS.
Обязанности:
 Анализ индустриальных затрат;
 Проведение переговоров;
 Поддержка сделок.
Условия:
 Срок стажировки-1 год;
 Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с возможностью
пролонгации, возможность карьерного роста;
 Белая заработная плата;
 Скидка на продукцию компании до 30%;
 Корпоративный транспорт от станции метро Строгино и от ж/д станции
Нахабино;
 Бесплатное питание;
 Местоположение: Московская область, Истринский район, д. Лешково, 180
 График работы 5/2 с 9-18 часов.
Требования:
 Высшее экономическое или техническое образование;
 Аналитический склад ума;
 Уровень английского языка не ниже intermediate;
 Активность, инициативность, ответственность и внимательность к деталям;
 Интерес к оборудованию и пищевым процессам.
Контакты:
Отправьте резюме: hr@lactalis.ru , Ekaterina.Kornyuhova@Lactalis.ru
Задавайте вопросы: 8 (495) 787-02-22 (доб. 1347) - Екатерина.
Познакомьтесь с нашей компанией поближе: www.lactalis.ru
https://vk.com/lactalisrus
https://vk.com/lactalis180

Инженер отдела контроля качества
Приглашаем молодых специалистов получить бесценный опыт работы в
международной компании по различным направлениям.
Компания «Lactalis» - мировой лидер по производству сыров ищет молодых
и заинтересованных специалистов для стажировки в производственном
направлении.
Наши бренды: PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT, LACTEL, BLACK
DIAMOND, CELIA, LA LAITIERE, DUKAT, BRIDEL, SANTAL, SALAKIS.
Стажировка проходит по разным направлениям контроля и обеспечения
качества продукции и процессов.
Условия:
 Срок стажировки:
o по программе Internship-1 год по одному направлению;
o по программе Ротации «Будущий лидер» - 1,5 года по 3 направлениям (от
производства до качества) по 6 месяцев в каждом из направлений;
 Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с возможностью
пролонгации, возможность карьерного роста;
 Достойная заработная плата;
 Скидка на продукцию компании;
 100% компенсация стоимости аренды жилья иногородним кандидатам;
 Бесплатное питание;
 Местоположение: Тульская область, г. Ефремов.
Требования:
 Высшее образование (пищевые и химические направления);
 Хорошая успеваемость;
 Уровень английского языка не ниже intermediate;
 Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point);
 Активность, инициативность, ответственность и внимательность;
 Желание работать и развиваться в сфере производства молочной продукции.
Контакты:
Отправьте резюме: hr@lactalis.ru , Ekaterina.Kornyuhova@Lactalis.ru
Задавайте вопросы: 8 (495) 787-02-22 (доб. 1347) - Екатерина.
Познакомьтесь с нашей компанией поближе: www.lactalis.ru
https://vk.com/lactalisrus
https://vk.com/lactalis180

Инженер отдела контроля качества
Приглашаем молодых специалистов получить бесценный опыт работы в
международной компании по различным направлениям.
Компания «Lactalis» - мировой лидер по производству сыров ищет молодых
и заинтересованных специалистов для стажировки в производственном
направлении.
Наши бренды: PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT, LACTEL, BLACK
DIAMOND, CELIA, LA LAITIERE, DUKAT, BRIDEL, SANTAL, SALAKIS.
Стажировка проходит по разным направлениям контроля и обеспечения
качества продукции и процессов.
Условия:
 Срок стажировки:
o по программе Internship-1 год по одному направлению;
o по программе Ротации «Будущий лидер» - 1,5 года по 3 направлениям (от
производства до качества) по 6 месяцев в каждом из направлений;
 Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с возможностью
пролонгации, возможность карьерного роста;
 Достойная заработная плата;
 Скидка на продукцию компании до 30%;
 Корпоративный транспорт от станции метро Строгино и от ж/д станции
Нахабино;
 Бесплатное питание;
 Местоположение: Московская область, Истринский район, д. Лешково, 180.
Требования:
 Высшее образование (пищевые и химические направления);
 Хорошая успеваемость;
 Уровень английского языка не ниже intermediate;
 Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point);
 Активность, инициативность, ответственность и внимательность;
 Желание работать и развиваться в сфере производства молочной продукции.
Контакты:
Отправьте резюме: hr@lactalis.ru , Ekaterina.Kornyuhova@Lactalis.ru
Задавайте вопросы: 8 (495) 787-02-22 (доб. 1347) - Екатерина.
Познакомьтесь с нашей компанией поближе: www.lactalis.ru
https://vk.com/lactalisrus
https://vk.com/lactalis180

Специалист производства
Приглашаем молодых специалистов получить бесценный опыт работы в
международной компании по различным направлениям.
Компания «Lactalis» - мировой лидер по производству сыров ищет молодых
и заинтересованных специалистов для стажировки в производственном
направлении.
Наши бренды: PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT, LACTEL, BLACK
DIAMOND, CELIA, LA LAITIERE, DUKAT, BRIDEL, SANTAL, SALAKIS.
Позиции и обязанности обсуждаются с кандидатом на собеседовании,
опираясь на знания, умения и пожелания кандидата.
Условия:
 Срок стажировки:
o по программе Internship-1 год по одному направлению;
o по программе Ротации «Будущий лидер» - 1,5 года по 3 направлениям (от
производства до качества) по 6 месяцев в каждом из направлений;
 Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с возможностью
пролонгации, возможность карьерного роста;
 Достойная заработная плата;
 Скидка на продукцию компании;
 100% компенсация стоимости аренды жилья иногородним кандидатам;
 Бесплатное питание;
 Местоположение: Тульская область, г. Ефремов.
Требования:
 Высшее образование (пищевые направления);
 Хорошая успеваемость;
 Уровень английского языка не ниже intermediate;
 Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point);
 Активность, инициативность, ответственность и внимательность;
 Желание работать и развиваться в сфере производства молочной продукции.
Контакты:
Отправьте резюме: hr@lactalis.ru , Ekaterina.Kornyuhova@Lactalis.ru
Задавайте вопросы: 8 (495) 787-02-22 (доб. 1347) - Екатерина.
Познакомьтесь с нашей компанией поближе: www.lactalis.ru
https://vk.com/lactalisrus
https://vk.com/lactalis180

Специалист производства
Приглашаем молодых специалистов получить бесценный опыт работы в
международной компании по различным направлениям.
Компания «Lactalis» - мировой лидер по производству сыров ищет молодых
и заинтересованных специалистов для стажировки в производственном
направлении.
Наши бренды: PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT, LACTEL, BLACK
DIAMOND, CELIA, LA LAITIERE, DUKAT, BRIDEL, SANTAL, SALAKIS.
Позиции и обязанности обсуждаются с кандидатом на собеседовании,
опираясь на знания, умения и пожелания кандидата.
Условия:
 Срок стажировки:
o по программе Internship-1 год по одному направлению;
o по программе Ротации «Будущий лидер» - 1,5 года по 3 направлениям (от
производства до качества) по 6 месяцев в каждом из направлений;
 Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с возможностью
пролонгации, возможность карьерного роста;
 Достойная заработная плата;
 Скидка на продукцию компании до 30%;
 Корпоративный транспорт от станции метро Строгино и от ж/д станции
Нахабино;
 Бесплатное питание;
 Местоположение: Московская область, Истринский район, д. Лешково, 180.
Требования:







Высшее образование (пищевые направления);
Хорошая успеваемость;
Уровень английского языка не ниже intermediate;
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point);
Активность, инициативность, ответственность и внимательность;
Желание работать в сфере производства молочной продукции.

Контакты:
Отправьте резюме: hr@lactalis.ru , Ekaterina.Kornyuhova@Lactalis.ru
Задавайте вопросы: 8 (495) 787-02-22 (доб. 1347) - Екатерина.
Познакомьтесь с нашей компанией поближе: www.lactalis.ru
https://vk.com/lactalisrus
https://vk.com/lactalis180

Технический специалист
Приглашаем молодых специалистов получить бесценный опыт работы в
международной компании по различным направлениям.
Компания «Lactalis» - мировой лидер по производству сыров ищет молодых
и заинтересованных специалистов для стажировки в производственном
направлении.
Наши бренды: PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT, LACTEL, BLACK
DIAMOND, CELIA, LA LAITIERE, DUKAT, BRIDEL, SANTAL, SALAKIS.
Позиции и обязанности обсуждаются с кандидатом на собеседовании,
опираясь на знания, умения и пожелания кандидата.
Условия:
 Срок стажировки:
o по программе Internship-1 год по одному направлению;
o по программе Ротации «Будущий лидер» - 1,5 года по 3 направлениям (от
производства до качества) по 6 месяцев в каждом из направлений;
 Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с возможностью
пролонгации, возможность карьерного роста;
 Достойная заработная плата;
 Скидка на продукцию компании;
 100% компенсация стоимости аренды жилья иногородним кандидатам;
 Бесплатное питание;
 Местоположение: Тульская область, г. Ефремов.
Требования:







Высшее техническое образование;
Хорошая успеваемость;
Уровень английского языка не ниже intermediate;
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point);
Активность, инициативность, ответственность и внимательность;
Желание работать и развиваться в сфере производства молочной продукции.

Контакты:
Отправьте резюме: hr@lactalis.ru , Ekaterina.Kornyuhova@Lactalis.ru
Задавайте вопросы: 8 (495) 787-02-22 (доб. 1347) - Екатерина.
Познакомьтесь с нашей компанией поближе: www.lactalis.ru
https://vk.com/lactalisrus

Технический специалист
Приглашаем молодых специалистов получить бесценный опыт работы в
международной компании по различным направлениям.
Компания «Lactalis» - мировой лидер по производству сыров ищет молодых
и заинтересованных специалистов для стажировки в производственном
направлении.
Наши бренды: PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT, LACTEL, BLACK
DIAMOND, CELIA, LA LAITIERE, DUKAT, BRIDEL, SANTAL, SALAKIS.
Позиции и обязанности обсуждаются с кандидатом на собеседовании,
опираясь на знания, умения и пожелания кандидата.
Условия:
 Срок стажировки:
o по программе Internship-1 год по одному направлению;
o по программе Ротации «Будущий лидер» - 1,5 года по 3 направлениям (от
производства до качества) по 6 месяцев в каждом из направлений;
 Оформление по ТК РФ, по срочному трудовому договору с возможностью
пролонгации, возможность карьерного роста;
 Достойная заработная плата;
 Скидка на продукцию компании до 30%;
 Корпоративный транспорт от станции метро Строгино и от ж/д станции
Нахабино;
 Бесплатное питание;
 Местоположение: Московская область, Истринский район, д. Лешково, 180.
Требования:
 Высшее техническое образование;
 Хорошая успеваемость;
 Уровень английского языка не ниже intermediate;
 Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point);
 Активность, инициативность, ответственность и внимательность;
 Желание работать и развиваться в сфере производства молочной продукции.
Контакты:
Отправьте резюме: hr@lactalis.ru , Ekaterina.Kornyuhova@Lactalis.ru
Задавайте вопросы: 8 (495) 787-02-22 (доб. 1347) - Екатерина.
Познакомьтесь с нашей компанией поближе: www.lactalis.ru
https://vk.com/lactalisrus
https://vk.com/lactalis180

