
Грt,IIIlа коуrtlаний <РN{> Маrrадыl ского района является олниýr и]
са}rых \,сIlешных и бысr ро развtlвающихся сеJI ьхозформи ровани й в
Республике TaтapcTaH. Вклrочает Общество с ограниченной

компания Продовольственнаяответственностью <Агропромышленная
программa>, Общество
Общество с ограниченной

с ограниченной ответственностью (РМ АГРО),
ответственностью (РМ СТРоЙ)).

ООО (АПК Продовольственная программа> специаJlизируется на
Ilроизводстве сырого коровьего молока и рtвведении племенного скота,
имеет статус племенного репродукта по рirзведению Крс Голштинской
породы. Молочные блоки комплекса оснащены современным доильным
оборудованием и современной системой управления стадом. Змогом успеха
данной организации является применение инновационных технологий в

производстве сырого коровьего молока, а так же современный подход в

земледелии.

ООО (РМ АГРО) включает мясокомбинат с линией убоя и
мясоперерабатывающее предприятие, производящее колбасы и мясные

деликатесы под торговой маркой <РМ>.

ООО кРМ СТРОЙ) вклк]чае,l, завод по производству бетона и осуществляет

строительно-монтажные работы для нужд компании.

ПРИГЛАШАЕМ:

студентов для прохождения производственной практики на предприятиях;

с I },ден,r,ов-выпускников и студентов заочной формы обучения для работы
на предприятиях по специ€Lпьностям: агроном, зоотехник, бухгалтер,
экономист, ветеринарный врач., ветеринарный фельдшер, оператор по
искусственному осеменению животных, инженер-механик, техник, инженер
по охране труда и технике безоласности, инженер-электрик, энергетик,
технолог, менеджер, программист, специалист по
системам и др.

информационным

Условия при
проживание в

Условия при трудоустройстве:
трудоустройство, своевременная оплата труда 30-50 т.р.,официальное

проживание в гостинице и питание бесплатно, доставка к месту работы на

прохождении п роизводствен ной практики:
общежитии и питание бесплатно,, стипендия 5 т.р.

служебном автотранспорте,



lИеры социальной поддержки молодых специалистов в дПК Республики

Татарстан:
- единовременная выплата (подъемные) специалистам с высшим

образованием - 300 т.р., со средним профессиональным образованием -
150т.р,;

- ежемесячная выплата в течение первого года 7500 р.;

- возможность приобретения (строительства) собственного жилья по

федеральным и республиканским программам поддержки молодых

специалистов АПК (получение субсидии с рассрочкоЙ платежа, компенсация

800% затрат на приобретение (строительство) жилья и т.д.);

информацию о предприятии можно получить на сайте https://rm-mamad.ru

{ополнительную информацию можно получить в отделе кадров:

e-mail : mahmutova@rm-mamad.ru, тел. 8(85 5 63 )3 5448, 8(905)022020 |.


