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О сотрудничестве 

Директору ГБОУ СПО КМСК 
Колодочка Т.Н. 

Уважаемая Татьяна Николаевна 

Филиал N01 АО МПБК «Очаково» г. Краснодар в целях привлечения на 
производство молодых перспективных специалистов предлагает Вам 
сотрудничество по следующим направлениям: 

1. Прохождение практики студентами в течение календарного года. 
Производственная практика на нашем предприятии позволит студентам 
Вашего учебного заведения закрепить теоретический материал на 
практике, повысить уровень своей практической подготовки на 
современном оборудовании. Студентам, успешно выполняющим 
порученную работу, предприятие оплачивает прохождение практики. 

2. Временное трудоустройство на летний период. 
Филиал № 1 предлагает временное трудоустройство студентов в период с 
01 апреля по 31 августа по следующим специальностям: 
- оператор линии розлива в цех розлива напитков; 
- оператор станции СИП в технологический цех; 
- лаборант в испытательную лабораторию 

3. Трудоустройство выпускников учебных заведений. 
Для выпускников, успешно окончивших Ваше учебное заведение, 
возможно трудоустройство на нашем предприятии при наличии вакансий. 
Лист вакансий прилагается. 

Для получения более подробной информации мы готовы встретиться с 
Вами или провести разъяснительную работу со студентами. 
Надеемся на успешное и взаимное сотрудничество. 

Директор 

Ирхина Р.И. 
201-01-11 ( 4 7 -28). 

�� А.А. Шевченко 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О;ВЕТСТВЕННОСТЬ1fl�/ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ТО:РГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ кo�rti��- / 

АГРОМИР 

ИЮ-I 2309138569 ЮШ 010701001 ОГРН 1132309006961 ОКПО 21044674 
385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгr. Яблоновский, ул. 

Ле1ш11а, 39А пом. 212 
Тел./факс (861)238-20-15, 238-20-16 

И:сх№. 30/05-01 ОТ« 30 » мая 

e-mail: ag1·oшir@agromirtorg.ru l1ttp://W\vw.agroщirtorg.r11 

2018 г. Директор ГБОУ СПО Краснодарский 
машиностроительный колJ1едж Краснодарского 

края 
Колодочка Т.В. 

350020 г. Краснодар ул. Красная 186 ИIIН/КПП: 
2310017015/231001001 
ОГРН: 1022301612607 

тел/факс 255-15-86 

При содействии администрации «Краснодарского машиностроительного 
колледжа», международная торгово-производственная компанию ООО <<Агромир» имеет 
возможность пригласить студентов, завершивших обучение по специальности «оператор 
tШУ», на прохождение стажировки с дальнейшей перспективой перехода на постоянную 
работу. Мы гарантируем вам интересный оп rт и достойную заработную плату! 

Генералъный директор С. О. Тарасов 

г--------·---
•КРАСНОДАРСКИЙ 

МАШИНОСТРОИПiЛl>НЫЙ коnпЕдж. 

в�одащнll № i t g . 
�. О .. •. 0� - --Mllг;_ 

Р/с 40702810800630336000 в Филиале «Ростов-на-Дону» КБ <<ЛОКО-Баню> (ЗАО) 
К/с 30101810560150000074 БИК 046015074 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО GflЦ 
«АВАНТА» 

Российская Федерация, 350001, г .  Краснодар 
ул. Воронежская, 38 

телефон: (861) 235-39-45, факс (861) 233-63-08; 

e-mail: avanta@avnt.ru 

ИНН 2309013175 ОГРН 1022301425794 КПП 230901001 БИК 040349602 
р/с № 40702810930000120445; к/с № 30101810100000000602 ОТДЕЛЕНИЕ N 8619 СБЕРБАНКА 

РОССИИ, r. Краснодара 

Директору Краснодарского 

машиностроительного колледжа (КМСК) 

Колодочке Т.Н. 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

Парфюмерно-косметическое производство ОАО «Аванта» обращается к Вам с 

возможностью присутствия технического директора, а так же начальника отдела по работе с 

персоналом нашей компании, на защите дипломных работ с целью отбора и дальнейшего 

трудоустройства вьшускников Вашего 1<0лледжа по следующим специальностям: 

- «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»; 

- «Автомшизация технологических процессов и производств»; 

- «Наладчик стаиков и оборудования в механообработке». 

По вопросам организации взаимодействия в данном направлении, прошу связаться с 

менеджером отдела по работе с персоналом ОАО «Аванта» Горбачевой Анастасией по тел. 8 

(861) 992-06-44, 8-938-414-04-46. 

Генеральный дире1стор Л.Г. Коробко 
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ГБПОУКК 

gшaJAvO (Зw 

$JZ1 
350007, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. им. Захарова, дом 
10/2, офис 9 
тел.: (861) 212 57 00 
факс. (861) 267 81 28 
E-mail: office@oao-kzm.ru 

"Кра1:11одарсю-1й машипостроитсльныii 
r,олледж11 

Директору 
Колодочю1 Татьяне Нин:олаевне 

l,rл�k-<!�Щt.'шai!.1·t1 

В связи с вакантной должностr,ю, Краснодарскому заводу 

металлоконструкций требуется -тот<арь ( l ед.), просим Вас направить для 

официального трудоустройства обученного специалиста. 

С уважением, 

Начальник отдела персонала 

,КРАСНОДАРСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕПl>НРIЙ коnnЕдЖ• 

Вх.о щиilNJi�ш-�-� 
• • (/.� 201 г. 

ОГР�I 1092302001956, ИНН 2302062078, КПП 230901001, ОКПО 63242460 

Г.В. Салюковs 

р/с № 40702810230000001989 в Отделении №8619 Сберба,11<а России г. l(раснодара, 350000, ул. 1<расноармеС.ская. J,1 
К/С № 30101810100000000602, бИI< 040349602 
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Презентация компании ТК "Зеленая линия" д;1я студентов imap :/ /imap. yandex. com: 993/fetch>UШ>/JNВOX>4897 4 ?header=pгint 

CJ)6� F а ,_,,(/k,,O � w 

Тема: Презентация компании ТК "Зеленая линия" для студентов 
От: Костюк Александра Владиславовна <kostuk_av@magnit.ru> 
Дата: 20.04.201811:20 
Кому: <kmsk.krasnodar@yandex.ru> 
Копия: Михайлюк Ольга Андреевна <mihailuk_oa@dinsk.magnit.ru>, Игнатьева Инна Анатольевна 
<ignateva_ia@mag nit. ru> 

Добрый день, 1'а•rьяна Николаевна! 

Прошу рассмотреть возможность проведения презен1·аuии 
компании тепличного комплекса "Зеленая линия" е Вашем колледже с целью сотрудничества со 
студентами(lВ+): 

1. Официальное трудоустройство. 
2. Прохождение практики. 
З. Подработка на летний период. 

Сценарий проведения встречи: 

Презентация видео ролика + озвучивание преимущества компании. 
Анкетирование. 
Отве•1'ы иа вопросы. 

Прошу дать обратную связь, готовы или нет. 

С уважением, 
�Jенеджер тк "Зеленая линия" 
костюк Александра Владиславовна 
8(861)2105170 доб. 142 

'8(962)8582244 

Стр. 1 нз 1 20.04.2018 11:24 



о трудоустройстве выпускников Вашего учебного заведения i111ap://imap.yandex.com:993/fetch>UlD>/INBOX>50093?11eader=pi-i111 

Тема: о трудоустройстве выпускников Вашего учебного заведения 
От: vnikonova@emu7.ru 
Дата: 23.05.2018 13 : 19 

Кому: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

Добрый день. 

qk4adA<лJ в w  
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ООО "Электромонтажное управление №7" набирает на работу студентов старших 
курсов для прохождения производственной практики, а также студентов-выпускников на 
постоянную работу. 
Наша организация занимается выполнением электромонтажных работ при сооружении 
атомных и тепловых электрических станций по всей России и ближнему зарубежью. 
В настоящий момент ООО «ЭМУ -7» выполняет работы на следующих объектах: 
- Белорусская АЭС, r.Островец; 
- ТЭЦ, г.Советская Гавань (Хабаровский край). 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ООО "Электромонтажное 
управление №7": 

Телефон 
E-mail 

Контактное лицо 

8 (86 1 )  236-78-32, 8 (91 8)458-77-33 
ok@eшu7xu 
Заместитель начальника ОК- Никонова 
Виктория Викторовна 

Благодарим за сотрудничество. 

С уважением, 
заместитель начальника отдела кадров 
ООО "Электромонтажное управление No7" 
Виктория Никонова 
8-86 1 -236-78-32 

Вложе�1 ия: 

Краснодарский машиностроительный колледж_ Трудоустройство выпуск.рdf 

Стр. l н:з 1 

279 КБ 

23.05 .2018 14:43 
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. б{Щ Открытое Акционерное Общество 
«Ильс1�ий завод Утяжелитель - НПО «Бур·ение» 

ИНН 234801 1968., КПП 234801001 ,.Оl:Рн 1,022304544900, ОКВЭД 23.99; 5 1 .56..5 
35323 J ,  Россил, Краснодарский край, Северский район, пос .. Ильский, др9мзона 

Тел./факс: (86166) 67-5-67, 67 -7-07, E-mail: i11fo@zavod-'izн.rц, ·URL: www.zavod-izu.ru 

.,,,..,, Исх. № � от 2018 г. Директору· ГБПОУ «Краснодарский 
машиностроительный. колледж» 

.Колодочке ТН. 

Об организации nрохождёния произвпдственной практики учащихсn 
«Краснодарский машиностроителъный колледж» 

ГБПQУ 

ОАО «Ильский завод Утяжелитедь - НПО <(Бурение» - крупное проМI?1шленное 
производственное предприятие в Северском районе. Сфера деятельности: производство 
минерального порошка, известняковой муки и продукции на основе бентонита. 

Просим рас.смотреть возможность направления учащихся на производственную 
практику на ОАО <<ИЗУ>> по следующим специализациям: электромонтер тто 
тех.обслуживанию электростанnий и сетей, бухгалтер, слесарь-:ремонтник. 

Профиль работы в ходе прохожденю1 11рактики соотв�тствует пр0фищо получаемой 
спеuнальности. 

С уважением, 
Директор по ФЭ и ОУ О.С. В:ошсова 

По всем интересующим вопросам звонить 8989.239-10°53, Карпова Викторщ. Олеговна. 



Запрос на предоставление кадров Оператор токарно,-о ста11 ка ЧПУ l11tps ://mai l .ya11dex.i-u/tl2709/pгi пt?mid= l 67l9613616621 7885& _ u ... 

Запрос на предоставление кадров Оператор токарно,·о станка ЧПУ 

2 ноября 2018 г., 1 5:40 
От ,�ого: «ПО КОМПОЗИТ gidгav\ikko .r·ш> <po.kompozit@ya11dex л1> 
Кому: «kmsk.kгasпodam <k1 11sk.kt"asпodar@ya11clexл1> 

Татьяна Николаевна, Добрый день. 

Ком11ания "ПО"КОМПОЗИТ" 

Просит Вас порекомендовать кадрь1 для работы на станке ЧПУ 

По специалыюсти Оператор токарного станка ЧПУ 

С уважением, 
ООО "ПО" КОМПОЗИТ 
350005, г .Краснодар, Кореновская уп, 1013 

теп. 8 962 880 30 53 Руководитель проектов 
Попова Татьяна Викторовна 
E-mail: PO.kompozit@vaodex.ru -Для заявок 

С уважением, 
ООО "ПО" КОМПОЗИТ 

350005, г.Краснодар, Кореноеr::кая уп, 1013 

Тепефон: +7(965)473-92-24 - Бухгалтерия 

+7(962)-888-53-89 - Испопнотельный директор 

E- mail: PO.kompozit@yanr;/&,'L& -Дпя заяоок 

Стр. 1 из 1 

Яндекс . Почта 

02. 1 1 .201 8 1 5:45 
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Директору ГБПОУ КК «Краснодарский 
машиностроительный колледж» 
Т.Н. Колодочка 
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Уважаемая Татьяна Николаевна! 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Краснодарское 
трамвайно-троллейбусное управление» - основное транспортное предприятие 
столицы Кубани. В составе МУП «КТТУ» находятся 2 трамвайных и 2 
троллейбуснъ'IХ депо, эксплуатирующих около 270 трамваев, 180 троллейбусов 
и 200 автобусов. 

Хотим предложить Вам сотрудничество в трудоустройстве выпускников 
Вашего учебного заведения,. одного из ведущих средних специальных учебных 
заведений города Краснодара,: а именно предлагаем Вам сотрудничество на 
следующих условиях: 

Со стороны нашего предrфиятия: 

- представление информации об актуальных вакансиях для студентоl:3 и 
выпускников Вашего учебного заведения; 

- совместная организация мероприятий, нацеленных на эффективное 
трудоустройс,тво выпускников. 

Со стороны учебного заведения: 
- размещение информации об актуальных вакансиях нашего предприятия 

на официальном сайте учебного заведения; 
- на страницах официальных групп в социальной сети; 
- предоставдентте помещений учебного заведения для организации 

совместных меропрйятйи, f'йщеленных на эффективное трудоустройство 
выпускников; 

- подбор студентов, обучающихся по профильным специальностям, 
востребованным на нашем предприятии. 

Если Вас заинтересовало данное предложение, просим Вас связаться с 
старший инспектор по кадрам Звягина Светлана Юрьевна тел. 224-04-81 
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Уважаемая Татьяна Нпко.нt'вш1! 

Пrоснм l1ac ок,:ш.1т�. содс�kтш•Jt: L, рс:шен.ии 1ю1 1росс1 -закрылн1 накантных рабочих Mt'CT по 
11 roфet:t: и 11 «:)лсктrом онтажн ик » и расо·ю·1 реть 1юзм ожво<.: 1ъ нреJ.1осташ1с11ия информашш ( Ф .Н. О., 
1ошлификш1ня, контах1 ·нhrе дан:ные) о выпускниках Вашс!'О учебяого заведения щш отцсла кадров 
ООО "'Электромонтажное: у11раF11н::нис N-27" с цеш,ю 1н.цбора потенциалыrых ка11.'н1д1п·ов ;щя 
тру;юустройс:1·1щ. 

J lроснм также рассмотреть rю:1можность сотрудничества в ра;-.,1ках прохождения сту.:ынта,11111 
BШJJl:'ГO уч<::61-101·0 ·ншt:.:дсн1-1я нроитводс.твенной практики в ООО "Электромонп1ж1ю� управление 
No7" с персnе1<тнвой ш1;1ьнейшеrо трудоус тройстJЗа. 

С унаженнем, 
Директор 
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СМК, СМЛБОТ, СЭМ сертифицироеаны 
е соответствии с ISO 9001, OHSAS 18001 ,  ISO 14001 
в Ассоциации по сертифu1(ации 11Русс11ий Регистр)) 

Д.Е. Суббота 
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Директору ГБПОУ 
«l<раснодарский 
машиностроительный колледж» 
Т.Н. Колодочке 

Уважаемый Татьяна Николаевна! 

Управляющая компания «Базэл Аэро» объединяет аэропорты в городах Кgаснодар, 
Сочи, Анапа. Компания является одним из лидеров по развитию региональных аэропортов 
России, входит в ТОП-3 аэропортовых групп в РФ. 

В настоящее время Компания «Базэл Аэро» заинтересована в активном 
взаимодействии с Вашим учебным заведением по вопросу организации практики и 
трудоустройства студентов и выпускников в наших аэропортах. 

Одним из главных принципов работы компании «Базэл Аэро» является постоянное 
совершенствование рабочих процессов. Мы предлагаем студентам вашего учебного 
заведения пройти практику на базе Международного аэропорта Краснодар и принять 
участие в обучении по теме «Разработка и внедрение рациональных предложений» с 
последующим участием в реализации проекта по улучшению деятельности одного из 
ведущих аэропортов Юга России. 

Просим вас рассмотреть возможность организации встречи сотрудников Дирекции по 
персоналу «Международного аэропорта Краснодар» с руководством учебного заведения и 
студентами, обучающимся по специальности «Техничес1<ое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» с целью демонстрации презентации Компании и более 
подробного рассказа о планируемом обучении и проведении пра,пики. 

Генеральный директqр 
ООО « Базэл Аэро» 

Исп. 

ведущий менеджер по подбору 
Мар1<0ва Елена Але1<сандровна, 
теn: 8(988) 132-07-42, 8(861) 219-10-22 

Л .В. Сергеев 


