ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

RENAULT
Группа Renault –
автопроизводитель мирового
масштаба с более чем столетней
историей.
О компании:
Renault в России успешно осуществляет свою деятельность
уже более 12 лет. Производственная мощность завода Renault
в Москве составляет 160 000 автомобилей в год. Помимо производства автомобилей Renault Logan, хэтчбека Sandero и
Sandero Stepway, в первой половине 2011 года стартовала
крупноузловая сборка седана Fluence и хэтчбека Megane; в
конце 2011 года начнется производство полного цикла автомобиля Duster. Дилерская сеть Renault в России насчитывает
130 точек продаж в 86 городах с населением от 300 000 человек, покрывая всю страну от Калининграда до Владивостока.

О карьерных возможностях:
Renault в России принимает на работу как выпускников
вузов, так и опытных специалистов. Особенно активно ведется подбор в области инженерии и менеджмента производства (начальники участков, начальники цехов). Ежемесячно
на заводе проходят Дни Рекрутмента для инженеров. При
подборе менеджмента, прежде всего, оцениваются навыки
руководителя, а также наличие опыта работы.
Для студентов старших курсов есть возможность прохождения оплачиваемых стажировок с гибким графиком, позволяющим совмещать учебу с приобретением опыта работы.
Молодым специалистам предоставляется возможность обучения и быстрого карьерного роста.
Информацию об открытых вакансиях и стажировках можно
найти на сайте www.renault.ru в разделе О компании /
Renault и карьера.

Работа в Renault это интересно!
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География офисов:
118 стран мира.
Число сотрудников
Более 4500 в России
Отделы открытых вакансий
Производство, финансы, маркетинг, инженерия, логистика, IT, качество, закупки,
юридический департамент и другие
Этапы отбора
Штатные вакансии: собеседование с рекрутером, менеджером по персоналу и с непосредственным руководителем
Стажировки: собеседование с рекрутером
и с непосредственным руководителем
Требования к кандидатам
Штатные вакансии: опыт работы по профилю
не менее 2-х лет, высокий уровень знания
английского или французского языков. Для
кандидатов на производственные позиции
и в инженерию предпочтение выпускникам:
МАМИ, МАДИ, СТАНКИН, МГТУ им. Баумана
Стажировки: опыт работы не обязателен, профильное образование и высокий уровень знания английского или французского языков.

Адрес: Москва, Волгоградский пр-т, 42/36,
ул. Авиамоторная, 69, ул. Воронцовская, 25
Телефоны:
штатные вакансии: (495) 775 40 00 (ресепшн),
Стажировки: (495) 775 40 00 доб. 3289
Факс (495) 775-40-20
E-mail job.avtoframos@renault.com

