
 
 

17.02.2022 № 132 

 

 

 

Директору Института агроинженерии ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ 

С.Д. Шепелёву 

 

г. Челябинск 

 

Уважаемый Сергей Дмитриевич, 

Пищевое производственное предприятие ОАО «Хлебпром» заинтересовано в привлечении 

квалифицированных кадров, которые выпускает Ваш ВУЗ, на постоянной основе.  

Производственное подразделение в г. Челябинске производит кондитерскую продукцию под 

брендом «Mirel» (https://www.hlebprom.ru/brendy/mirel).  

 

Предлагаем Вам обсудить долгосрочное сотрудничество по вопросам: 

1. Трудоустройства Ваших выпускников на наше предприятие после завершения обучения: 

интересны технические специалисты (к письму прикрепляю приложение 1 с данными о 

вакансиях). 

2. Стажировка Ваших студентов на нашем предприятии. Готовы принять на стажировку 

следующих специалистов: 

1 человек – электромонтер;  

2 человека – механик-наладчик;  

1 человек – слесарь КИПиА. 

 

 

Будем рады детально обсудить вопросы долгосрочного сотрудничества. 

 

 

Контакты ответственного лица: Паскал Татьяна, руководитель корпоративного учебного центра 

pascal@hlebprom.com, 8 903 131 5487 

 

 
 

Руководитель корпоративного учебного центра                                            Паскал Т.В.                                     
Исполнитель: 

Паскал Т.В.                                     

Тел. 8 903 131 54 87 

pascal@hlebprom.com 

О компании (hlebprom.ru) 
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Приложение 1. 

 
 

 

32 500 - 34 400 ₽ 

Рассматриваем кандидатов без опыта работы! 

Выполняемые функции: 

• профилактическое обслуживание оборудования; 
• обслуживание автоматических линий, наладка; 
• контроль за работой технологического оборудования. 

График работы:  

• 2 смены в день, выходной, 2 смены в ночь, 3 выходных (день с 8:00 до 20:00, ночь с 20:00 до 
8:00) полная занятость, полный день 

Требования к кандидату: 

• техническое образование (не ниже среднего-специального); 
• знание технических условий на ремонт, сборку, испытание, регулировку и правильность 

установки оборудования; 
• навыки настройки и ремонта оборудования; 
• навыки самостоятельного решения технических проблем; 
• рассматриваем кандидатов без опыта работы, 

Условия работы: 

• официальное трудоустройство, соц. пакет; 
• обучение, возможность повышения разряда и повышения ЗП ; 
• место работы: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2а 
• обеспечение спецодеждой и обувью; 
• возможность приобретать продукцию со скидкой; 
• собственная круглосуточная столовая; 
• дружный коллектив; 
• доставка служебным транспортом: Копейск, Кунашак, Еманжелинск, Аргаяш, Ишалино, 

Абдырова. Красное Поле. 

Адрес: Челябинск, Курчатовский район, Молодогвардейцев, 2а 
Сайт: https://www.hlebprom.ru/  
kolodkina@hlebprom.com   +7-903 -089-18-29 - Елена 
 
 

Наладчик технологического оборудования 
Средне-специальное образование 
Сменный график 
Полная занятость 
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