


Стажировка по специальностям: 

•         агрономия 

•         инженерия 

•         переработка и хранение зерна 

Стажировка оплачивается 14 000 руб. 

Предоставляются жилья (квартира минимум на 2-х) 

Районы для прохождения стажировки 

Пичаевский район, д. Любовка; 

Токаревский район, д. Александровка; 

Ржаксинский р-н, с. Большая Ржакса. 

Требования: 

·         Оконченное образование в сельскохозяйственном ВУЗ, неоконченное образование 

(практика) 

·         Активная жизненная позиция 

·         Желание работать в крупной стабильной сельскохозяйственной компании 

·         Возможность трудоустройства после прохождения стажировки 

Условия: 

·         Перспектива трудоустройства в крупную сельскохозяйственную компанию 

·         Перспективы карьерного роста 

·         Официальное оформление 

·         Предоставление жилья 

·         Возможность получения опыта и участия в проектах компании 

 



АНКЕТА 

Благодарим Вас за проделанную работу! 

Представленная Вами информация является очень важной для нас. Данная анкета поможет специалистам  учесть Ваш 

опыт и пожелания при отборе на вакантные должности. Компания не гарантирует Вам трудоустройство, все зависит от 

Вашего профессионализма и личных качеств. 

 

                       Должность: _________________________________________________ 

                       Уровень оплаты труда: ________________________________________ 

                       График работы: ______________________________________________ 

                1.Личные данные: 

 

 

 

                2. Образование: 

 

 

 

                3. Опыт работы, опишите 2 последних места: 

 

 

 

 

 

                4. Сертификаты, лицензии, допуски, права: 

 

                5. Откуда Вы узнали о ГК АгроТерра?  

☐Интернет  ☐Сотрудники ГК АТ  ☐Печатные СМИ  ☐Знакомые  ☐___________________ 

6. Знание Excel?  

              ☐Гуру  ☐Отличное  ☐Хорошее  ☐Среднее  ☐Низкое  

7. Знание Английского языка?   

              ☐Advanced  ☐Upper-Intermediate  ☐Intermediate  ☐Pre-Intermediate  ☐Basic 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Трудовым Кодексом Российской Федерации своей 

волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку Оператором моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств. В сроки, определенные интересами Оператора, в целях обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации, реализации трудовых отношений, исполнения условий трудового договора, включая выполнение действий по автоматизированному либо без 

использования средств автоматизации, устному и/или письменному, инки электронному сбору, обработке, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), использованию, комбинированию, распространению (в том числе передаче, трансграничной передаче) и уничтожению 

моих персональных данных. 

"Я подтверждаю достоверность вышеизложенного и согласен (на) с тем, чтобы Вы использовали и проверяли вышеизложенные сведения обо мне (в 

т.ч. в резюме). Гарантирую предоставление копий подтверждающих документов. Я знаю, что недостоверность представленных мною сведений может стать в 

последующем причиной моего увольнения". 

 

Дата ________________                         Подпись ______________________                        

                

Ф.И.О. и д.р.: 

Моб.: e-mail: 

Адрес факт. проживания:   

Период обучения Учебное заведение / Факультет Специальность Ср. балл 

    

Организация Период работы Должность Достижения 

    

    

 

Место для 

фотографии 
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