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Каталог лучших работодателей – 2019: информационнометодический справочник. Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. 16 с.: ил.
Каталог лучших работодателей представляет собой комплект материалов по наиболее успешным предприятиям и организациям Тулы и Тульской области, выступающим в качестве эффективных, социально-ответственных партнёров Тульского государственного университета по рекрутинговой социализации профессиональной молодёжи.
Представлена общая информация по конкретным работодателям, описаны программы рекрутинговой социализации, адаптации к профессии, возможные варианты трудоустройства в текущем году. Внесена контактная информация, продемонстрированы логотипы. Каталог составили:
- Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Тульский пивзавод»;
- АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»;
- Компания Ingate;
- ООО «РУБИКОН»;
- ООО «2 ГИС – Тула»;
- ПАО «Тулачермет»;
- ООО «Инжиниринговая Проектно-Строительная Компания «ТЭСК»;
- ООО «Форсаж»;
- АО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова»;
- АО «Щегловский вал»;
- ОАО «Щекиноазот»;
- ООО «Юнилевер-Русь»;
- Региональный центр содействия трудоустройству ТулГУ.
Каталог предназначен для студентов и выпускников профессиональных
образовательных организаций в качестве справочника по ведущим организациям-работодателям региона в текущем 2019 году и в перспективе.
Рекомендуется специалистам служб содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций и их иным работникам, аспирантам, студентам, выпускникам, абитуриентам, представителям рекрутинговых агентств и холдингов, а также всем лицам, проявляющим интерес к
рассматриваемой тематике.

© Работодатели Тульской области, 2019
© Издательство ТулГУ, 2019
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Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Тульский пивзавод»
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АО «Конструкторское бюро приборостроения
им. академика А.Г. Шипунова»

Конструкторское бюро приборостроения — это мощный научно-производственный
центр, создающий системы высокоточного оружия (ВТО) ближней тактической зоны и современное стрелково-пушечное и гранатометное вооружение.
Главная ценность АО «КБП им. академика А.Г.Шипунова» - работники – наше основное конкурентное преимущество и залог успеха!
Система управления персоналом основана на принципе партнерских взаимоотношений
между компанией и работником. АО «КБП им. академика А.Г.Шипунова» предлагает своим
сотрудникам: возможность обучения; карьерный и профессиональный рост; социальную защищенность; стабильную заработную плату; работу в команде профессионалов.
В свою очередь, в сотрудниках приветствуется: нацеленность на результат, активная
жизненная позиция, умение работать в команде.
На предприятии действует «Положение о молодом специалисте», в соответствии с которым при приеме на работу выпускникам вузов присваивается статус и надбавка молодого
специалиста сроком на 6 лет. Существует возможность регулярной оценки молодых специалистов с целью рассмотрения вопросов должностного и профессионального роста.
На базе предприятия функционирует Центр подготовки специалистов, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников предприятия.
Контакты:300001, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 59, тел.: (4872) 46-96-04,
e-mailok@kbptula.ru
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Компания Ingate
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ООО «РУБИКОН»
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ООО «2 ГИС – Тула»
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ПАО «Тулачермет»
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ООО «Инжиниринговая Проектно-Строительная Компания «ТЭСК»
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ООО «Форсаж»

Общество с ограниченной ответственностью «Форсаж» – успешная,
крупная, динамично развивающаяся российская компания, с широкой сетью
территориальных обособленных подразделений, которая более 20 лет занимается поставками горюче-смазочными материалами на территории Российской Федерации и занимает ведущие позиции в основных сферах своей деятельности.
ООО «Форсаж» приглашает на работу менеджеров с опытом работы, а также выпускников ВУЗов по специальности «менеджмент».







Своим сотрудникам предлагаем:
обучение и стажировку с опытными наставниками;
трудоустройство по ТК РФ;
стабильную заработную плату;
работу в команде профессионалов;
оплату ГСМ и телефонной связи

по вопросам трудоустройства обращаться:
300026 г. Тула, ул. Скуратовская, д. 100
тел. (4872) 50-26-09 е-mail: polischuk@forsazh.su
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АО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова
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АО «Щегловский вал»

Акционерное общество «Щегловский вал» создано 10 октября 2001 года в городе Тула с задачей производства работ по сборке, настройке и проведении испытаний наземного оборудования (боевых машин) зенитных ракетно-пушечных комплексов ПВО Сухопутных войск малой дальности «Панцирь-С1», артиллерийского вооружения (модернизированное боевое отделение «Бережок», унифицированное боевое отделение «Бахча-У»), для боевых машин пехоты, боевых машин десанта и бронетранспортеров. Начиная с 2004 года, предприятие приступило к работам в рамках государственного оборонного заказа. настоящее время АО «Щегловский вал» является стабильно развивающимся, перспективным по всем направлениям работы предприятием, оснащенным современным высокоточным оборудованием и укомплектованным высококвалифицированными кадрами. АО «Щегловский вал» приглашает на работу специалистов на должности инженеровтехнологов, инженеров-конструкторов всех направлений.

Адрес предприятия:
АО «Щегловский вал»
Россия, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31-б.
Тел./факс (4872) 41-11-45, 41-05-06.
E-mail: info@shegval.ru
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ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ»
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ООО «ЮНИЛЕВЕР
«ЮНИЛЕВЕР-РУСЬ»
Международная (англо
(англо-голландская)
голландская) компания по производству товаров
повседневного спроса. Основана в 1930 году. Производственные площадки
и филиалы компании представлены в 190 странах.

Бренды компании в России

Производственный кластер в Туле
Фабрика мороженого

Фабрика пищевых продуктов

Фабрики Юнилевер в Туле признаны на мировом уровне среди 250+ фабрик Ко
Компании по всему миру. Мызанимаем 22-ее место по эффективности управления пропр
изводством!

РАБОТА В ЮНИЛЕВЕР – ЭТО:
- опыт в международной компании;
- возможность реализовать ваши карьерные амбиции;
- бесплатный корпоративный транспорт;
- тренажерный зал на территории фабрики;
- страхование жизни и полис ДМС, бесплатное питание;
- корпоративный магазин с низкими ценами.
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
-экскурсии
экскурсии на производство с дегустаци
дегустацией продукции;
-производственную
производственную и преддипломную практики;
-оплачиваемые
оплачиваемые стажировки;
-трудоустройство
трудоустройство на открытые вакансии.
Адрес:300911,
300911, г. Тула, д. Варваровка, Варваровский проезд, д. 15.
Контактные данные: тел. (4872) 300
300-733, факс. (4872) 300-743.
743.
E-mail:Irina.Rybakova@unilever
unilever.com
https://www.unilever.ru/careers/

vk.com/unilevercareers
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Региональный центр содействия трудоустройству
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Центр помогает студентам стать более активными и мобильными в профессиональном и социальном смысле, представляет необходимую информацию
студентам и выпускникам вуза о том, как найти работу и разобраться в системе
отношений на рынке труда, как правильно произвести оценку своего профессионального потенциала и уровня собственных профессиональных притязаний.
Подготовка особых профессиональных компетенций потенциального рекрута у студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций, работа с молодёжью является важной функций и задачей для системы образования, организаций содействия занятости, HR-служб организаций и предприятий. В условиях современного общества, конъюнктуры рынка труда – качественная и целенаправленная работа с молодёжью формируется только в условиях соответствия вызовам современного молодого поколения потенциальных соискателей рынка труда. Предлагается комплексный продукт, направленный на формирование новых компетенций для работы с профессиональной молодёжью, включающий в себя широкий перечень действий:
- организация и проведение экспресс-курсов повышения квалификации;
- проведение открытых лекций, презентаций, мастер-классов и тренингов
эффективного взаимодействия с профи-молодёжью;
- выездные мастер-классы знакомства с поколенческими особенностями
карьерного ориентирования и профи-молодёжи;
- организация и соорганизация тематических научно-практических конференций и семинаров, форсайт-сессий для разработки новых подходов работы с
профи-молодёжью для их рекрутинговой социализации;
- информационная поддержка рекрутинговой социализации, карьерного
трансфера и содействия трудоустройству профи-молодёжи – ведение интернетресурсов, использование стендового фонда центра, СМИ, организация Региональный ярмарок вакансий, презентаций и рекрутинговых экскурсий;
- методическая работа – разработка тематических подходов и практик, научно-исследовательская работа, публикационная деятельность.
Фактический адрес: 300012, г. Тула, пр-т Ленина, 84, к. 8
Юридический адрес: 300012, г. Тула, пр-т Ленина, 92
Телефон / факс: (4872) 25-46-82
сайт центра: http://rcst.tsu.tula.ru, e-mail: cstv@tsu.tula.ru
страницы в социальных сетях:
Вконтакте - vk.com/rcst_tulgu ;
Твиттер - twitter.com/MorozovVladBor
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