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Уважаемые руководители! 

 

В целях эффективной работы по содействию в трудоустройстве 

выпускников направляем вам информацию акционерного общества «ИНДЕЗИТ 

ИНТЕРНЭШНЛ» о наборе дополнительных рабочих мест.  

Сведения о желающих трудоустроиться направить до 01.05.2018 года на 

адрес электронной почты: racst-lipetsk@mail.ru. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

начальника управления                                                                    А.В. Смольянинов                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

Инюткин  Максим Владимирович  

(4742) 32-94-38 
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Приложение к письму  

управления образования и науки  

Липецкой области 

 

   

Акционерное общество «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ» c октября 2014 года входит 

в состав группы, возглавляемой Whirlpool Corporation, крупнейшего в мире 

производителя бытовой техники.  

В Липецкой компании два завода по производству холодильников и стиральных 

машин и логистический центр. 

  В год АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ» выпускает порядка 900 тыс. 

холодильников брендов Indesit и Hotpoint-Ariston со статической системой 

охлаждения и самой современной системой Nо Frost и свыше 1 млн. стиральных 

машин.  

  Бытовая техника компании современна, надежна, легка в использовании, 

поэтому она известна и популярна в России и за ее пределами.  

На производстве АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ» графики работы: 

  1. Двухсменный, прерывный с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье), продолжительностью смены 8 часов. 

  2. Трёхсменный, прерывный с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье), продолжительностью смены 8 часов, ночная смена - 6,5 часов. 

  3. Двухсменный, четырехбригадный, непрерывный, 

продолжительностью смены 11 часов.  

  Работодатель организует доставку работников к месту работы и обратно из 

г. Липецка (остановка пл.Мира) и из г.Грязи. В ночное время, после 24 часов, 

автобусы развозят работников по городским маршрутам. 

На предприятии предоставляется работникам льготное питание во время 

перерыва на обед. 

  В 2018 году планируется рост производства с апреля по октябрь, и 

предприятие будет организовывать 600 дополнительных рабочих мест (для 

мужчин и женщин) на этот период по профессиям: 

 

• Слесарь механосборочных работ 

• Электрогазосварщик 

• Литейщик пластмасс 

• Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 

• Водитель погрузчика 

 

Принимаем и без опыта работы. Без отрыва от производства, работники 

проходят курс обучения и получают удостоверения рабочих профессий. 

Если студенты изъявят желание отработать на АО не менее 4-5 месяцев, то таких 

будем принимать по срочно-трудовому договору в штат АО «ИНДЕЗИТ 

ИНТЕРНЭШНЛ». Оплата труда 20000 - 23000 рублей в месяц. 

 

 


