
Директору ГБПОУ НСО 
"Новосибирский строительно-
монтажный колледж"  
Холиной Л.А. 

Уважаемая Людмила Анатольевна!

    Компания  ООО  «ВЕЛЕССТРОЙ»  —  одна  из  крупнейших  компаний  в  России,
реализующая сложнейшие проекты нефтегазового комплекса, внешнего электроснабжения и
гражданского строительства.  В качестве  субподрядчика,  компания ООО «ВЕЛЕССТРОЙ»
выполняет  полный  комплекс  строительно-монтажных  и  пуско-наладочных  работ,
включающих  в  себя  свайные,  бетонные,  монтажные,  электромонтажные  и
электротехнические работы. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая
в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса,
промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов и проектирования. Основу
деятельности ВЕЛЕССТРОЙ составляют  три  важнейших  принципа:  эффективная  и
своевременная реализация интересов заказчика, использование высокотехнологичных и са-
мых современных инженерных решений, заботливое отношение к сотрудникам, в том числе
через  соблюдение  правил  и  стандартов  в  области  охраны  труда  и  промышленной
безопасности.  Объекты ВЕЛЕССТРОЙ расположены  по  всей  территории  Российской
Федерации.  Трудно  найти  отметку  на карте  страны,  где  бы  ни  работали  специалисты
компании: от самых северных до самых южных границ, в западном и восточном регионах
– везде можно встретить бренд ВЕЛЕССТРОЙ, являющийся несомненным знаком качества
выполняемых и уже выполненных работ. Сегодня в ВЕЛЕССТРОЙ работает более 15 000
сотрудников, каждый из которых является профессионалом в своей области.  

     В связи с вышеизложенным компания ООО «Велесстрой» рада предложить выпускникам
Вашего  колледжа вакансии  на  должность  Электрогазосварщик,  обособленного
подразделения  «Сахалин»  ООО  «ВелесстройМонтаж»  вахтовым методом  работы.  Оплата
труда почасовая.  Месячный доход составит от 60 000 рублей после вычета налога на доходы
физических  лиц;  месячный  доход  указан  с  учетом  компенсационных  и  стимулирующих
выплат.  Стимулирующие  выплаты  (доплаты,  надбавки,  премии  и  др.)  выплачиваются  в
соответствии  с  локальными  нормативными  документами  организации.  В  соответствии  с
корпоративной политикой Компании заработная плата работника может пересматриваться в
сторону  повышения  на  ежегодной  основе  в  зависимости  от  успешности  работы  и
достигнутых результатов.
    Компания обеспечивает обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве  и  профессиональных  заболеваний,  а  также  компенсации  в  соответствии  с
законодательством РФ.

    Компания за счет своих средств обеспечивает приобретение билетов на перемещение по
территории  РФ  до  места  работы  при  трудоустройстве  и  приобретение  билетов  на
перемещение  по  территории  РФ  от  места  работы  и  обратно  при  направлении  в
междувахтовый отдых.



     Компания за счет своих средств обеспечивает проживание на объекте строительства.
     Компания за счет своих средств обеспечивает бесплатное трехразовое питание на объекте
строительства.
    Компания за счет своих средств, в соответствии с установленными нормами, обеспечивает
своевременную  выдачу  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной защиты.

    Наше  предложение  по  трудоустройству  даст  отличный  старт  в  жизни  и  рабочей
деятельности Ваших выпускников.
    Благодарим Вас за то время, которое Вы смогли уделить в ходе нашего знакомства.  
    Выражаем  готовность  к  переговорам  по  поводу  нашего  предложения,  по  всем
интересующим  Вас  дополнительным вопросам  просим  обращаться  к  специалисту  отдела
подбора  и  координации  персонала ЦОК  ООО  «ВелесстройМонтаж»  Вострокнутовой
Маргарите Владимировне,  Email:  vostroknutova      _      mv      @      velesstroy      .      com      ,   Моб.:  +
79259210711. 
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