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«Платформа» дает
профессию и заработок

ФОТО: РОМАН ВАРЦЕВ

На предприятии выпускают продукцию европейского качества

О компании

– На территории Лотошинского муниципального района
наше предприятие работает
уже более 10 лет. Своей задачей
мы всегда ставили создание отечественной, российской продукции как для людей, так и для
промышленных предприятий,
которая соответствует европейским стандартам качества и ни
в чем не уступает зарубежным
аналогам.

до 600 тысяч
рублей в
год можно
заработать в
ООО «Платформа»

с постоянно увеличивающимся доходом. Нашими партнерами являются крупные холдинги – лидеры
химической, нефтяной, металлургической, сельскохозяйственной и
пищевой промышленности.

Идея производства полипропиленовой, мягкой, крупнотоннажной упаковки (международное
название «БИГ-БЭГ») зародилась
давно, когда наше предприятие
еще занималось производством
спортинвентаря. Около пяти
лет назад нам удалось запустить
первые линии по производству
«БИГ-БЭГОВ».
На сегодняшний день мы с
уверенностью можем сказать,
что у нас успешное предприятие,

– В связи с увеличением спроса
на «БИГ-БЭГИ» на рынке сбыта,
мы заключили ряд долгосрочных
контрактов. Возникла необходимость в расширении производства
и создании новых рабочих мест.
Поэтому мы запустили цех на
большей площади, с дополнительным оборудованием. Условия труда для наших сотрудников стали
еще более комфортными: светлое,
теплое помещение, новейшее
современное оборудование. Мы

Создание
новых рабочих мест

всегда уделяли и уделяем этому
большое внимание. Порядка 85%
наших сотрудников работают на
постоянной основе и зарабатывают хорошие деньги.

Для нас главное – ваше стремление обучаться, развиваться и
зарабатывать!
| Людмила Корьёвкина

Одна команда –
единая цель

– Сейчас мы приглашаем к сотрудничеству людей в возрасте от
18 лет. У каждого есть возможность реализовать свой потенциал. Система оплаты труда сдельно-премиальная, есть премии лучшему работнику, квалификация
также поощряется материально.
Мы предоставляем весь пакет социальных гарантий, положенный
по Трудовому кодексу РФ. Гибкий
рабочий график. Опыт работы
не обязателен, мы сами обучаем
наших сотрудников.

требуются :

Швеи: з/п 25–50 тыс. рублей;
Упаковщики:
з/п при собеседовании;
Бухгалтер по зарплате:
з/п при собеседовании.

Адрес:

п. Лотошино,
Раменское шоссе, дом 1.

Телефон: 8 (903) 146-04-03

Материал публикуется на коммерческой основе

Зарабатывать от 25 тысяч до
60 тысяч рублей ежемесячно в
Лотошинском районе реально.
Об этом корреспонденту газеты «Сельская новь» рассказала
коммерческий директор компании «Платформа» Татьяна
Кучерявая.

