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Уважаемый Николай Максимович!
Администрация СПК- Агрофирмы «Культура» убедительно просит Вас оказать 

содействие в направлении выпускников Вашего учебного заведения на работу на наше 
предприятие.

СПК- Агрофирма «Культура» имеет численность штатных сотрудников более 
400 человек. Коллектив нашего предприятия занимается молочным животноводством, 
выращиванием: овощей в закрытом грунте (на тепличном комбинате); зерновых культур 
(пшеница, ячмень, гречиха) на реализацию и для нужд собственного поголовья крупного 
рогатого скота (КРС), а также кукурузы на силос для цеха животноводства, и на зерно для 
реализации.

Агрофирма «Культура» расположена на территории д. Добрунь Брянского 
района, где имеется вся необходимая инфраструктура для полноценного проживания it 
отдыха молодежи и молодых семейных пар: благоустроенное общежитие, столовая, 
магазины, аптеки, почтовое отделение, Сбербанк, детский сад, лицей, музыкальная школа, 
дом культуры, амбулатория, физкультурно- оздоровительный комплекс Брянского района.

На сегодняшний день Агрофирме требуются следующие специалисты: зоотехник, 
ветеринарные врачи, агрономы, начальник котельной - инженер блока тепличного 
комбината, мастер ремонтного участка машинотракторного парка по ремонту техники, 
мастер ремонтного участка по ремонту оборудования в животноводческих помещениях и 
других объектах промышленной зоны, а также ремонтных строительных работ. Как 
видите, есть возможность трудоустроиться выпускникам самого разного направления, у 
которых есть желание углубить специализацию по выбранной профессии, получить и 
накопить практические знания и опыт для дальнейшего карьерного роста.

Оформление на работу производится по трудовому договору, с социальными 
гарантиями в соответствии с ТК РФ. Во всех цехах организовано льготное питание 
работников. Молодым специалистам, заключившим трудовой! договор на 3 года, 
выплачиваются субсидируемые в дальнейшем за счет областного бюджета: 
единовременное пособие в размере 50 тыс. руб. и ежемесячные выплаты в размере 7 тыс. 
руб. до истечения трехлетнего срока.

Более подробную информацию об имеющихся вакансиях, условиях оформления 
на работу и проживания можно получить в отделе кадров."^*
С уважением
Председатель СПК- Агрофирмы «Культура» ; • О.Е. Туркова.
Исполнитель: начальник отдела кадров Родквна Т.Н. (?/CC£l№-Q
Телефон (3842) 31-87-05 доп. 144 v
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