Работодателю
Уважаемые работодатели!
Тамбовский бизнес-колледж приглашает Вас к сотрудничеству в
вопросах подготовки квалифицированных кадров по 16 специальностям и
направлениям подготовки, содействия занятости и трудоустройству наших
выпускников.
Бюро трудоустройства «Твоя карьера» предлагает Вам разместить на
информационных стендах и официальном сайте колледжа информацию об
открытых вакансиях Вашей компании для молодых специалистов из числа
студентов и выпускников нашего колледжа. Специалисты центра оперативно
внесут информацию об открытых вакансиях в электронную базу вакансий,
что даст Вам дополнительные преимущества в подборе кадров.
Вы можете заполнить заявку для предоставления вакансий нашим
студентам и выпускникам и отправить её по электронному адресам: tambovbcollege@yandex.ru ; nad9740@yandex.ru
Уважаемые
руководители организаций,
предприятий,
фирм,
менеджеры по работе с персоналом!
Если у Вас возникли вопросы или предложения, Вы можете связаться
со специалистами Бюро трудоустройства «Твоя карьера» по телефону: 8
(4752) 73-09-61.
Желаем Вам найти достойных сотрудников на благо процветания
Тамбовского края и Вашей компании!
Для вашей организации
Бюро трудоустройства «Твоя карьера»
предлагает следующие услуги:
Размещение Вашей заявки на подбор персонала на постоянную и
временную работу в соответствии с требованиями организации;
Организация индивидуальной встречи, собеседования студентов
и выпускников с представителями Вашей организаций с целью прохождения
практик, стажировок и приема на работу;
Организация и проведение в колледже презентации («Дня
работодателя») Вашей организации для студентов и выпускников;
Организация и проведение совместно с Вашей компанией
экскурсий студентов, круглых столов, конференций по основным
направлениям деятельности организации;
Подбор
кандидатур
студентов
для
прохождения
производственной, преддипломной практики, ориентированных на работу в
Вашей организации;

Индивидуальный подбор кадров из числа студентов и
выпускников колледжа по Вашей заявке;
Содействие в заключении целевых контрактов на подготовку
специалистов, переподготовку и повышение квалификации сотрудников
компании;
Содействие в заключении договоров на практику студентов,
комплексных договоров о сотрудничестве с колледжем в рамках подготовки
и трудоустройства специалистов, переподготовки кадров;
Совместно с Вашей организацией разработать проекты
совместной деятельности в области практического обучения и
трудоустройства студентов и выпускников колледжа;
Приглашение к участию в организационных мероприятиях,
содействующих занятости студентов и трудоустройству выпускников
колледжа (Ярмарки вакансий, Презентации выпускников, конкурсы и т.п.)
Заявку на подбор персонала
на постоянную и временную работу в соответствии с требованиями
организации, а также Ваши предложения
(практика, стажировка, и т.д.)
Вы можете направить по электронной почте
E-mail: tambov-bcollege@yandex.ru
Тел. (4752) 73-09-61
Наш адрес:
392001, г. Тамбов, ул. Гастелло, 32А, ауд. 205

