Служба содействия трудоустройству выпускников
Информация для работодателей.
1. Республиканский межотраслевой техникум выпускает специалистов СПО по следующим специальностям:

№
1.

2.

Специальность
19.01.07 Повар, кондитер

35.01.13 Тракторист - машинист

сельскохозяйственного производства

Квалификация
Повар
кондитер
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

Водитель автомобиля

3

15.01.05 Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)

Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Газорезчик

4

08.01.07 Мастер общестроительных работ

Арматурщик
Бетонщик
Каменщик
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
Печник
Стропальщик
Электросварщик ручной сварки

5

23.01.03 Автомеханик

Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных станций

6

35.01.14 Мастер по техническому

Мастер-наладчик по техническому обслуживанию
машинно-тракторного парка

обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования
Тракторист
Водитель автомобиля
Водитель мототранспортных

7

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров

8

35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Техник-механик
Старший техник-механик

23.02.03 ТО и ремонт автомобильного

Техник
Старший техник

9
10
11

транспорта
отраслям)

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист
по налогообложению

29.01.07 Портной

Портной

38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по

Уважаемые работодатели, при наличии вакансии на Ваших предприятиях, организациях всех форм собственности Вы
можете отправить заявку на стажировку или трудоустройство наших выпускников на наш электронный адрес
(rmt-kireev@mail.ru) или по факсу: (30136) 45-6-02.

Директору ГАПОУ РБ
«Республиканский межотраслевой техникум»
Кирееву В.Ю.
«___»___________20___ г.
Заявка
на специалиста для (стажировки) трудоустройства
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)
Специальность (профессия): _____________________________________________________
ФИО руководителя предприятия: _________________________________________________
ФИО
(наставника)
руководителя
подразделения,
должность: _____________________________________________________________________
Контактные телефоны: __________________________ Факс: __________________________
Сайт предприятия: __________________________ E-mail: _____________________________
Индекс, почтовый адрес предприятия: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Предлагаемая вакансия и условия (стажировки) работы
Вакансия
(специальность, профессия)

Заработная плата Другие льготы
(рублей)

Требования к кандидату
Количество требуемых специалистов: ______________________________________________
Специальность (профессия): ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место жительства: ______________________________________________________________
Владение специальными компьютерными программами: _____________________________
Наличие водительского удостоверения (указать категорию): __________________________
Руководитель предприятия:
___________ / ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. «___» _________ 20 __ г.

