
Вы  наш будущий лидер? 
Международная компания IKEA Industry Group  –                          

Вятское подразделение  всемирно известного  концерна IKEA. 

 9 интенсивных месяцев профессиональной стажировки - реальная возможность для старта вашей 

профессиональной карьеры .Мы предлагаем вам принять участие в программе  

IKEA лидерство Вятка. 

Вы потратили большую часть своей жизни на получение достойного образования. Теперь , после 

нескольких лет изучения профессии теоретически,  хотите начать вашу карьеру  в компании, которая 

является столь же активной и стремительно развивающейся, как вы. Вы  амбициозны, открыты для 

новых впечатлений,  легки на подъем и мобильны, готовы к новым знакомствам – 

Вам к нам!!! 

Именно для вас стартует программа IKEA лидерство Вятка ( VLP ) 

Ваши  шаги и идеи  будут  постоянно ставится под сомнение, но вы будете получать максимально 

необходимую профессиональную поддержку специалистов, чтобы использовать полученные знания  и  

преуспеть в бизнесе.    Во время программы, вы будете заниматься тремя отдельными направлениями 

деятельности по 3 месяца каждым, это может быть : 

• одно из производственных  подразделений предприятия, 

• группа  планирования производства, 

• ремонтно-сервисный центр, 

• коммерческая служба, 

• служба развития качества продукции и технологических процессов, 

• группа – lean. 

Мы поможем вам выяснить, какая профессиональная деятельность подходит вам лучше всего. 

Мы обеспечим вам поддержку в процессе участия в программе  VLP Деятельность участника VLP 

является сложной, но интересной, вы будете мотивированы для максимальной реализации своего 

потенциала. Мы сделаем все, чтобы поддержать каждый шаг вашего развития, вы можете 

рассчитывать на абсолютную помощь в критических ситуациях и квалифицированное наставничество.        

.                                             

Заявите о своем желании принять участие в программе прямо сейчас! 

Не торопитесь, хорошенько обдумайте  то, что мы предлагаем - но думайте не слишком долго чтобы не 

опоздать - крайний срок для подачи заявок 

конец июня. 

Не думайте, что мы бескорыстны в своих намерениях, VLP - это инвестиции в вас, мы рассчитываем, 

что вы продолжите свою карьеру в ИКЕА. Мы знаем, что наши люди являются нашим самым важным 

активом. Именно поэтому лидеры двигающие развитие нашей компании являются главным нашим 

приоритетом в бизнесе. 

Требования к кандидатам : 

• Квалификация – инженер- механик, инженер- технолог , специалист по автоматизации    

производства,   менеджер , готовы рассмотреть и других специалистов. 

• Понимание бизнес процессов. 

• Аналитический подход к решению проблем. 

• Устойчивые межличностные и коммуникативные навыки. 

• Большее стремление карьерного роста в области управления процессами. 

• Знание разговорного английского языка (средний уровень) 

Условия: 

• Заработная плата - 20 000 рублей в  месяц. 

• Бесплатное проживание в  гостевом доме предприятия. 

• Компенсация  затрат на поездку домой  (2 раза в месяц) 

• Соц. пакет, дисконт во всех магазинах IKEA 15%, дотационное питание.  

Контакты : 

 Кировская обл., Вятскополянский район, п. Красная Поляна, ул.Дружбы 1, 

  т. +7 922 950 03 09 , (83334) 5-31-17  kuklina@domo.kirov.ru , служба персонала. 


