


Ведущий производитель удобрений
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ЕвроХим – один из крупнейших и наиболее быстро развивающихся производителей минеральных
удобрений в мире и единственная в мире компания, объединяющая на правах полного владения
горнодобывающие, производственные мощности, логистическую инфраструктуру и сбытовую сеть.
В 2019 году компания вошла в пятерку мировых лидеров рынка минеральных удобрений.
Мы стремимся быть высококлассным работодателем, давать всем равные возможности и поощрять
за высокие результаты и вложенные усилия.

АО «МХК «ЕвроХим»



Potash

4

г. Невинномысск, Ставропольский край

Невинномысск- промышленная 

столица Ставропольского края.

С 2017 года Невинномысск входит в 

десятку  лучших моногородов 

России.

Город Невинномысск расположен вблизи курортов Кавказских 

Минеральных Вод, а также горнолыжных курортов Домбай и 

Приэльбрусье.
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АО «Невинномысский Азот»- четвертый по величине производитель 

азотных удобрений в России, а также единственный в стране 

производитель меламина, метилацетата, уксусной кислоты высокой 

чистоты.

Продукция реализуется в 35 стран мира.

АО «Невинномысский Азот»
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Поддержка молодых специалистов 
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

• Поддержка опытного наставника

• Индивидуальный план развития

• Участие в корпоративных тренингах

• Стажировки перед назначением на 

другую должность

• Участие в научно-технических 

конференциях

• Участие в Слёте молодых 

специалистов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Для всех молодых специалистов

• Надбавка

• Ипотека на льготных условиях

Для иногородних молодых специалистов

• Единовременное пособие при трудоустройстве

• Оплата стоимости проезда

• Оплачиваемый отпуск для трудоустройства

• Возмещение стоимости аренды жилья
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Возможности карьерного роста
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Аппаратчик

Оператор ДПУ

Начальник смены

Начальник цеха

Слесарь 

Мастер 

Старший мастер

Начальник цеха
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Уровни заработных плат и перспективы для молодых специалистов
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Ежемесячная индивидуальная надбавка в течение действия статуса «Молодой специалист» –3000 руб.

Вознаграждение по итогам года –в размере одной среднемесячной заработной платы

Вознаграждение по итогам квартала –0,25 среднемесячной заработной платы за квартал

Предприятие По сетке 

5-8 разрядов (рабочие, 

младший инженерный 

состав)

По сетке 

10 разряда 

(мастер, начальник 

участка, начальник 

отделения и т.д.)

По сетке 

15 разряда (начальник 

отдела, начальник цеха,)

г. Невинномысск, 

Ставропольский край

АО «Невинномысский Азот»

26 000 - 38 000 55 000 100 000
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Обучение и развитие молодых специалистов
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Программы для 

Молодых специалистов

Описание:

Развитие по Индивидуальному плану под 

руководством наставника

3 года

Обучение на корпоративных тренингах и 

семинарах

Тренинги по организации эффективной 

рабочей деятельности, основы управления

Стажировки Перед назначением на другую должность

Научно-технические конференции 1 раз в год в 2 этапа: 1 этап – на уровне 

Предприятий; 2 этап – на уровне Компании

Слёт молодых специалистов 1 раз в год – приглашаются лучшие и 

активные Молодые специалисты

Профессиональное развитие Постоянно, в соответствии с 

производственными и должностными 

обязанностями
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Мероприятия Совета молодых специалистов
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 Содействие молодым 

специалистам в адаптации на 

рабочем месте;

 Воспитание у молодых 

специалистов ответственного 

отношения к труду, охране труда 

и промышленной безопасности;

 Формирование у молодых 

специалистов корпоративных 

ценностей;

 Работа со школами с  СУЗами и 

ВУЗами;

 Развитие и поддержка 

инициативы молодых 

специалистов в 

изобретательской 

и рационализаторской 

деятельности; 

 Разработка и осуществление 

молодежных программ в 

масштабах Предприятий и 

Компании в целом;
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Наши контакты
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АО «Невинномысский Азот»

Старший специалист управления по работе с 

персоналом

Хандрина Светлана Александровна

Тел.: +7 86554 4 45 01

Моб.: +7 919 748 67 59

Email: Svetlana.Khandrina@eurochem.ru

Ведущий специалист управления по работе с 

персоналом

Харитонова Елена Сергеевна

Тел.: +7 86554 4 40 95

Email: Elena.Kharitonova@eurochem.ru

mailto:Svetlana.Khandrina@eurochem.ru

