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О размещении информации

Уважаемая Ольга Петровна!
В рамках многолетнего сотрудничества между нашими компаниями, просим
Вас рассмотреть возможность размещения информации ПАО «Ростелеком»
(листовки, формат А5) в муниципальных общеобразовательных учреждениях нашего
города на постоянной основе.
Данная полиграфическая продукция содержит информацию о наборе
специалистов по продаже услуг компании. ПАО «Ростелеком» имеет многолетний
опыт работы с молодежью, вовлекая в свои ряды прогрессивно мыслящих и уверенно
смотрящих в будущее молодых людей. Данное предложение актуально для
подростков от 16 лет и старше (на основании ч.З ст.63 ТК РФ). Обязательными
условиями для заключения трудового договора с данной категорией являются:
письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя). Эта работа не
мешает учебе и не может причинить вреда здоровью подростка.

Приложение: 1. Листовка (формат А5) «Заработай на мечту» на 1 л. в 1 экз.
2. Согласие (образец) на трудоустройство несовершеннолетнего подростка на 1 л. в 1
экз.
С уважением,
И.о. Директора районного узла связи

А.А. Лисин
ГОРОДА « Н Ш

Юлия В ладим ировна Ш моргун
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Директору
Ханты-М ансийского филиала ПАО «Ростелеком»
Лукошкову Д.С.
О т ________________________
П роживаю щего (ей) по адресу__________________________________________
Т елефон________________________________________________________________

Согласие на трудоустройство несоверш еннолетнего подростка

Я (Ф.И.О родителя; опекуна)

Паспорт: серия__________номер__________________
Выдан (дата)______________ кем__________________
Подтверждаю свое согласие на заключение договора гражданско-правового
характера между моим сыном (дочерью)
(Ф.И.О)________________________________________________________________________
_____________________________________ г . р .

Паспорт: серия______________ номер_____________________________________________
Выдан______________ кем_______________________________________________________
Проживающим (ей) по адресу____________________________________ _
И ПАО «Ростелеком» для выполнения работ в свободное от учебы время.

Дата

Подпись

НА МЕЧТУ
Объявляется набор специалистов
по продажам
Гибкий график
Достойная зарплата и карьерный рост
Работа в крупнейшей
телекоммуникационной

Ростелеком

8 800 3 0 0 1 7 38

компании России

RT.RU

ЗАРАБОТАЙ НА МЕЧТУ!
Компания ПАО «Ростелеком » объявляет набор специалистов
по продаж е услуг связи:

©
Интерактивное ТВ

Домашний Интернет

Домашний телефон

Мы научим тебя продавать
П ознакомим с будущ им и клиентами
Осуществить твою первую продаж у

«Специалист по продаже услуг связи» это:
Стабильный заработок
П рактические знания и умения
Результаты работы уже через неделю
Карьерны й рост

Н
Специалист
по продаже
услуг

Старший
специалист

N

Менеджер
группы

Руководитель
группы

Если ты энергичны й и позитивны й, лю биш ь общаться с лю дьм и, хочеш ь заработать
и построить успеш ную карьеру - мы ждем тебя!

По телефону: 8 800 300 17 38
По e-mail: turlay-lm@ural.rt.ru

(звонок бесплатный)

248/116

ЗАПИШИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ:

