
 
 

Руководителю 
 

ООО «ЛИБЕРТИ» предлагает Вам трудоустройство Ваших выпускников. 

 
Мы работаем по международной системе «аутстаффинг» - принятые в штат нашей организации 
работники, выполняют работы на объектах Заказчиков. Предлагаем Вашим выпускникам и всем 

желающим, работу вахтовым методом. 

 
Наша компания готова организовать работу группой (все работники выпуска вместе на одном 

участке). Такие группы работают на объектах Заказчиков ООО «ЛИБЕРТИ» по благоустройству 

ЦКАД 3 и ЦКАД 4 (Центральная Кольцевая Автомобильная дорога) в Московской области. 
 

Компания ООО «ЛИБЕРТИ»,  бесплатно для работников предоставляем благоустроенное 

проживание, горячее питание (1 раз в смену), организовываем проезд, обеспечиваем спец. одеждой, 

СИЗ (средст. инд. защиты), проводим обучение на право работы на высоте. Проводим у себя в 
учебном центре в офисе инструктажи: по Пожарной безопасности, по Технике безопасности по 

Охране труда и прочее, так же проводим: медицинские осмотры и тесты на соvit 19. 

 
Срок вахты два месяца, средняя заработная плата подсобные рабочие, дорожные рабочие:                           

30 000 – 35 000 руб. монтажники, сварщики 35 000 – 45 000 руб. в месяц (на руки). 

 
Требования к работникам: граждане РФ, от 18 лет, можно без специального образования, с 

возможностью выезда на выполнение работ вахтовым методом, без медицинских противопоказаний. 

 

Так же помимо указанных выше объектов в резерве ООО «ЛИБЕРТИ» объекты – строительство 
мостов и дорог (плотники, сварщики, монтажники, подсобные рабочие) в Москве, в Тольятти, в 

Воронеже и других городах РФ. Указанные выше условия актуальны для всех объектов. 

 
Желающим работать вахтой: женщинам, мужчинам, семейным парам, предоставляем работу 

«обработчиками птицы» в Новгородской области на птицефабрике г. Кресцы, на птицефабрике г. 

Углич Ярославская области и Завод парфюмерной продукции г. Тосно Ленинградской области, 

указанные выше условия актуальны, заработная плата 25 000 – 28 000 руб. в месяц. 
 

 

Генеральный директор     ____________________  Зубарев Е.Э. 
 

 
 

Надеемся на взаимодействие с Вами. 
Можете позвонить или написать нам. 
Мы готовы с Вами встретиться и ответить на все интересующиеся Вас вопросы. 
  
ООО «ЛИБЕРТИ» 
менеджер по персоналу 
Марат Исмаилов 
моб 8-982-790-78-74 
моб 8-919-902-10-06. 

libertimarat@mail.ru 
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