Вступай в ряды новогорцев!
Компания «Новогор-Прикамье» знакома почти каждому жителю Перми.
Именно она даёт нам чистую воду и забирает грязную
Но основной капитал «Новогор-Прикамье» — не высокотехнологичное оборудование,
а сотрудники. Только вместе
с ними компания может стабильно развиваться.
Именно поэтому в компании реализуют обязательное
и узкопрофильное обучение
всех категорий персонала.
Вот уже несколько лет в «Новогоре» действуют договоры
о компенсации затрат на обучение. Это значит, что любой желающий может присоединиться к сотрудникам
«Новогора» и строить карьеру
вместе с ними, а необходимые
знания ему поможет получить
сама компания. Ведь важны не
оценки в аттестате, а желание
и готовность к работе, потому
что ценностью компании является уникальность каждого
человека в составе коллектива. Решения о приёме на
работу, о предоставлении дополнительного образования,
о размере вознаграждения и
повышении в должности принимаются исключительно на
основе личных способностей
человека и его готовности работать.
Другой важный момент —
адаптация в новом коллективе,
ведь нужно как можно скорее
узнать коллег и грамотно представить им себя.
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Большое значение имеют социальные программы,
реализующиеся в компании, — конкурсы профессионального
мастерства,
конкурсы «Сотрудник года»
и «Одарённый ребёнок «Новогора» и др.

Программы
направлены
на повышение социальной
защищённости и благосостояния сотрудников, создание
благоприятных условий труда, обеспечение конкурентоспособной заработной платы,
создание возможностей для

профессионального развития,
на безопасность жизнедеятельности и охрану здоровья.
Кроме того, активную работу в компании ведёт общественный совет, появившийся
в 2008 году. Здесь принимаются все идеи инициативных сотрудников, здесь же зарождаются все мероприятия по
пропаганде здорового образа
жизни и спортивные акции.
Самые спортивные сотрудники «Новогора» могут заниматься футболом, баскетболом
и волейболом, а площадку для
этого арендует сама компания.
Культурная составляющая —
не на последнем месте. Ежегодно в компании проводят познавательные экскурсии.
Хотите стать частью коллектива новогорцев? Возможно,
компания ищет именно Вас!
По рабочим специальностям обращаться нужно на
ул. Фрезеровщиков, 50, 1-й
этаж, кабинет 3, тел.: 8-912070-26-96, (342) 2100-604,
e-mail: alikina.a.v@novogor.
perm.ru.
Желающих стать специалистами и руководителями ждут на ул. Чернышевского, 28, 7-й этаж, офис
718, тел.: 8-912-48-05-506,
(342)
201-71-26,
e-mail:
personal@novogor.perm.ru.
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