
Работа с молодыми специалистами 
Sodexo 



Мотивационные Решения 

Сервисные Решения 
Корпоративное 

питание 
Профессиональная 

уборка 
Техническое 
обслуживание 

Услуги для Качества Жизни 

Карта Sodexo-Visa GIFT PASS  

Административные 
услуги 



Корпоративный 
ресторан 

Обслуживание 
переговоров 

Организация специальных 
мероприятий 

Обслуживание                         
кофе-комнат 

Блюда                       «с 
собой» 

Организация питания 

 

Кафетерий 
VIP обслуживание 

Установка торговых 
автоматов 

http://www.gettyimages.it/detail/200241259-001/Photodisc
http://www.cafematika.ru/snak/4379/


Высококлассные бизнес-
центры             
Александр Хаус 

Башни на Набережной 
(Москва Сити) 

Меридиан Тауэр 

Павелецкий  

Риверсайд Тауэр 

Крылатские Холмы 

Технополис 

Капитал и Здания 

Промышленные 
предприятия 

РУСАЛ 
Ford 

Indesit 

Philip Morris 

Procter & Gamble 

Газпром 

КАМАЗ 

ПСМА Рус 

ВМЗ 

Альфа Лаваль 

Шелл 

Перфетти 

Рексам 

Современные офисы известных компаний 

Базовый Элемент 
Ericsson 

Unilever 

Алкатель (Nokia) 
 

Учебные заведения  

 Французский лицей 

Французская школа 

 Академия Спартака 
 

Наши клиенты – лидеры рынков 

Клиенты Sodexo в России 



Альянс в поддержку молодежи 

“Альянс в поддержку молодежи” 
•Международная программа стартовала в 2013 году благодаря нашему клиенту 
компании «Нестле».  
•Цель – трудоустройство более 20 000 тысяч молодых специалистов (моложе 30 лет) 
по всей Европе.  
•Sodexo поддерживает данную программу, предоставляя возможности прохождения 
практики для студентов с дальнейшим трудоустройством. Мы готовы и хотим 
растить молодые таланты!  

 

Проведение вебинаров 

Ярмарке вакансий 

«Профессиональный 

рост» 

Производственная 

практика 



Почему молодежь? 



Наш фокус на молодое поколение 

«Разница в 
поколениях: 
причина не в 
возрасте, а в 
ценностях» 

 Совместная работа с колледжами 

 Договор о прохождении производственной практики 
на сайтах Sodexo 

 Обязательный вводный инструктаж со всеми 
студентами до начала практики в Sodexo; 

Информационная доска 
«Ваша карьера в Sodexo» 

размещена в колледжах и 
университете МГУ ПП 

«Разница в 
поколениях: 
причина не в 
возрасте, а в 
ценностях» 



Взаимодействие с учебными заведениями 

Практика по специальностям: 

1.Повар / Кондитер 
2.Бухгалтер 
3.Товаровед 
4.Специалист по вентиляции 
5.Помощник юриста 
6.Помощник менеджера по закупкам 
7.Технолог общественного питания 
8.Ассистент менеджера 

За  2018  год в Sodexo прошли производственную практику 
в России –  

595 студентов 
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Кадровый рынок входит в период активной борьбы за 
каждого соискателя. 

 
Нельзя мерить все поколения по одной мерке – слишком 

разные у них представления о «работе мечты». 
 

Понимание ожиданий и поиск возможностей – это то, над 
чем активно работает и будет работать Sodexo. 

Заключение 


