Hyundai Motor Group (HMG) – это крупная международная компания, входящая в пятерку
лидеров отрасли. Сегодня компания объединяет более 277 000 сотрудников в 10 странах
мира и ежегодно выпускает более 7,9 млн. автомобилей.
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР») – российский завод компании Hyundai
Motor.
«ХММР» – завод полного производственного цикла с производственной мощностью
более 200 000 автомобилей в год и со штатом более 2 200 сотрудников. В СанктПетербурге с 2010 года, первый в России автомобильный завод полного цикла среди
иностранных автопроизводителей. По итогам 2015 года завод занял 2-е место в СанктПетербурге в ежегодном «Рейтинге работодателей России», организованном Компанией
HeadHunter.
Производственная мощность предприятия составляет более 200 тыс. автомобилей в год.
Завод выпускает автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.
На территории завода в Санкт-Петербурге расположены 4 цеха: штамповки, сварки,
окраски и сборки. Многие производственные операции, требующие особой точности и
внимания, выполняются роботами под контролем высококвалифицированных
специалистов.
Для сотрудников производственных цехов, не имеющих опыта работы, корпоративная
политика компании предусматривает обучение внутри компании. Как для сотрудников
производства,
так и для офисных сотрудников предусмотрен планомерный карьерный рост. Каждый год
компания запускает стажерскую программу для студентов ВУЗов, а также открывает
вакансии для молодых специалистов.
В компании развита корпоративная жизнь – регулярно проводятся корпоративные
праздники, спортивные соревнования по различным видам спорта, мастер-классы, вечера
настольных игр, просмотры фильмов на иностранном языке; открыта собственная
спортивная площадка;
есть возможность изучать иностранные языки.

Стажер в административный департамент
Обязанности:
•
•
•

Поддержка процессов административного департамента,
Письменный и устный перевод (русский - корейский),
Работа с документами.

Требования:
•
•
•
•

Студенты дневных отделений бакалавриата/специалитета и магистратуры,
Уровень знания корейского языка: свободный или родной,
Уверенный пользователь пакета MS Office: Excel, PowerPoint, Outlook,
Внимательность и аккуратность.

Условия:
•
•
•
•
•
•

Работа в современной, успешно развивающейся автомобилестроительной
компании,
Оформление в соответствии с ТК РФ (срочный трудовой договор),
Стажировка оплачиваемая,
Пятидневная рабочая неделя, полный рабочий день (7:50 – 16:50);
Компенсация расходов на питание;
Комфортабельные автобусы служебной развозки из различных районов города.
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