
«Nestlé needs 
YOUth»

Инициатива компании НЕСТЛЕ 
по привлечению молодых специалистов (20 – 29 лет) 

на 2014-2016 г.г.



Исследования по региону России и Евразии

Демографический спад

Количество людей возраста 20-29 
лет

Об инициативе: почему это важно?



Безработица: 
ситуация в России и Евразии

В России 1 миллион безработных не имеют опыта работы
Молодежь – самая уязвимая категория среди безработных

Россия: по данным Федеральной службы государственной статистики 
Евразия: на основе данных Международного информационного агентства КазИнформ 
http://inform.kz/rus/article/2678686 



Об инициативе

 Цель региона Россия-Евразия на  2015 г.:  

   900 молодых специалистов


Цель филиала на 2015 г.: 40 стажеров/практикантов

Nestlé needs YOUth 
- 
Инициатива компании 
Нестле по привлечению 
молодых специалистов 
(20 – 29 лет) 
на 2014-2016 г.г.



Мы предлагаем: 

Прохождение практики
Кто: студенты вузов и ссузов

Период практики: 2-10 недель
Формат: договор о 
прохождении 
практики с учебным заведением
Компенсация: оплата 
транспорта и питания (60% от 
МРОТ)Виды практики:

 учебно-
ознакомительная

производственная 
 преддипломная 

 дипломная



Мы предлагаем: 

Стажировка 

Кто: выпускники учебных 
заведений не позднее 3 лет 
после окончания

Период стажировки: 1-6 
месяцев

Формат: срочный трудовой 
договор

Вознаграждение: 
ежемесячный оклад в 
размере от 20000 руб.



Участие в Форумах 
работодателей и 

Ярмарках вакансий 
для студентов

Заключение 
соглашений о 

сотрудничестве с 
7-ю ведущими 

вузами и ссузами 
Пермского края

Реализация инициативы



YOUth Employment 2014-2015:

Студенты и стажеры

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 0
5 6 8

17

28 30 32 32

0 1

2 3
4

4

8
10

10 10

Прием практикантов и стажеров 2014

Практиканты Стажёры
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YOUth Employment 2014-2015:

Студенты и стажеры

Служба 
логистики

Отдел 
SH&E



YOUth Employment:

Реализация инициативы

анкета обратной связи 
студентов о пройденной 
практике и стажировке 

По окончании 
практики/стажировки 
88,5% студентов и 

85% стажеров 
выразили желание начать 

свою карьеру в Нестле!

анкета обратной связи от 
руководителей по студентам и 

стажерам

«Если у Вас будет возможность принять 
на практику или стажировку этого 

студента в следующем году, Вы 
возьмете именно этого студента?»

71% руководителей 
выразили желание продолжить 

в следующем году 
сотрудничество с теми же 

студентами-практикантами

Формирование будущего 
кадрового резерва 

филиала и бэк-апов на 
период летних отпусков



YOUth Employment 2014:

История Успеха

МАРИЯ ЧУДИНОВА, выпускница 2014 г. ВШЭ – 
Пермь:

1 месяц практики в службе логистики

2 месяца стажировки в отделе техзакупок

Прием в штат филиала на должность специалиста 
по закупкам службы логистики в июле 2014 г.

 Участие в Конференции по поддержке 
молодых специалистов в головном 
офисе 18 сентября



YOUth Employment 2015:

История Успеха

Лидия Малютина, выпускница 2015 г. ПГНИУ, 
биологический факультет:

6 месяцев стажировки в отделе Отдел экологии, 
охраны труда, ПБ, ГО и ЧС

Прием в штат филиала на должность Инженера по 
охране окружающей среды в январе 2016 г.



Нанять - 2700 

1429 сотрудников
159% vs план 2014

Обучить - 990

495 практик и 
стажировок

150% vs план 2014

12 партнеров

Создать больше 
возможностей

Боле 130 мероприятий, 
новые форматы 
взаимодействия

Поддержать
“Готовность к 
работе” 

«ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖИ 2014-2016 г.г.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» 2014 г.



«АЛЬЯНС В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ» 

Создаем дополнительные 
возможности ВМЕСТЕ с 
партнерами:

• расширение постоянных и 
временных позиций для молодежи;

• расширение возможностей для 
практик и стажировок;

• проведение консультаций для 
молодых людей по вопросам 
трудоустройства и начала карьеры 
(«Готовность к работе»).

СЕНТЯБРЬ 2014 - 12 
ПАРТНЕРОВ 

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К 
НЕСТЛЕ



«АЛЬЯНС В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ» 

ПЛАНЫ 2016

Организация совместных стажировок: одна 
совместная стажировка на фабрику

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ: 
Организация совместной стажировки с партнером 
Альянса

СОВМЕСТНАЯ СТАЖИРОВКА – ЭТО:
Практика/стажировка одного студента в 
филиале Нестле Россия в г. Перми и на 
предприятии-партнере в рамках одного 
сезона/года

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АЛЬЯНСУ!
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