
Крупнейшая на Северо-Западе 
компания-производитель диетических 
и диабетических продуктов питания

Станьте частью 
команды 
Корпорации Di&Di



Большинство компаний 

не рассматривают кандидатов, 

не имеющих солидного опыта 

в аналогичной должности

Опыт Условия работы Недобросовестные 
работодатели

Ненормированный 
график, переработки, 

отсутствие корпоративной 
культуры и многое другое

В тексте вакансии и на 
собеседовании обещают 
хорошие условия, а после 

трудоустройства все 
оказывается иначе

Современные проблемы 

на рынке труда 

г. Санкт-Петербурга:



Корпорация Di&Di уже более 10 лет 
занимается производством 
безглютеновой продукции

Используем только 
натуральное сырье из стевии, 
амаранта и топинамбура 

Производим диабетические 

и диетические продукты 

с улучшенными вкусовыми 
качествами, для того чтобы наши 
покупатели получали не только 
пользу, но и удовольствие



От Калининграда до Владивостока, а также в Ближнем Зарубежье

Наша продукция представлена 
в федеральных и локальных 
торговых сетях России



Компания 
непрерывно растет 
каждый год, в связи 

с чем регулярно ищет 
новых сотрудников

Сменный график. Без 
задержек после работы 
и дополнительных смен

Регулярное 
индексирование 
заработной платы

Дополнительные 
премиальные выплаты 
за качественную работу

Экологичная корпоративная 
культура, направленная на 
карьерный рост сотрудников



Строго соблюдаются все государственные 
стандарты и техника безопасности.

На производстве всегда чисто и тепло

Современный цех, 
оборудованный 
всем необходимым 
для комфортной 
работы сотрудников где работает 

уже более

80 человек

3000 м²

Производственная 
площадь составляет



Уютное и современное помещение, с open-space планировкой

Сотрудники административного 
блока работают в офисе, который 
находится в центре города



На собеседовании, в первую очередь, мы 
обращаем внимание на человеческие качества 
кандидата, а не на опыт и образование. Специфике 
нашей работы обучим внутри компании

В компании действует 
собственная система 
обучения и адаптации



Способствуем постоянному развитию 
персонала, поэтому регулярно 
отправляем их на тренинги и семинары, 
которые повышают их квалификацию

Дополнительно 
оплачиваем 
сотрудникам 
выездные обучения



В сравнении с другими производствами города, 
мы выплачиваем конкурентоспособную зарплату 

которая регулярно индексируется в пользу 
сотрудников и не зависит от сезонности

Держим достойный 
уровень заработной 

платы



Вам не нужно перерабатывать для того, чтобы 
получать высокую заработную плату. Достаточно 
ответственно подходить к каждому рабочему дню

Выплачиваем 
дополнительную 
премию за качественно 
проделанную работу



Корпоративная атмосфера способствует 
плодотворной и комфортной работе. 90% наших 
сотрудников работают больше года в компании

В компании 
минимальная 
текучка кадров



Огромный выбор полезных продуктов 

с минимальной наценкой. Мы выпускаем сладости, 
бакалею, готовые завтраки и многое другое

Сотрудники компании могут 
приобрести продукцию 

по закупочной цене



Вы можете бесплатно дегустировать 
выпускаемую продукцию, а также чай, кофе, 
сахар и др - оплачиваются компанией

Предоставляем 
сотрудникам 
продукцию 

к чаю/кофе



Каждый сотрудник получает форму, в соответствии 

с техникой безопасности и занимаемой должностью

Регулярно выдаем бесплатную 
униформусотрудникам производства



Зимой и летом организовываем 
корпоративы для сотрудников, чтобы 
сплачивать команду и улучшать 
атмосферу в коллективе

Два раза в год 
устраиваем 
корпоративные 
мероприятия



Производство находится 
в Красном Селе

От остановки общественного 
транспорта идти всего 

3-5 минут. Автобусы ходят 

до полуночи, каждые 10 минут

До здания производства 
легко добраться 

на  общественном 
транспорте



Поддерживаем комфортную атмосферу не только внутри 
коллектива, но и во взаимоотношениях с руководством

Главным приоритетом 
компании являются люди

Стабильный карьерный рост сотрудников 
подтверждает то, что мы правильно 
выстроили корпоративную культуру 



Наталья отличалась высокими 
коммуникативными способностями 
и желанием к развитию. Благодаря 
регулярному обучению и высоким 
показателям продуктивности, 

Вахрушева Наталья
Трудоустроилась в компанию на должность 
“Старшая смены” в 2016 году

Через 1 год стала 
“Начальником производства”

Реальные истории карьерного роста 
сотрудников в нашей компании



Илья проявил себя, как очень 
эрудированный и целеустремленный 
сотрудник. Он тянулся к развитию, 
брал на себя больше задач, 
развивался внутри компании. 

Китайгора Илья
Трудоустроился в компанию 

на должность “Грузчик” в 2018 году 

Уже через 12 месяцев плодотворной 
работы Илью повысили до 
“Старшего оператора экструдера”

Реальные истории карьерного роста 
сотрудников в нашей компании



Марина проявляла большое стремление 
к развитию внутри компании, всегда 
показывала высокое качество работы. 

Урбанавичус Марина
Трудоустроилась в компанию на должность 
“Помощник кондитера” в 2021 году 

Поэтому, за 9 месяцев работы её 
повысили до “Старшего смены” 

Реальные истории карьерного роста 
сотрудников в нашей компании



Наталья отличилась большим 
желанием к развитию и сильными 
лидерскими качествами. Благодаря 
регулярному обучению и высоким 
показателям эффективности

Гончарова Наталья 
Трудоустроилась в компанию на 
должность “Копирайтер” в 2019 году

уже через 1.5 года стала 
“Старшим маркетологом”

Реальные истории карьерного роста 
сотрудников в нашей компании



Анна проявила себя, как очень 
внимательный и целеустремленный 
сотрудник. Она активно развивалась 
внутри компании.

Буртаева Анна
Трудоустроилась в компанию на должность 
“Помощник кондитера” в 2017 году

Уже через 1 год плодотворной 
работы Анну повысили

до “Контролера ОКК”

Реальные истории карьерного роста 
сотрудников в нашей компании



Водитель

Грузчик

Контролер

Администратор

Наладчик

Посмотрите, какие вакансии 
сейчас актуальны

Мукомол

Список актуальных 
вакансий доступен 
в режиме онлайн 

на нашем сайте

https://www.corpdidi.ru/vacancies/
https://www.corpdidi.ru/vacancies/


Адрес офиса: 

196084, г. Санкт-Петербург,  

ул.Заозерная, д.8, корпус 2, лит. Б

+7 (800) 333-00-75

+7 (812) 309-76-75

info@corpdidi.ru

оставьте заявку и мы 
проконсультируем вас 
по всем оставшимся 
вопросам

Оставить заявку

https://www.corpdidi.ru/vacancies/

