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Компания «Лента» была основана 25 октября 1993 

года в Санкт-Петербурге Олегом Жеребцовым.  

 

Именно тогда был открыт первый магазин-склад в 

торговом формате cash & carry, где работали всего 2 

кассовых аппарата. Магазин-склад был рассчитан на 

оптового покупателя: владельцев кафе, ресторанов, 

мелкорозничных продавцов.  

Ассортимент состоял в основном из кондитерских 

изделий, алкогольной продукции, самых популярных 

сортов чая и кофе.  

 

За 27 лет успешной работы бизнес Компании 

значительно вырос. 



ПРИНЦИПЫ  
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Охрана труда 

и техника безопасности 

Низкие цены и 

удовлетворение запросов 

покупателей 

Создание привлекательных 

рабочих мест, обучение 

и развитие персонала 

Инвестиции в экономику 

регионов и поддержка 

местных сообществ 

Забота об окружающей 

среде 

Ориентация на работу 

с местными 

товаропроизводителями 



ТРАДИЦИИ КОМПАНИИ 

ГОРОДСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

#ЗАБЕГ Больше жизни! Гонка героев 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Международный конкурс  

водителей погрузчиков 
Международный фестиваль 

кулинарного искусства 

Шествие  

трудовых коллективов 



ТРАДИЦИИ КОМПАНИИ 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Чистые игры Субботники Озеленение 

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ 

Поддержка  

ветеранов Ёлка желаний Елка желаний 
Поможем собрать 

детей в школу 



ПОСЛЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВАС ЖДУТ: 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА 

Официальное трудоустройство  

в соответствии с законодательством 

Релокационный пакет 

ДМС после 1 года работы 

ДМС для членов семьи по льготной 

стоимости 

Компенсация медицинских осмотров 

Страховой полис для выезжающих 

за рубеж 

Доплата за выслугу лет 

Льготное питание в столовой 

Доплата за работу в секциях: гастроном, пекарня, рыба 

Повышенная оплата за работу в ночь (выше стандарта) 

Поощрение за наставничество  

Премирование за результаты работы 

Материальная помощь в сложных жизненных 

ситуациях 

Акция «Приведи Друга!»* 

Дополнительная скидка сотрудникам по карте «ЛЕНТА» 

Кобрендинговая карта ЛЕНТА-Райффайзенбанк    

* Приведи друга на работу в «Ленту» и получи денежное поощрение 



ПОСЛЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВАС ЖДУТ: 

КОМФОРТ 

Униформа 

Душ 

Парковка/ 

Велопарковка 

Ночная 

развозка 

КАРЬЕРА 

Гибкий график работы 

Возможность карьерного роста 

Большие возможности для старта карьеры (без опыта) 

Обучение в соответствии с должностью 

Корпоративное обучение 

Справедливая оценка  

Командировки в города присутствия «Ленты» 

Возможность работать в городах присутствия «Ленты» 

Участие в проектах 
Современные 

технологии во всём 



ПОСЛЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВАС ЖДЁТ: 

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Корпоративный спорт 

Профессиональные конкурсы (Конкурс в 

подразделениях, Лучший сотрудник) 

Корпоративные мероприятия (Новый год, День знаний, День 

защиты детей, День Рождения торгового комплекса) 

Подарки на Новый год 

Подарки детям сотрудников на 1 сентября и Новый год, 

праздники на 1 июня 

Уважительное отношение руководства 

Дружелюбная атмосфера 
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 Повар-универсал 

 Пекарь-универсал 

 Помощники повара/пекаря 

 Повар столовой 

 Продавец на Производство 

 Заместитель начальника производства 

 Технолог 

 Сотрудники торгового зала 

 Сотрудники кассовой зоны 

 Сотрудники офиса 
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 Ответственность 

 Пунктуальность 

 Желание развиваться 

 Обучаемость 

 Коммуникабельность 

 Энергичность 

 Позитивный настрой на выполнение своих 

функциональных обязанностей 

 Умение и желание работать в команде 

 Организаторские способности для руководящих 

должностей 



КОНТАКТЫ 

 

vk.com/rabota_lenta 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАГРУЗИ» СВОЮ КАРЬЕРУ! 

8 800 770 00 30 

сareer.lenta.com/rabota-v-lente 

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР НАЙМА  

lenta_com 

lentacom 
lentamarket 

Лента -212,  

ул. Черкасская 23, 

216-31-48  

 

 

 



ПОСТРОЙ 

СВОЁ БУДУЩЕЕ 
 

ВМЕСТЕ С НАМИ! 


