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«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ «ЛУЧШИЙ 

РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ» 

 

В декабре 2017 года ГКУ «Центр занятости молодежи» г. Москвы наградил 

работодателей – партнеров за реализацию проектов, связанных с трудоустройством 

молодежи. ООО «Росинтер Ресторантс» (далее – «Росинтер Ресторантс», «Росинтер») 

получил премию «Лучший работодатель для молодѐжи – 2017» в номинации «Партнер 

Года» за реализацию проекта по временному трудоустройству студентов в ресторанах 

сети «Росинтер Ресторантс».  

В рамках сотрудничества «Росинтер Ресторантс» и Центра занятости молодежи г. 

Москвы в 2017 году было трудоустроено более 300 студентов профессиональных училищ 

и ВУЗов, которые в свободное от учебы время работали как в корпоративных ресторанах 

Москвы (официанты, помощники менеджеров), так и в центральном офисе «Росинтера» 

(делопроизводство, IT, первичная бухгалтерия и др.). Со своей стороны ГКУ «Центр 

занятости молодежи» осуществлял подбор персонала из числа зарегистрированных в 

Центре студентов, а также материальную поддержку на время работы в «Росинтер 

Ресторантс». 

«Проблема трудоустройства и адаптации молодежи выходит далеко за рамки отдельно 

взятого предприятия и требует системного решения с участием и работодателей и 

органов власти, - отмечает HR директор OOO «Росинтер Ресторантс» Андрей Туманов. - 

Именно синергия ресурсов и усилий сторон даст результат, который позволит молодежи 

не просто обеспечить себя необходимыми жизненными ресурсами, но и спланировать 

свой профессиональный и карьерный рост, а государству и работодателям подготовить 

компетентных специалистов и обеспечить конкурентоспособность на рынке труда». 

Количество работников «Росинтер Ресторантс» до 25 лет составляет около 40% от 

общего количества сотрудников.  Основная доля – это учащаяся молодежь, которая 

работает на рядовых позициях (официант, повар, бармен, администратор зала, бармен, 

бариста, менеджер, помощник и т.д.) Компания регулярно проводит ярмарки вакансий и 

дни открытых дверей, где соискатель может подробно узнать о работе в Росинтере, 

активно взаимодействует с профильными колледжами. Сотрудничество «Росинтер 

Ресторантс» и ГКУ «Центр занятости молодежи» г. Москвы продолжится и в 2018 году.  
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Справка для редактора:  
По состоянию на 30 сентября 2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор  
в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет  264  
предприятиями в 29 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав 
сети входит 230 семейных ресторанов, в том числе 102 ресторана, работающих на основе договоров 
франчайзинга, и 34 кофейни Costa Coffee. Компания развивает собственные торговые марки «IL 
Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управляет по 
системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью 
британских кофеен Costa Coffee. С марта 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие 
Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по 
франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.  
Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (www.moex.com) 
под тикером ROST.  
 
Сайт компании: www.rosinter.ru  
  
В 2014 году «Росинтер» успешно перезапустил популярную программу лояльности «Почетный Гость» 
на новой продвинутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» можно в App 
Store и Google Play.  
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