
 
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ 
МОСКВЫ – 2018» 

25 октября 2018 года Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 
подвел итоги ежегодного конкурса «Лучший работодатель города Москвы - 2018», по 
итогам которого «Росинтер Ресторантс» стал победителем в двух номинациях:  

 1 место в номинации «За повышение профессионального уровня сотрудников в 
организациях города» среди предприятий Москвы;  

 2 место в номинации «За развитие кадрового потенциала среди организаций 
непроизводственной сферы» среди предприятий Российской федерации. 

«Сотрудники — основной капитал и ценность «Росинтера». Наша задача – дать 
возможность коллегам расти и развиваться вместе с компанией, реализовать свой 
профессиональный потенциал и заниматься любимым делом, - отмечает директор по 
персоналу «Росинтер Ресторантс» Андрей Туманов. - Высокая оценка программ 
«Росинтера» по развитию кадрового потенциала показывает правильность выбранной 
нами стратегии, которой мы и далее будем следовать и развивать еѐ».  

В 2018 году «Росинтер» представил на конкурс результаты работы по ряду направлений, 
среди которых: система развития и адаптации молодых специалистов, формирование 
кадрового резерва, система наставничества, повышение профессионального уровня 
сотрудников через систему чемпионатов и конкурсов «Лучший по профессии». Кроме 
того, в компании действует лицензированный Министерством Образования РФ 
корпоративный университет «Росинтер», в котором ежегодно более 3000 сотрудников 
проходят курсы повышения профессиональной квалификации и тренинги в области 
личной эффективности.  

«Росинтер» одержал победу среди 260 компаний, подавших заявки на участие. 
Победителей определяли Оргкомитет и Экспертная рабочая группа, в состав которых 
вошли представители столичных и федеральных органов власти, Московской Федерации 
профсоюзов, Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей 
(работодателей). Победителями конкурса стали 42 организации,  среди которых 
«Лукойл», «Газпром нефть», «Газпромбанк», «Росатом», «МОЭК» и др. 

Мероприятие ежегодно проводится Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы. Его цели – вовлечение городских организаций в реализацию 
программ, направленных на содействие занятости населения, развитие трудовых 
отношений, повышение социальной ответственности бизнеса и поощрение 
работодателей, вносящих наибольший вклад в развитие столичного рынка труда.  

 
 
 



 
 
Контакты для прессы:  

Татьяна Зотова, PR директор 

E-mail: tzotova@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560 

 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 01 октября  2018 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 270  предприяттиями в 27 
городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 166 корпоративных и 
104 франчайзинговых ресторанов и кафе. 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. «Росинтер Ресторантс» ведет активное развитие в транспортных хабах: более 40 ресторанов сети 
представлены в международных аэропортах Шереметьево (Москва), Домодедово, Внуково, Пулково (Санкт-
Петербург), Казань, Стригино (Нижний Новгород), 20 ресторанов работают в 6 железнодорожных вокзалах 
Москвы и на Московском вокзале Санкт-Петербурга. 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. 

 
Сайт компании: www.rosinter.ru  
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