
КАРЬЕРА В 
ЛЕРУА
МЕРЛЕН
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39 000 

сотрудников средний возраст 
сотрудников, 
45% женщин и 55% мужчин

32 года

возраст самого 
молодого директора 
магазина

25 лет

принимают участие в 
распределении 
прибыли компании

93% 
сотруднико
в

125 магазинов
8 логистических объектов
центральный офис
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Мы делаем улучшение и 
обустройство своего дома 

возможным для каждого 
клиента, поддерживая и 

развивая экосистему 
партнеров
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3 битвы Леруа Мерлен
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕРУА 

МЕРЛЕН

РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДОМА

ЛИДЕРЫ  ПО РАЗВИТИЮ 
ЛОКАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

ЛИДЕРЫ
ПО ПОСТРОЕНИЮ 

СТАБИЛЬНОГО БУДУЩЕГО 
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕРЕЗ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

ЛИДЕРЫ
ПО ДОСТУПНОСТИ
ОТВЕТСТВЕННЫХ 

РЕШЕНИЙ

ЛИДЕРЫ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
ОТВЕТСТВЕННОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАША 
ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬ 

НАШ
ВКЛАД 

Наша компания – это люди. Мы стремимся к тому, чтобы оказывать
благоприятное экономическое, социальное и экологическое воздействие. Мы
работаем, чтобы улучшать условия жизни каждого через благоустройство дома.
Мы действуем вместе для лучшей жизни на Планете – нашем общем доме.

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЛЮДИ 
• Охрана труда и безопасность
• Этика 
• Равенство возможностей для всех
• Солидарность
• Благополучие и комфорт сотрудников 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
• Ответственное производство и добыча 

сырья 
• Управление отходами 
• Здания
• Управление углеродным следом 
• Биоразнообразие 

НАШ ВКЛАД 

• Поддержка местных сообществ 
• Развитие компетенций и 

содействие востребованности 
на рынке труда (рабочие 
профессии, сопровождаемое 
трудоустройство) 

• Продвижение ответственного 
потребления 

• Доступность ответственных/ 
экологичных решений для 
ремонта и обустройства 
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Более 100 различных локаций для 
твоей карьеры: магазины в городах 
России и Казахстана, склады и 
распределительные центры, 
центральный офис в Москве.

У нас можно стать руководителем из 
продавца-консультанта за 2 года. Для 
этого есть специальные программы 
ускоренного развития на 
руководящие должности.  

Прозрачная матрица обучения 
помогает не только расти по 
карьерной лестнице, но и 
становиться настоящим экспертом 
в своей сфере.

КАРЬЕРНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

СВОБОДА 

ПЕРЕДВИЖЕНИЙ

БЫСТРЫЙ РОСТ ФОКУС НА 

РАЗВИТИЕ
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ

ДОСТОЙНЫЙ ДОХОД
Белая зарплата, компенсация питания и 
социальный пакет.

ЗАБОТА О 
СОТРУДНИКАХСпортзал, столовые и комнаты отдыха, 
комфортные и безопасные условия труда.

КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕОнлайн и офлайн программы для каждой 
должности, доступные с первого дня 
работы.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОМПАНИЯСтабильность работодателя и 
преимущества богатого опыта компании.



ОТКЛИК НА 
ВАКАНСИЮ

КОРОТКОЕ 
ТЕЛЕФОННОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ И/ИЛИ 
ДИРЕКТОРОМ 
ГИПЕРМАРКЕТА

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА РАБОТУНа сайте 

rabota.leroymerlin.ru

Call-центр 
8-903-665-08-76

Прямо сейчас!

С тобой свяжутся, 
если твое резюме 
подходит 

Задай вопросы о 
вакансии и компании

С тобой свяжутся, 
чтобы назначить 
собеседование

На встрече расскажи 
про свой опыт и 
планы на будущее

Обратная связь и 
информация по 
дальнейшим 
шагам

Как попасть?



ВОПРОСЫ?

rabota.leroymerlin.ru

8-903-665-08-76


