
ПРИГЛАШАЕТ



СП “БИЗНЕС КАР” – это … 

Группа компаний “БИЗНЕС КАР” входит в структуру 

международного концерна Toyota Tsusho Corporation с даты 

своего основания 

28 декабря 1990 года

Сегодня ООО “СП БИЗНЕС КАР” – владелец крупнейшей в 

России сети Дилерских центров по продаже и сервисному 

обслуживанию автомобилей марки Toyota и Lexus



География СП “БИЗНЕС КАР”

Воронеж

М О С К В А

ОрелКурск

Астрахань

Краснодар

Кемерово



Торгово-Технические Комплексы в МОСКВЕ

Тойота Центр Битца

Тойота Центр 

Серебряный Бор

ТТК  Лосиный остров
ТТК  Левобережный

ТТК  Рублевский

ТТК  Каширский



Направления деятельности



ьера



Сделать в виде чата

Преимущества работы у нас

Привет, да так.. Снова уволился, ищу 
работу, поменял уже несколько мест 
– всё не серьезно

Привет, как дела?
А я уже год работаю в БИЗНЕС КАР! 

Вот тебе ссылочка business-car.ru
Тут КЛАССНО! Всё стабильно, 
официальное оформление с 1 дня!

А где твоя работа находится?

Мне удобно работать на Рублевке, 
ты можешь выбрать любой из 10 
дилерских центров Москвы

О, кул! А с ЗП как? Мне на последней 
работе до сих пор не заплатили…

Сколько работаю, столько получаю! 
И платят мне всегда JUST IN TIME
А ещё бонусом я получил 13 и 14 
зарплату

Здорово, но я еще многое не умею.. 
меня не возьмут…

Возьмут и научат! У нас есть своя       
АКАДЕМИЯ          Я за год уже на  
нескольких тренингах был

Ещё есть возможность выделиться 
на ежегодных 
КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА! 
А за победу дают ценные призы 

Ваще КЛАСС! А с коллективом у 
вас как? Ну там корпоративы, 
праздники?

Всё есть            И ещё свои        и    
команды, проводится рыболовный 
турнир

А лучших сотрудников награждают 
поездкой в Японию!
Мой коллега уже ездил

ОГО!

Да, и самое главное: руководителей 
со стороны НЕ БЕРУТ! Даже директор 
нашего центра начинал с простого 
консультанта! И я стремлюсь к 
карьерному росту, мне помогает 
наставник

Мне нравится! 
А как к вам попасть?

Отправляй резюме       на мыло
personal@toyotabc.ru или оставляй 
отклик на       и жди, когда пригласят 
на собеседование Бро, спс за инфу! 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15218768668479605298&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1736.Rh4bvmY6z8XihMJq8lQ2xV8C-MqZ0j8rDeUiG3Bo_xVQe9GEnBCGN3iuJgRlx-lD.e11c5654120ad61abffbd22ace73f6bffa7b662f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1hpzR-xCEsn3zrlJ94F5cU1Rb8WvW49l7Z27bLpmoaHy-CvCYtXS6xRWxVqGTzxtRJ4yE58vsp_tCy54mWAOUp2UVSbb8qeLK_yI0zTJAOYEulVfZ9e08wJue8vQY8TmTenN4cRWnWrOh4EEjUlkfoayaOZAbwGQ6o9iCZTVyf5c88olX2RiIW8zuppiEPJLnSEw6x3f1SymO-mKrXsrwSgI_MiL_2W6xWdHiMgxysH-8t5bEqBK_Gvx36NvSvnxfQSFY85TTF0izrLoH9LDTVw9cMeZeCuI1PqWxgI8vels3m-jcQM96k5CxGsNuV-E6TujclMVA9u0zobpR46suTGUEFWDJqPJg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDhSMS1FbWU1dndDcnFFRDUtRzFacWt6ZFdIdWJWRE81MHg4VEk5dHJwVXRsUFBZQUFLRlFmNHpTUmFVRE9abzVqNURMblpTTlAxVDVVUkdBU2NSOEks&sign=f126ce40f246b153135a2438d07569fe&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521921612302&mc=5.2625324105062115
mailto:personal@toyotabc.ru


Политика развития персонала

Уровни развития 

компетенций

Программа 

“Бизнес КАРьера”

Программа развития 

уровня  “Начальный”

Программа 

производственного 

обучения

Программа 

повышения 

квалификации

Программа развития 

Наставников

Программа развития 

Руководителей

Программа 

повышения 

квалификации

Центр развития 

Директоров

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ

Студенты профильных вузов и колледжей, 

проходящие производственную практику в компании

НАЧАЛЬНЫЙ

Сотрудник на испытательном сроке / 

Ассистент / Стажер

БАЗОВЫЙ

Сотрудник категории “1” / 

Специалист

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Сотрудник категории “2” / 

Старший специалист

ЭКСПЕРТНЫЙ

Сотрудник категории “3-4” / 

Ведущий специалист

ОПЕРАТИВНЫЙ

Заместитель начальника отдела / 

Мастер цеха

ТАКТИЧЕСКИЙ

Заместитель директора 

департамента / Начальник отдела

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

Директор ТТЦ / Директор 

департамента

Контрольная 

проверка

Аттестация

Аттестация

Ассесмент

Аттестация

Наставничество

Индивидуальные планы 

развития

Аттестация

Индивидуальные планы 

развития

Аттестация

Индивидуальные планы 

развития



Как попасть к нам на практику?

Узнать в учебном заведении

сроки прохождения практики;

Изъявить желание и подойти к

ответственному лицу по

практике и трудоустройству в

вашем ВУЗе либо, найти

компанию самостоятельно;

ЗАКЛЮЧИТЬ   ДОГОВОР   на 

практику   в   компании   и 

оформить   документы;

Прийти в компанию на первый

день практики и… остаться в

ней уже СОТРУДНИКОМ!



Нам очень важно понимать Ваши ожидания относительно 

будущей профессии, процесса обучения и потенциального 

работодателя. 

Просим вас пройти 
небольшое 

анкетирование 

Hr_BC

+7 (916) 454-43-35



В А Ш И   В О П Р О С Ы



Время сделать правильный выбор …

Поехали в будущее 

с нами!


