Совместный проект заканчива
сотрудничество по развития р

Э

стонско-латвийский про
ект
приграничного
сотрудничества «Содейс
твие интеграции и занятости на
приграничном рынке труда»
(Valga-Valka Mobility) стартовал
в августе 2017 года, и в июле
этого года проведены последние
мероприятия проекта. В течение
двух лет сотрудничество четыр
ёх партнеров - самоуправления
Валгаской волости, думы Валк
ского края, Эстонского фонда
страхования на случай безработ
ицы и Латвийского государст
венного агентства занятости было сосредоточено на под
держке трансграничной мобиль
ности рабочей силы Валгаского
и Валкского регионов и развитии

трансграничного делового со
трудничества.
Чтобы жизнь в регионе двух
городов-близнецов развивалась,
а местные жители могли бы с
радостью жить в своем родном
краю, важно иметь подходящую
работу. Чтобы государственная
граница не создавала препятствий в поиске лучшего работодателя, Валгу–Валку надо рассматривать как один город. Газета «Работа в Валге – Валле»
выходит восьмой раз с целью
предоставить читателям информацию о работодателях и предложениях работы в Эстонии и
Латвии, а также облегчить поиск работы по обе стороны границы. Кроме того, Эстонский

фонд страхования на случ
безработицы и Латвийское
сударственное агентство по т
доустройству провели ярмар
вакансий в обоих государств
чтобы способствовать соз
нию прямых контактов меж
работодателями и соискателя
работы. Это помогло людям
тановить трудовые отношен
независимо от страны про
хождения или национальнос
сторон.
Для содействия предприн
мательской деятельности реги
на партнеры по проекту пров
дили для предпринимател
различные встречи и дискусс
где вместе с вовлеченными с
ронами обсуждали, какие мо

Магазин “Oļupe” приглашает в свою ком

У

же двадцать лет жители
обоих соседних городов Валки и Валги - с удо

вольствием делают покупки в
продуктовом магазине “Oļupe”
Это один из немногих частных
продовольственных магазинов,
который смог пережить трудные
времена и успешно выжить. По
купателям нравится этот неболь
шой магазин, потому что они
могут покупать продукты только
латвийских перерабатывающих
предприятий и местных фермеров,
а также салаты, мясные и кон
дитерские изделия, которые го
товятся на месте. Заведующая
магазином Инга Боша соглашается,
что и латыши, и эстонцы с удо
вольствием выбирают продукцию
“Oļupe”, так как различные виды
салатов, мясных продуктов, кули
нарных изделий производятся из
высококачественного местного
сырья. Владельцы магазина ста
раются удерживать высокую план
ку качества, так как только пред
лагая качественные и вкусные
продукты, можно привлечь и

удержать требовательных по
пателей.
В течение некоторого време
владельцы магазина ищут прод
ца и кондитера. И.Боша счита
что магазин может быть успе
ным, если там работают отве
твенные и трудолюбивые сотр
ники. И.Боша признает, что ра
та продавца не легка, потому ч
долгие часы надо проводить
ногах, быть внимательным, л
ким, любезным в любой сит
ции, а также следить, чтобы
полках были товары, чтобы в
рины и полки были чистыми
привлекательными.
Работа кондитера начинае
уже в 5 часов утра, чтобы к м
менту открытия магазина- в 7
на кулинарной витрине были р
ставлены свежие и вкусные са
ты и разносился запах только ч
испечённых булочек и пирожк
Жители Валки до начала рабоч
дня с удовольствием посеща

Предложения о работе можно получить в Эстонском страховом фонд

2

июль 2019 ГОДА

Спектр услуг современной ремонтной мастерской
неограничен, но не хватает рабочих рук

О

АИГАР ЕРВЕ

ОО BW ”Invest Grupp OÜ”
работает под торговой маркой
“Avor Motors”. Основными
направлениями деятельности ком
пании являются техническое обслу
живание и ремонт транспортных
средств, установка различного элек
тронного оборудования, продажа
запчастей и аксессуаров, продажа
автомобилей. Айгар Ярве, владелец
компании, говорит, что предлагаемые
услуги и возможности постоянно
пополняются, но, несмотря на боль
шое количество авторемонтных мас
терских в регионе Валги, существует
большой спрос на различные
ремонтные работы.
Идея начать бизнес началась с хоб
би владельца. «Я начал устанавливать
специальное электронное оборудова
ние и тонированные пленки в машины
довольно давно. Знакомые также
хотели новую звуковую систему или
аккуратные динамики в своей маши
не. В какойто момент у меня было

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
УХОДА “ВИДЗЕМЕ”
(Рег. Ном.90000058112)

Дополнительные требования: карта проверки здоровья о
проведении обязательной проверки здоровья до начала
трудовых правоотношений, с заключением врача по
профзаболеваниям о соответствии состояния здоровья
лица выполняемой работе.
Дополнительные гарантии: после 6 непрерывно
отработанных месяцев выдаётся полис страхования
здоровья.
Адрес места работы: ул. Индрану 5, Валка.
CV с указанием: “Физиотерапевт”, “Вакансия специалиста
по социальному уходу” или “Работник кухни” отправлять
на э-почту nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv
Телефон +371 6478 1259.

приглашает на работу ФИЗИОТЕРАПЕВТА
(неполная нагрузка)

Обязанности:
• осуществлять оценку функционального здоровья
и состояния клиента, определять функциональные
возможности клиента и возможности их улучшения или
сохранения;
• выполнять позиционирование клиента, изменение
положения, улучшение или поддержание подвижности и
стабильности суставов, восстановление или поддержание
мышечной функции и баланса, коррекцию или
поддержание осанки в ежедневных тренировках;
• обеспечивать подбор необходимых вспомогательных
средств и обучать их правильному использованию;
• применять методы для мягких тканей (массаж и т. д.);
• осуществлять целенаправленное планирование
терапии и профилактики и реализации плана с командой
профессионалов.
Требования:
• владение государственным языком: 1-я степень высшего
уровня (С1);
• высшее медицинское образование по специальности
физиотерапевт (бакалавр);
• сертификат физиотерапевта;
• регистр медицинского лица.
Предлагаем: доплату за особые риски в размере 10% от
месячной зарплаты.
Зарплата (брутто): 417,50–502,50 EUR.

столько заказов и клиентов, что мне
нужно было искать приличное по
мещение, потому что первоначально
арендованный гараж стал маленьким»,
- говорит Ярве. Владелец мастерской
объясняет, что теперь работы значи
тельно больше, чем можно сделать, но
трудно найти человека, который за
интересован в работе. В настоящее
время в компании работают три ра
ботника, но мы постоянно ищем
дополнительные рабочие руки. «Дело
вых ремонтников найти довольно
сложно. Работа не простая, требует
хорошей физической формы и техни
ческого мышления. Самым важным,
конечно же, является желание ра
ботать в отрасли. Должен быть инте
рес к машинам и желание копаться в
них», - продолжает бизнесмен.
В настоящее время клиентов
обслуживают в Валгаской волости в
Келли, где оборудована современная
мастерская. Условия обслуживания
клиентов очень хорошие, помещения

просторные и оборудование и инстру
менты современные.
Скоро будет готова новая боль
шая мастерская, в которой будет
больше возможностей для предо
ставления дополнительных услуг,
таких как покраска автомобилей,
для чего требуется специальная
камера. Завершение строительства
этого здания также является
большим вызовом, так как трудно
найти ремонтника или компанию,
которая занималась бы покраской
автомобилей.
А.Ярве не верит в абсолютную
нехватку рабочих. Скорее проблема
в том, чтобы найти правильных
работников. Если опытные работ
ники не смотрят по сторонам и не
следят за новыми предложениями,
то в «Avor Motors» также есть воз
можность для желающих пройти
всестороннее обучение. «Мы пред
лагаем хорошие условия, конкурен
тоспособную зарплату - от 1200

приглашает на работу
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОМУ УХОДУ
Обязанности:
• идентифицировать, оценивать, планировать
и предоставлять клиентам услуги социального
обслуживания, оценивать их динамику;
• помогать клиентам в решении социальных проблем;
• планировать и проводить ежедневные занятия с
клиентами (занятия в классе, в кружках, на учебной кухне,
прогулки и физические активности и др.);
• помогать клиентам в освоении коммуникативных
навыков и навыков самообслуживания;
• помогать клиентам интегрироваться в общество и
окружающую среду (организация экскурсий, посещение
музеев, концертов и др.).
Требования:
• высшее профессиональное образование 1-го уровня
(сфера образования: социальное благосостояние);
• владение государственным языком: 1-я степень высшего
уровня (С1).
Предлагаем: доплату за особые риски в размере 10% от
месячной зарплаты.
Зарплата (брутто): 552–802 EUR.

приглашает на работу РАБОТНИКА КУХНИ
Обязанности:
• предварительная обработка овощей (калибровка, мойка
и очистка с помощью машины или руками);
• получать порции приготовленных блюд от повара
и подавать их в соответствии с предписанными
диетическими формами;
• убирать столы, остатки пищи, переносить грязную
посуду на место мойки;
• делать влажную уборку помещений пищевого блока,
полов и инвентаря столовой;
• очищать от остатков пищи, мыть и дезинфицировать
использованную посуду.
Требования:
• владение государственным языком: 1-я степень
основного уровня (А1);
• медицинская книжка лица с записью семейного врача
о разрешении на работу в конкретной должности.
Зарплата (брутто): 446–530 EUR.

евро на руки, бесплатные обеды,
чистые и уютные помещения,
удобное рабочее время, почти не
нужно работать по выходным или
поздно вечером. По сравнению со
средней ремонтной мастерской, мы
предлагаем более специализирован
ные услуги, поэтому у нас можно
приобрести опыт широкого диапа
зона», - говорит работодатель. О
том, что ожидает от работников,
А.Ярве говорит, что, как и в любой
небольшом коллективе, чувство
команды и желание работать очень
важно. Не имеет значения, говорят
они на эстонском, русском или
английском языке. Условия работы
и требования к работнику могут
быть согласованы лично с заин
тересованным лицом.
Владелец «Avor Motors» приглашает
всех заинтересованных сообщить о
себе по телефону +372 5624 4331 или
прислать СV на э-почту info@avormotors.ee

VALKAS NOVADA DOME
Социальная служба (Рег. Ном.90009114839)
приглашает на работу ПСИХОЛОГА
Требования:
• соответствующее высшее образование;
• сертификат психолога в регистре психологов;
• высокое чувство ответственности, лояльность к работе в
самоуправлении, защита интересов общества, честность,
доверчивость, пунктуальность, способность преодолевать
стрессовые ситуации, деловое отношение к вопросам,
связанным с работой.
Зарплата (брутто): работа на 0,7 ставки – 560 EUR.
Адрес места работы: социальная служба Валкского
муниципалитета, ул. Руйенас 3D, Валка.
CV подавать на ул. Руйенас 3D, Валка или
присылать на э-почту: natalija.dubrovska@valka.lv
Телефон +371 647 25937 vai +371 2945 2453.

AS “Seda” (Рег. Ном.40003134137)
приглашает на работу
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
НА ТОРФОЗАГОТОВКЕ
Обязанности:
перегрузка резаного торфа (стабильная и ровная укладка на
поддоны 15 килограммовых брикетов резаного
торфа, укрытие плёнкой и её укрепление).
Требования:
• физическая выносливость;
• способность работать в переменчивых погодных условиях;
• самостоятельное и ответственное выполнение своих
обязанностей.
Предлагаем:
• сезонную работу;
• социальные гарантии;
• защитную рабочую одежду – варежки и шапку.
Зарплата (брутто): от 1004, в соответствии с
графиком учёта рабочего времени перегрузки торфа, при
условии выполнения суточной нормы, установленной
работодателем, то есть 25 м3 резаного торфа.
Адрес места работы: Тауресский участок добычи торфа –
болото Таурес, Вийциемская волость, это в 4 км от Вийциемса,
15 км от Стренчи, 25 км от Смилтене.
CV с указанием “Рабочий_Тауре”присылать на э-почту:
info@seda.lv или звонить в рабочие дни с 8 до 17.
Телефон +371 6472 2113.

Вакансии публикуются на портале вакансий и CV Государственного агенства занятости https://cvvp.nva.gov.lv
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AS “VALMIERAS
STIKLA ŠĶIEDRA”
(Рег. Ном.40003031676)

Адрес места работы: ул. Цемпу 13, Валмиера.
CV с указанием: “Работник производства”, “Специалист
по производству текстиля”, “Мехатроник”, “Помощник
мастера” или “Помощник по производству”
присылать на з-почту
darbs@valmiera-glass.com

приглашает на работу
ОПЕРАТОРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СТЕКЛОВОЛОКНА
Обязанности:
• обслуживать и контролировать производственное
оборудование;
• внимательно следить за качеством продукции;
• участвовать в производстве современной продукции.
Требования:
• среднее образование;
• готовность учиться и осваивать новые навыки;
• позитивное отношение к работе;
• готовность работать в рабочем ритме 12 часов.
Предлагаем:
• оплачиваемое обучение;
• оплата дорожных расходов в период обучения;
• современную рабочую среду;
• хорошую зарплату и мотивирующие премии;
• дополнительные выходные;
• отзывчивых коллег;
• оплачиваемые мероприятия для проведения свободного
времени (спорт, бассейн, каток).
Зарплата (брутто): 1000‒1300 EUR.

приглашает на работу
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕКСТИЛЯ
Обязанности:
• управлять и контролировать оборудование для
производства текстиля с надлежащим качеством;
• контролировать соответствие сырья технологическим
требованиям;
• настраивать оборудование в соответствии с его
технической и технологической документацией;
• настраиватьить технологические параметры
оборудования для производства текстиля;
• своевременно и регулярно проводить обслуживание
оборудования.
Требования:
• среднее профессиональное или начатое высшее
образование в области производства текстиля;
• опыт работы в области текстиля будет считаться
преимуществом;
• техническое и логическое мышление;
• умение работать в команде;
• владение компьютером на базовом уровне.
Предлагаем:
• стабильную работу в течение всего года;
• работу посменно по 12 часов (6‒18 и 18‒6).
• предсказуемый график работы.
Зарплата (брутто): 1050‒1200 EUR.

приглашает на работу
МЕХАТРОНИКА
Требования:
• знание механических, электрических, пневматических
и программных систем, их повреждений и методов их
предотвращения;
• образование мехатроника (завершено или в процессе);
• владение английским или немецким языком на
хорошем уровне пользователя;
• готовность работать 12 часов в смену (в том числе
ночью).

приглашает на работу
ПОМОЩНИКА МАСТЕРА
Обязанности:
• своевременно и регулярно проводить техническое
обслуживание, смазку и другой ремонт станков;
• оценивать и своевременно предотвращать
неисправность и повреждение станков;
• оперативно ремонтировать механизмы станков.
Требования:
• знания и опыт ремонтных работ, автоматики и механики;
• знание конструкции и эксплуатации ткацких станков;
• техническое мышление и логическое мышление;
• умение работать в команде;
• знание иностранных языков (английский / немецкий)
на базовом уровне.
Предлагаем:
• стабильную работу в течение всего года;
• работу посменно по 12 часов (6–18 и 18–6);
• предсказуемый график работы.
Зарплата (брутто): 1050–1200 EUR.

приглашает на работу
ПОМОЩНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА
Обязанности:
• перемещать и размещать продукцию, расходные
материалы и др.;
• взвешивать и сортировать продукцию;
• готовить продукцию для дальнейшей переработки;
• упаковывать и маркировать продукцию в соответствии
с потребностями клиента.
Требования:
• готовность работать физически в 12-часовую смену;
• умение и готовность работать в команде;
• умение читать и писать, умение различать разные цвета
и символы;
• позитивное отношение к жизни и работе.
Предлагаем:
• стабильную работу в течение всего года;
• сменную работу (6–18 и 18–6);
• социальные гарантии, дополнительные отпуска и
другие льготы.

OÜ Sapronen (Рег. Ном.10664066)
приглашает на работу
УПАКОВЩИКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ –
ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПОДДОНОВ
Обязанности: упаковка пиломатериалов; изготовление
поддонов.
Требования: хорошая физическая форма; владение
эстонским или русским языком на уровне общения.
Предлагаем: принадлежности, необходимые для работы.
Зарплата (брутто): 600–800 EUR.
Адрес места работы: Валгаский уезд, Валгаская волость,
пос. Циргулина, Сауна1.
CV присылать на э-почту: sapronen@gmail.com
Телефон +372 508 3045.

MTÜ Valga Ukraina Selts “Kalyna” (Рег. Ном.1389930)

приглашает на работу
УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
Обязнности: обучать детей украинским песням и танцам.
Требования:
• опыт работы;
• владение русским, украинским или эстонским языком;
• навыки пользования музыкальной техникой
(музыкальным центром, громкоговорителем, микрофоном).
Предлагаем:
• работу два раза в неделю 1–2 часа, в субботу или
воскресенье;
• возможность участвовать в фестивалях, различных
конкурсах в Эстонии и за границей.
Зарплата (брутто): 120 EUR.
Адрес места работы: Валга, ул. Кунгла 36.
CV присылать на э-почту: ruslana@gmail.com
Телефон+372 5804 5782.

Зарплата (брутто): в среднем 700–900 EUR.
Osaühing Personaal (Рег. Ном.10874869)

Валкское учреждение
дошкольного образования “Pasaciņa”
(Рег. Ном.4401901406)

приглашает на работу
УЧИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Требования:
• высшее педагогическое образование и
квалификация учителя дошкольного образования,
в соответствии с правилами КМ ном. 569;
• владение латышским языком на высшем уровне.
Предлагаем:
• работу на неопределённое время на полную
ставку – 40 часов в неделю (в т.ч.36+4) (1 ставка) –
в группе с программой всеобщего
дошкольного образования;
• социальные гарантии;
• дружную рабочую среду.
Зарплата (брутто): 710 EUR.
Адрес места работы: дошкольное учебное заведение г. Валки
“Пасациня”, ул. Аусекля 44, Валка.
CV присылать на э-почту: pasacina@valka.lv

приглашает на работу

СЛЕСАРЯ АВТОРЕМОНТА
Обязанности: ремонт и обслуживание автобусов; ТН1
и ТН2 (одновременно ремонтируются 10 автобусов).
Требования:
• опыт работы;
• профессиональное образование (машиностроение,
механика, электроника);
• знание тяжелой техники, опыт ремонта и
обслуживания тяжёлой техники.
Предлагаем: компенсацию транспортных расходов.
Зарплата (брутто): 800 EUR.
Адрес места работы: Валга, ул. Энергия 1.
CV присылать на э-почту: inga.treilmann@gmail.com
Телефон +372 5305 2180.

AS Laatre Piim (Рег. Ном.10242715)
приглашает на работу ДОЯРКУ – ТЕЛЯТНИЦУ
Обязанности: доить отелившихся коров и поить телят.
Требования: сознательность.

Aldar Latvia SIA (Рег. Ном.40203010130)
приглашает на работу УБОРЩИЦУ
(неполная ставка)

Предлагаем:
• обучение под руководством и надзором существующих
мехатронных систем компании;
• опыт работы в международной компании “VALMIERA
GLASS GROUP”;
• динамичную рабочую среду;
• дополнительные льготы (оплачиваемые спортивные
мероприятия, дополнительные отпуска и т. д.).

Зарплата (брутто): минимальная зарплата в соответствии
с нагрузкой.

Зарплата (брутто): 1300–1600 EUR.

CV присылать на э-почту: Manager.valka@aldar.lv.

Адрес места работы: магазин “SuperAlko”,
ул. Райня 3, Валка.

Предлагаем:
• работу два раза в день, четыре дня рабочих, два
свободных;
• компенсацию транспортных расходов до 250 EUR;
• дополнительную плату, если хорошие результаты
работы.
Зарплата (брутто): 1000 EUR.
Адрес места работы: пос. Латре, Валгаская волость.
CV присылать на э-почту: laatrepiim@laatrepiim.ee
Телефон +372 513 6613.

Предложения о работе можно получить в Эстонском страховом фонде по безработице по адресу www.tootukassa.ee.
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Sistem OÜ (Рег. Ном.10882679)
приглашает на работу

ПОМОЩНИКА ПОВАРА/ПОВАРА
Обязанности: подготовка сырья, нарезка, приготовление
пищи, подача еды клиентам,
поддержание чистоты на кухне, мытьё посуды.

Wagenküll Hotell OÜ (Рег. Ном.14319343)

Требования:
• образование или опыт работы в сфере общественного
питания будут рассматриваться как преимущество;
• помощник повара/повар должен быть ловким, готовым
работать в команде, с хорошей стрессоустойчивостью,
трудолюбивым, иметь позитивное отношение к жизни.
• знание эстонского, русского или английского языка.

Обязанности: приготовление блюд по меню в ресторане
замка “Wagenküll”, обслуживание групп, приём товара.

Предлагаем:
• основательное обучение, современную и дружную
рабочую среду;
• работу по графику;
• в рабочие дни пон.‒суб. 9‒20, в летний период
пон.‒воскр. 10‒22.

Предлагаем:
• интересную и разнообразную работу круглый год;
• возможности самореализации и саморазвития,
дополнительное обучение;
• дружный рабочий коллектив;
• возможность ночлега;
• работу посменно, в рабочие дни возможность ночлега.

Зарплата (брутто): от 750 EUR.
Адрес места работы: Валга, ул. Куперьянова 63.
CV присылать на э-почту: info@hotellmetsis.com

PAJU PANSIONAADID MTÜ
(Рег. Ном.80030357)

приглашает на работу ПОВАРА
Обязанности:
приготовление еды.
Требования:
• специальное образование;
• владение эстонским или русским языком.
Предлагаем: работу по графику, рабочее время 6–17.
Зарплата (брутто): 4,30 EUR/час.
Адрес места работы: пансионат Паю, пос. Паю,
Валгаская волость.
Телефон +372 504 0835 и +372 5348 7910.

A85 OÜ (Рег. Ном.14511425)
приглашает на работу
ПОВАРА – ОФИЦИАНТА
Обязанности:
• подготовка сырья;
• выпечка пиццы;
• быстрое и дружелюбное обслуживание клиентов;
• заказ и приём сырья;
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• если вы честны, аккуратны, добросовестны,
с хорошими коммуникативными навыками и
стрессоустойчивостью и хотите хорошо обслуживать
клиентов, мы ждем вас в нашей команде;
• знание эстонского и русского языков.
Предлагаем:
• интересную и вызывающую работу;
• современные условия труда;
• дружелюбную, готовую прийти на помощь команду;
• конкурентоспособную зарплату;
• обучение на месте;
• работу по графику – короткие и длинные недели
(2 +2 +3), время работы 9–21;
• бессрочные трудовые отношения.
Зарплата (брутто): 800 EUR (основная зарплата +% от
доходов).
Адрес места работы: ул. Рая 5, Валга (Selver Валга).
CV присылать на э-почту: aleksei85m@gmail.com

приглашает на работу ПОВАРА

Требования:
• честность, точность, ловкость, хорошая
стрессоустойчивость, желателен опыт работы;
• владение эстонским языком на уровне общения.

Зарплата (брутто): 7 EUR/час.
Адрес места работы: пос. Тагепера, Тырваская волость,
Валгаский уезд.

приглашает на работу ПОВАРА ЗАВТРАКОВ
Обязанности: подготовка утреннего шведского стола,
накрытие, пополнение и содержание в порядке
шведского стола, в случае необходимости, подача
завтрака по меню, помощь в обслуживании групп,
приём товара.
Требования:
• честность, точность, готовность приходить на помощь;
• владение эстонским языком на уровне общения.
Предлагаем:
• интересную и разнообразную работу круглый год;
• возможности самореализации и саморазвития,
дополнительное обучение;
• дружный рабочий коллектив;
• возможность ночлега;
• работу посменно, в рабочие дни возможность ночлега.
Зарплата (брутто): 5,71 EUR/час.
Адрес места работы: пос. Тагепера, Тырваская волость,
Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: maris@spalavendel.ee

Марис Рейман, телефон +372 5656 4328.

Enics Eesti AS
(Рег. Ном.11045112)

приглашает на работу
РАБОТНИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
(сборщик, оператор, монтёр)

РАБОТНИКА НА СКЛАДЕ
Обязанности:
• монтаж электронного оборудования в соответствии с
процедурой, требованиями к качеству установленными
производственными планами;
• ввод данных в регистр и систему производства;
• настройка линии и контроль за процессом.
Требования:
• умение работать с мелкими деталями;
• внимательность, сознательность, способность к
обучению, хорошие компьютерные навыки;
• знание эстонского или русского языка;
• знание английского языка будет считаться
преимуществом.
Предлагаем:
• полное обучение на рабочем месте под руководством
лучших специалистов;
• питание – вкусные и дешёвые блюда –
в субсидируемой столовой предприятия;
• разные льготы и общие мероприятия (поддержка
спорта, плавания, пособия первоклассникам);
• современную рабочую среду: эргономичную, чистую,
тихую, светлую, семейную;
• работу посменно по графику, в том числе и в ночное
время;
• предприятие обеспечивает транспортом по маршруту
Валга–Рынгу–Эльва (работник платит 10–40 EUR,
в зависимости от остановки).
Зарплата (брутто): работника на производстве от 750
EUR, работника на складе от 870 EUR,
оператора от 880 EUR.
Адрес места работы: Эльва, Тартуский уезд, Эстония.
CV присылать на э-почту: eve.vink@enics.com
специалисту по персоналу Eve Vink.

Телефон +372 5345 3507.

AS Nõo Lihatööstus
(Рег. Ном.10005487)

приглашает на работу

РАБОТНИКА ПРОИЗВОДСТВА

AS Valga Depoo
(Рег. Ном.10803289)

приглашает на работу ТОКАРЯ
Обязанности:
вытачивание различных металлических
деталей для вагонов.
Требования:
• владение русским языком;
• желателен опыт работы.
Предлагаем:
• рабочую одежду;
• различные льготы;
• посменную работу (пон., вт., четв., пят.).
Зарплата (брутто): 540 EUR + дополнительная оплата
после испытательного срока.
Адрес места работы: ул. Выру 5, Валга.
Телефон +372 5625 4154.

Обязанности: оператор колбасного производства,
упаковщик готовой продукции, помощник по разделке
мяса или выполнение рабочих обязанностей в отделе
мясопродуктов.
Требования: владение эстонским или русским языком.
Предлагаем:
• работу на быстро развивающемся предприятии;
• продукцию по себестоимости;
• недорогие обеды;
• возможности занятия спортом;
• бесплатный транспорт из ТАРТУ и ВАЛГИ;
• приятные совместные мероприятия;
• рабочую одежду;
• работу посменно 6.00–14.30 и 14.30–23.00.
Зарплата (брутто): 650–1100 EUR.
Адрес места работы:
ул. Войка 18, пос. Ныо, Тартуский уезд.
CV присылать на э-почту: helena@lihavyrst.ee
Телефон +372 507 0859.

Предложения о работе можно получить в Эстонском страховом фонде по безработице по адресу www.tootukassa.ee.

