Работа в
ВАЛГЕ – ВАЛКЕ
ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

Цель – помочь найти
работу и работников

Валку и Валгу на рынке труда надо
рассматривать как один город
Председатель думы Валкско
го края Вентс Армандс Краук
лис: «Лозунг наших городов «Валка
и Валга – один город в двух госу
дарствах» всё больше становится
реальностью. Самоуправления Валки
и Валги всячески содействуют сближе
нию наших городов, реализуя общие
проекты, поддерживая развитие
предпринимательской деятельности и
объединение рынка труда, тем самым
показывая, что граница должна быть
только юридическим фактом и её
ограничительный эффект должен
уменьшаться. Вместе мы намного
сильнее, нежели каждый город по
отдельности. Валку и Валгу надо
восприниматькакединуютерриторию.
Исторически и географически мы
тесно связаны, являемся давними
друзьями, как на уровне государств
Латвии и Эстонии, так и на уровне
самоуправлений Валки и Валги.
Проживая в Валке или в Валге,
надо в полной мере использовать все

возможности, которые предлагаются
по обе стороны границы. Не надо
бояться работать на той или иной
стороне, главное, надо сделать так,
чтобы люди не уезжали в поисках
работы в Норвегию, Ирландию или
в другие государства, чтобы могли
найти место работы там, где живут.
Мы работаем, чтобы жизнь в Валке и
в Валге становилась всё лучше.»
Маргус Лепик- председатель
правления Валгаской волости:
«Самоуправления обоих городов,
Валги и Валки, и мы, как их
руководители, делаем всё возможное,
чтобы сотрудничество наших городов
было более тесным и эффективным.
Данный проект, который направлен
на слияние рынков труда, будет
способствовать уверенности в том, что
вместе мы более сильны, а это в свою
очередь благоприятнее и жителям, и
предпринимателям.
Мы ожидаем следующие ша
ги, которые должны сделать пра

вительства Эстонии и Латвии в ре
шении вопросов, которые находятся в
компетенциигосударственногоуровня.
В следующем году возобновит работу
международная комиссия, чтобы
решать проблемы, которые возникают
в Валге и Валке из-за существующей
границы.Этовопросысотрудничества,
например, в сфере здравоохранения и
медицинского обслуживания, и здесь
самоуправления не могут ничего
сделатьбезспециальныхнормативных
актов, относящихся к конкретно Валге
и Валке. Убеждён, что мы должны
идти ещё дальше – надо работать над
тем, чтобы Валга и Валка получили
статус особой экономической зоны.
В мировой практике есть подобные
примеры.Почемумыдолжныразвивать
трансграничный бизнес, если можем
развиватьпредпринимательствовВалке
и Валге, которому не препятствует
граница и разные нормативные акты?
К этому надо стремиться, несмотря на
то, что это непростая задача.»

Гунта Смане – заведующая
отделом развития и планирования
думы Валкского края.
Выпуск информационной газеты
«Работа в Валге – Валке» - однo из
направлений деятельности проекта
«Содействие интеграции и занятости
на трансграничном рынке труда»
Nr.Est-Lat40 (Promotion of Cross-Border
Labour Market Integration and Employ
ment (Valka - Valga mobility) в рамках
Латвийско – Эстонской программы
трансграничного сотрудничества
2014 – 2020 года.
В период с декабря текущего
года до июля 2019 года газета будет
издана 8 раз (1 раз в квартал).
Данный номер газеты – первый,
который предлагается жителям
самоуправленийВалкииВалги.Газета
будетинформироватьобактуальномв
ВалкскомкраеЛатвийскойРеспублики
и в Валгаском самоуправлении
Эстонской Республики, то есть будет
предоставлена информация об
актуальном в области занятости, о
рынке труда и вакансиях в Валкском
крае и Валгаском самоуправлении.
Газета с одинаковым содержанием
будет издаваться на латышском,

эстонском и русском языках. Общий
тиражизданиядляжителейВалкского
и Валгаского самоуправлений будет
15000 экземпляров.
Выпуск газеты является одним из
направлений деятельности проекта
для достижения его целей: содействие
соискателям работы и работодателям
в трансграничном регионе, поощ
рение попыток и укрепление уве
ренности в поиске подходящей ра
боты или работников, содействие
трансграничной интеграции на рынке
трудаивозможноститрудоустройства,
обеспечение и улучшение качества
информации, доступа к услугам,
организация совместной занятости,
подготовкикадровиконсультационных
услуг.
Ведущий партнёр проекта Государственное агентство занятости,
партнёры проекта - Валкская дума,
правление Валгаской волости, Фонд
страхования по безработице.
Общая стоимость проекта - EUR
422683,98,втомчислефинансирование
Европейского Фонда Регионального
Развития (ERAF) – EUR 359281,38,
софинансирование партнёров EUR
63402,60.
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Производственному предприятию “Valga Betoon” нужны
знающие специалисты – универсальные работники

В

Валге работает предприятие
“PM Kaubandusgrupp”, которое
в 1992 году основал Март Пиир
и которое сейчас более известно своим
товарным знаком “Valga Betoon”. Оно
находится на ул. Вильянди 82с, рядом с
прокатом строительных инструмен
тов “Cramo”. В этом месяце руково
дитель предприятия получил титул
лучшего предпринимателя в Валгас
ком уезде. Это подтверждает, что дея
тельность М. Пиира в предприни
мательстве направлена на развитие и
рост. Сам предприниматель считает,
что фирма развивалась вместе с эко
номикой Эстонии и является как бы
зеркальным отражением роста госу
дарства.
Предприятие “PM Kaubandusgrupp”
развивалось в двух направлениях. В
прошлом году дополнительно к раз
работке карьеров с грантом, предприя
тие начало производить бетон. Как у
всех поставщиков услуг, начало было
трудным, так как на рынке Эстонии
надо было утвердить свою жизнеспо
собность и получить необходимые
сертификаты качества. “Valga Betoon”
поднял довольно высоко планку ка
чества и ни при каких обстоятельствах
не собирается её опускать. Это мешало
бы репутации предприятия и разви
тию в будущем.
Предприятие сотрудничает не толь
ко с большими заказчиками в Эстонии,
но и в Латвии, например, с самоуправ
лениями, строительными фирмами,
также и с частными лицами, которым
нужно только несколько тачек бетона.
Минимальное количество, которое

производство может предложить, это
300литровбетона.Всенуждыклиентов
выслушиваются и учитываются. Всё
больше клиентов понимает, что бетон
легче заказать, чтобы, например, по
крыть пол, нежели мешать его самим
дома.
В настоящее время на предприятии
работают 12 человек, а на производстве
-10, в том числе одна женщина, мастер
по производству бетона. На предпри
ятии работал один латыш, который
после обучения и недолгого времени
работы в Эстонии, к сожалению, вы
брал работу в Латвии.
М. Пиир отмечает, что работа по
производству бетона физически труд
ная и надо считаться с ненормиро
ванным режимом работы. Это связано
со спецификой производства бетона и
срокамипоставкизаказчикам, которые
надо строго выполнять. Например,
если на объекте надо быть в 8.00, зна
чит,принимаявовниманиерасстояние
и время подготовки бетона, выезжать
надо заранее. Также, если до конца
рабочего дня не успели залить бетон,
надо продолжать работу. В работе надо
соблюдать все технологические требо
вания, даже если неблагоприятные
погодные условия – жаркое солнце,
дождь, снег или мороз. Предприни
матель подчёркивает, что соблюдаются
все законы по учёту рабочего времени
и сверхурочных часов. Средняя зара
ботная плата работников 1000 евро и
выше. Оплата труда зависит от выпол
няемой работы. Например, шофёры,
которые работают операторами на бе
тононасосах PUMI, получают больше

всех. Работодатель, соблюдая законо
дательство Эстонской Республики,
платит все налоги. Оплачиваются и
сверхурочные часы работы. Тот факт,
чтовЭстонии,посравнениюссоседней
Латвией, зарплаты выше, к сожалению,
стоимость строительных материалов
выше.
М. Пиир признаёт, что это одна из
причин, почему трудно выйти на
латвийский рынок и конкурировать с
производством в соседнем государс
тве, но он полон готовности это делать.
Предприятие своим работникам не
предлагает горячие обеды на месте, об
этом должны заботиться сами. Но в
связи с реконструкцией производс
твенного здания, будет продумано
создание удобств для работников,
например, душ, комната отдыха.
Планы на будущее у руководителя
предприятия связаны с благоустрой
ством территории производства, в
результате чего появятся новые ра
бочие места. Это значит, что в произ
водстве бетона нужны новые работни
ки. М. Пиир признаёт, что до сих пор
было довольно трудно найти для этой
отрасли знающих специалистов, поэ
тому приходится в течение почти
полугода самим обучать работников.
М.Пиирсчитает,чтосейчаснетдругого
пути, как искать работников, которые
знали бы все необходимые операции и
могли выполнять любую работу. Пред
приниматель таких людей называет
универсальными работниками, и они
на предприятии ценятся на вес золота.
Он с удовольствием на своём пред
приятии хотел бы видеть не только

эстонцев, но и латышей. М. Пиир до
пускает, что кто-то живущий в при
рганичье, когда-то работал на произ
водстве бетона в Смилтене или в Вал
миере, поэтому все будут с удоволь
ствием приняты на собеседование о
возможности работы в Валге. Рабочее
местоможноподыскатьвсоответствии
с умениями и желанием, поскольку
требования разные. Например, тем ра
ботникам, которые работают на объек
тах и заливают бетон, нужно уметь
общатьсясклиентамиилистроителями
на объекте на доступном им языке. Эти
требования связаны и с техникой без
опасности. Есть работа, где знания
эстонского языка – обязательное тре
бование, например, руководителю про
изводственной части или специалисту
по работе с клиентами, в ведении

которого находится и логистика. Но
есть работа, где без знания эстонского
языка можно справиться, но в таком
случае надо знать русский или англий
ский язык. В настоящее время “Valga
Betoon” ищет заведующего произ
водством, шофёров PUMI бетоно
насосасопытомработывпроизводстве
бетона, специалиста по работе с
клиентами и логистики и мастера по
производству бетона. М. Пиир при
глашает всех, кого интересует работа с
перспективой освоить новые навыки и
умения, а также получать конкуренто
способную зарплату, социальные га
рантии, приходить на предприятие и
быть готовым работать на “Valga Be
toon”. Контактный телефон +372
53400524, э-почта: mart@pmkaubandus.
ee.

ООО ”efn Nord” в Валке нужны будут 50 работников

В

Валке на улице Вароню 35а
находится предприятие с огра
ниченной ответственностью
“efn Nord”. Основано предприятие в
2002 году в Риге, а в Валке - в 2005 году.
Напредприятиипроизводятпассивные
электротехнические компоненты для
нужд автомобильной промышленнос
ти. Вся продукция экспортируется:
большая часть в Германию и Австрию,
незначительная часть – в Бельгию.
Руководитель Кристине Симонова
отмечает, что к продукции предъяв
ляются очень высокие требования
качества, поскольку в настоящее
время автомобиль становится всё
более электронным. В свою очередь,
электроника становится более
чувствительной, более мелкой.
Предприятие “efn Nord”. работает
на договорной основе. Все детали
производятся по заказу клиентов.
Сначала получают чертёж детали, затем
смежноепредприятиевГерманиирешает,
как его изготовить, какие агрегаты
будут необходимы, их изготовляют, и
только потом производственная линия
поступает в ООО“efn Nord” в Валку.
В настоящее время на предприятии
работают 90 работников, но до конца
года нужны будут ещё 10 человек. А до
конца февраля 2018 года предприятию
потребуется ещё 40 работников.

Напредприятиинужныспециалисты
по монтажу. Работа организована
посменно. Утренняя смена с 6 утра
до15.00,авечерняя - с15.00 до полуночи.
Все новые вакансии будут работать по
скользящему графику. Это значит, что
четыре дня рабочих, а два выходных.
По графику может быть так, что
рабочий день выпадает на календарные
выходные,авыходнойдень–нарабочие
дни. У работника должно быть, по
меньшей мере, основное образование
и хорошее зрение, потому что работать

надо с мелкими деталями. Во время
собеседования потенциальному
претенденту будет необходимо
выполнить задание, которое позволит
проверить способности увидеть
последовательность чисел на мелких
деталях. Необходима также ловкость
пальцев, чтобы быстро смонтировать
детали.
В случае, если на свободные рабочие
места заявится много эстонцев,
предприятие будет думать, как ор
ганизовать дальнейшую работу. В
настоящее время вся документация
на латышском языке. Предприятие
выдвигает работникам требование
–читать и понимать текст на латыш
ском языке. Все будут начинать с
выполнения простейших операций,
но есть возможность учиться и совер
шенствовать навыки. Вместе с тем,
и заработать можно будет больше.
В настоящее время на предприятии
зарплату можно получить от 350 до 550
евро после уплаты налогов. Все налоги,
предусмотренные законодательством
Латвии, выплачиваются, и соблюдается
правонаиспользованиеоплачиваемого
отпуска.
«Работа довольно монотонная, сидя
чая, но физически нетрудная. Главное выполнитьвсё,чтотребуется,»-отмечает
заведующая. В производственном

цеху звучит музыка. Рабочая среда
благоустроена – люди работают в
тёплых и светлых помещениях. На
кухне есть возможность хранить в
холодильнике принесённую с собой
еду и разогревать в микроволновой
печи.Наместеестьпосуда.Работодатель
обеспечивает чай и кофе.
В связи с введением новой системы
оплаты труда и бонусов, в ООО “efn
Nord” уменьшилась текучесть кадров.
Работнику даётся испытательный срок,
и бывают случаи, когда становится
понятно, что работа не получается или
работникпростонехочетздесьработать.
В предыдущие годы на предприятии
работали преимущественно молодые
люди, но сейчас работают люди разных
возрастов. Охотно принимаются на
работулюдипредпенсионноговозраста,
только если у них хорошее зрение.
Эти работники более опытные и
более ответственно выполняют свои
обязанности.
В настоящее время на предприятии
работают не только жители Валки, но
и люди, проживающие в Карки и Седе.
Предприятиеоплачиваеттранспортные
расходы: топливо и амортизацию.
Если в будущем будет много
работников, например, из Стренчи и
его окрестностей, будет рассмотрена
возможность обеспечения подвоза на

транспорте предприятия.
В настоящее время предприятие
нуждается в работниках высокой
квалификации – с соответствующим
техническимобразованиемисознанием
английского языка. Предыдущий
опыт работы не требуется, потому
что предприятие готово обучить и
подготовить таких работников, какие
требуются. Нужна работница, которая
может работать с клиентами. Она
должнавладетьлатышским,английским
и, желательно, немецким языком.
Предприятие ищет также технического
специалиста, который способен
отремонтировать производственные
агрегаты.Этотработникдолженвладеть
английским языком.
Кристине Симонова приглашает
людей заинтересованных, которые
желают работать на современном
предприятии в благоустроенной и
эстетичной среде, с возможностью
профессионального роста, желанием
проявить себя и заработать.
Можно писать на электронный
адрес: personals@efnnord.com, звонить
на мобильный телефон +371 26950311
(K.Симонова) и приходить лично на
предприятие.
К. Симонова подчёркивает: «Всех
выслушаем, на письма ответим и
ответим на телефонные звонки!»
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ООО Академия
безопасности
Рег. ном. 41203031201

приглашает на работу

ОХРАННИКА

Трудовые обязанности: охрана офисного здания
Требования: сертификат охранника
Зарплата: от 600.00 EUR
Место работы: ул. Руйенас, Валка
Контакты: +371 27594879.
CV присылать по адресу: pmsecurity.cesis@inbox.lv

ООО “Firma Madara ’89”
Рег. ном. 40003115846

приглашает на работу

ПРОДАВЦА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
в магазин “top!”
Основные трудовые обязанности:
• торговля продовольственным и
непродовольственным товаром;
• обслуживание покупателей у кассы;
• приём, заказ, учёт, размещение товара в торговом
зале;
• контроль сроков реализации, маркировки, качества,
условий и соответствующей температуры хранения
товара.
Требования к претендентам:
• желательно среднее или среднее специальное
образование;
• желателен опыт работ в сфере продовольственной
торговли;
• пунктуальность, высокое чувство ответственности.
Предлагаем:
• интересную работу на стабильном предприятии;
• современную рабочую среду;
• соответствующую зарплату и социальные гарантии;
• возможности профессионального и личностного
роста.

Рабочее время посменно с 08.00 до 22.00.
Оплата труда: 430.00-450.00 EUR
Адрес места работы:
магазин “top!” ул.Райня 17, Валка
CV присылать на адрес: personals@madara89.lv,
с указанием – продавец в ВАЛКЕ.

Рег. ном. 40003520643

риглашает на работу

кассира
уборщицу

Что ты получишь:
• стабильную зарплату всегда вовремя;
• бесплатные обеды;
• обучение для успешного начала работы;
• страхование здоровья (после 1 года работы);
• оплачиваемую первичную обязательную
проверку здоровья.
Оплата труда: от 2,38 EUR в час.
Адрес места работы:
магазин Maxima Х ул. Райня 7, Валка.
Контакты:+371 26007846
или бесплатный телефон +37180000088.
CV присылать на почту: personals1@maxima.
lv. Анкету-заявку можно заполнить на домашней
странице или в ближайшем магазине Махimа.
Свяжемся с претендентами, CV которых будут
выдвинуты на дальнейший конкурс.

ООО К

Рег. ном.43903108900

приглашает на работу

автослесаря

Трудовые обязанности:
ремонт легковых автомобилей
Зарплата: от 700.00 EUR
Адрес места работы: ул. Парка 22, Валка.
Заявки подавать по телефону +371 29397325

ООО LAT-EST
Building solutions
Pег. ном.44103112912

приглашает на работу

СТРОИТЕЛЕЙ

Зарплата: от 1000 EUR
Адрес места работы: Валка
Подавать заявки по телефону: +371 29397325
Роландс или + 37126575929 Алексей
Reģ. nr. 40003587797

приглашает на работу

Рота патрульной службы отделения
патрульной полиции Бюро полиции порядка
Видземского регионального управления
Государственной полиции
Рег.ном. 90000099040

приглашает на работу

ПОЛИЦЕЙСКОГО

(В СФЕРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)
Требования к претендентам:
• соответствие требованиям п. 4.,7. Закона
о послужном списке, профессиональное
образование (не менее 2 уровня
профессиональной квалификации);
• удостоверение водителя транспортного средства
категории “B”;
• навыки работы на компьютере;
• опыт работы 1 год в учреждениях
Государственной полиции или в других
правоохранительных органах.
Должностные обязанности: проводить
мероприятия по обеспечению общественного
порядка.
Зарплата: 738.00- 778.00 EUR
Адрес места работы: ул.Талавас 4, Валка.
Контакты: +37164202911.

CV (в соответствии со стандартами ЕС), копию документа
об образовании и детальное мотивационное письмо с
описанием понимания выбранной должности и функций
(задач) учреждения, с самооценкой и аргументацией
своего соответствия службе присылать по адресу
ilze.ungure@vidzeme.vp.gov.lv.

СПЕЦИАЛИСТА
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Трудовые обязанности:
• коммуникация с клиентами по повседневным
вопросам, их решение;
• оформление документации персонала;
• организация ежедневной работы офиса;
• организация хозяйственных закупок;
• ведение делопроизводства и архива.
Требования к претендентам:
• умение организовать свою работу;
• хорошие коммуникационные навыки, умение вести
телефонные разговоры;
• умение оперативно реагировать на проблемные
ситуации;
• высокое чувство ответственности;
• хорошие знания английского языка;
• очень желательно знание немецкого языка;
• хорошие навыки работы с компьютерной техникой
(MS Office)
Предлагаем:
• активную работу на международном предприятии;
• работу в дружной и профессиональной команде;
• стабильную зарплату, соответствующую
квалификации, социальные гарантии.
Зарплата: 650.00 EUR.

приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА ПО МОНТАЖУ
Трудовые обязанности:
• монтаж деталей, проверка, упаковка.
Требования к претендентам:
• точность и высокое чувство ответственности;
• умение работать в команде;
• умение концентрироваться;
• знание латышского языка;
• не менее, чем основное образование.
Предлагаем:
• хорошие условия работы и интересную работу
• возможности профессионального роста;
• соответствующую зарплату и социальные гарантии.
Зарплата: 500.00-700.00 EUR
Адрес места работы: ул. Вароню 35а, Валка.
CV и мотивационное письмо присылать н а адрес
personals@efnnord.com.
О результатах отбора будут информированы только те
претенденты, которые будут приглашены на интервью.

Рег.ном.44103057254

приглашает на работу
красильщика-автомашин-механика
Трудовые обязанности:
• подготовка легкового автомобиля к покраске;
• покраска легкового автомобиля;
• другие обязанности по подготовке машины.
Требования:
• опыт работы по подготовке и покраске автомобиля;
• хорошее знание устройства машины и принципов
её работы;
• дисциплинированность и высокое чувство
ответственности.
Приходите в нашу команду и вы обретёте:
• возможность работать на стабильном предприятии;
• приятные условия работы;
• динамичную и дружественную рабочую среду.
Зарплата: от 860.00 EUR.

приглашает на работу
АВТОСЛЕСАРЯ

Требования:
• высокое чувство ответственности и желание работать;
• предыдущий опыт работы;
• техническое образование.
Предлагаем:
• конкурентоспособную оплату труда;
• стабильную работу и возможности роста;
• рабочую среду с современным оборудованием,
Зарплата: от 860.00 EUR.

приглашает на работу
ШИНОМОНТАЖНИКА

Предлагаем:
• стабильную зарплату;
• хорошие условия работы
Зарплата: от 860.00 ЕUR

Адрес места работы:
«Стация», Валкская волость, Валкский край
Контакты: +371 29395560.
CV присылать по адресу: info@ligumss.lv
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Estla Houses OÜ (Reģ. nr. 12898532)
Производство бревенчатых домов приглашает на работу
ОПЕРАТОРА ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ
Обязанности: распил брёвен и материалов ленточной пилой,
обслуживание ленточной пилы.
Требования: знание эстонского и русского языков.
Предлагаем: полное рабочее время на неопределённый период.
Обучение на месте, рабочее время с 08.00 до 16.30.
Зарплата: 800-1100 EUR
приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ ПОДЪЁМНИКА – РАБОЧЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Требования: опыт работы на подъёмнике, знание эстонского и
русского языков.
Предлагаем: полное рабочее время на неопределённый период.
Зарплата: 700-950 EUR
Адрес места работы: пос.Эру, Эруская волость, Валгаский уезд.
Дополнительная информация:
работодатель не обеспечивает ночлегом.
CV присылать на э-почту: margus@estlahouses.ee;
тел.: +372 524 8380.

Gomab OÜ (Reģ. nr. 10213010)

приглашает на работу

ОПЕРАТОРА ЛАКИРОВОЧНОЙ ЛИНИИ

Обязанности: работа с автоматическим распылителем
ЭSuperfici Compact Spray 1300“, с качественными и
экологичными материалами.
Требования: компьютерные навыки, техническое понимание,
точность, сознательность; знание русского или латышского
языков (знание эстонского языка не обязательно).

приглашает на работу

ОПЕРАТОРА СТАНКА CNC

Требования: знание русского языка, компьютерные навыки,
умение читать чертежи, пространственное мышление, техническое
понимание, способность самостоятельно мыслить, хорошие
физические данные, скорость и точность, добросовестность.
Желательно: знание эстонского языка, опыт работы на станке CNC
(сверление, фрезерование) и с чертежами.
Предлагаем: при необходимости обучение на месте, зарплату,
соответствующую работе и результатам, долгосрочную,
интересную и разнообразную работу. Трудовой договор на
неопределённый срок, полное рабочее время.
Адрес места работы: ул Куперьянови 79, Валга, Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: info@gomab.ee;
тел.: +372 7668360, www.gomab.eu.

OÜ A.K.Montage (Reģ. nr. 10911493)
приглашает на работу

СТРОИТЕЛЯ

Требования: работать самостоятельно, читать чертежи,
уметь универсальные навыки (внутренние работы,
кладка, кровельные работы), знания эстонского, русского
или латышского языков, водительское удостоверение B
категории).
Предлагаем: бессрочный договор, полное рабочее
время, удобную рабочую одежду, профессиональные
инструменты.
Адрес места работы: южная Эстония.
Зарплата: в период испытательного срока 6.00 EUR в час
CV присылать на э-почту: aivar@montage.ee;
тел: +372 55564441; www.montage.ee.

Фирма по закупке и хранению металлолома
Marico Metall OÜ приглашает на работу
(Reģ. nr. 12245348)

РЕМОНТНИКА

Обязанности: уход и ремонт сортировочной линии и
тяжёлой техники.
Требования: предыдущий опыт работы с тяжёлой
техникой, желательны навыки сварки, знание
эстонского или русского языков.
приглашает на работу

СОРТИРОВЩИКОВ

Требования: чувство ответственности, умение
выполнять рутинную работу, желательно водительское
удостоверение В категории, знание эстонского или
русского языков.
Предлагаем: трудовой договор на неопределённый срок,
полный рабочий день, транспорт из Валги до места работы,
индивидуальные средства защиты и рабочую одежду.
Место работы: Лекто, пос..Лонди, волость Карула,
Валгаский уезд.
Оплата труда: по договорённости.
CV на э-почту: sergei@maricom.ee; тел: +372 56167790

alti Metsahooldus Grupp OÜ
(Reģ. nr. 12205478)

приглашает на работу

ЛЕСОРУБОВ

Обязанности: рубка леса.
Требования: желателен опыт работ, водительское
удостоверение категории В, знание эстонского или
русского языка.
Предлагаем: трудовой договор на неопределённое
время, полное рабочее время, инструменты, при
необходимости обучение, транспорт на делянку и домой.
Место работы: Валгаский уезд.
Зарплата: 500-1500 EUR(сдельная)
CV присылать на э-почту: baltimhginfo@gmail.com;
тел: +372 56245775

OÜ Combiwood (Reģ. nr. 10998092)

Основной вид деятельности - производство
окрашенных деревянных планок
приглашает на работу
СПЕЦИАЛИСТА ПО ШПАКЛЁВКЕ И ОБРАБОТКЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА
Основные обязанности: обнаружение и устранение дефектов на
изделиях из дерева с помощью шпателя, гарантирующие высокое
качество товаров.
Требования к претендентам: координированные движения,
точность, стабильность, старательность, чувство ответственности.
Знание эстонского, русского или английского языков.
Предлагаем: обучение на месте, стабильную работу, хорошую
оплату качественной работы, услуги транспорта Валга-ТырваМелдре. Бессрочный договор, полное рабочее время в две смены.
(пон.-пят. 06.00-14.30/14.30-23.00).
Адрес места работы: пос.Мелдре, самоуправление Хельме,
Валгаский уезд.
Зарплата: до 7,50 EUR в час
CV присылать на э-почту: krista@combiwood.ee;
тел: +372 5168946.

A. Karuse AS приглашает на работу
ШОФЁРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТРАНСПОРТА (Reģ. nr. 10136491)
(маршрут Эстония-Европа-Эстония,
и внутренние маршруты по Европе)

Требования: водительское удостоверение СЕ категории,
желательно удостоверение ADR, знание русского,
английского или немецкого языков.
Предлагаем: трудовой договор на неопределённое срок,
полное рабочее время.
Адрес места работы: ул.Руккели 4, Валга.
Зарплата: 1500-2100 EUR в месяц

CV присылать на э-почту: allain@akaruse.ee;
тел. +372 5073000, www.akaruse.ee.

OÜ Järwa Trans

(Reģ. nr. 10172162)

приглашает на работу

АВТОВОДИТЕЛЯ СЕ КАТЕГОРИИ
(для маршрута Эстония-Германия-Эстония)

Требования: опыт работы не менее 1 года, знание русского
языка на среднем уровне, водительское удостоверение
СЕ категории, компьютерные навыки, желательно знание
эстонского, английского или немецкого языков.
Предлагаем: трудовой договор на неопределённый срок, полное
рабочее время.
Адрес места работы: ул. Транспорди 9, Валга.
Зарплата: 1200-1300 EUR в месяц

CV присылать на э-почту: jarwa@hot.ee;
тел.: +372 5030168.

P-Tech OÜ (Reģ. nr. 12683375)

приглашает на работу

СВАРЩИКА алюминия

Требования: очень хорошие навыки сварки TIG
Предлагаем: трудовой год на неопределённый срок
Адрес места работы: поместье Теллисте, пос.Теллисте,
волость Теллисте, Валгаский уезд
Зарплата: 1250.00 EUR в месяц
CV присылать на э-адрес: oyptech@gmail.com;
www.p-tech.ee.

Concrete Workers OÜ (Reģ. nr. 12480749)
приглашает на работу БЕТОНЩИКА

Требования: умение читать чертежи, желателен опыт работы
и водительское удостоверение В категории, знание эстонского
или русского языков.
Предлагаем: ночлег вблизи объектов, возможность обучения,
транспорт из Валги, договор на неопределённый срок, полное
рабочее время.
Оплата труда: сдельная.
Место работы: объекты по всей Эстонии.

и ШОФЁРА – ТРАКТОРИСТА

Требования: водительское удостоверение Т, С категории,
желателен опыт работы, умение делать мелкий ремонт, знание
эстонского или русского языков.
Предлагаем: трудовой договор на неопределённый срок
(бессрочный), оплата труда в зависимости от результатов работы.
Зарплата: 1000.00 EUR.
Место работы: Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: syne.betoneerijad@gmail.com;
тел: +372 5032268, www.betoneerijad.ee.

Tõrvatoss OÜ (Reģ. nr. 12774540)

приглашает на работу ЛЕСОРУБА

Обязанности: работа с кусторезом.
Требования: предыдущий опыт работы (хотя бы 1
год),водительское удостоверение В категории, знание эстонского
или русского языков.
Предлагаем: договор на неопределённый срок
Зарплата: в среднем 600.00 EUR в месяц.
Дополнительная информация: в качестве партнёров
приглашаются и бригады пильщиков

приглашает на работу СТРОИТЕЛЯ

Обязанности: работа по сносу, укладке плитки, кровельная
работа, отделка фасада.
Требования: предыдущий опыт работы (хотя бы 1 год),
водительское удостоверение В категории, знание эстонского языка.
Предлагаем: договор на неопределённый срок, полное рабочее
время, по договорённости – компенсация транспортных расходов.
Место работы: Валгаский и Тартуский уезды (объекты в южной
Эстонии).
Зарплата: 5.00 EUR в час.
Дополнительная информация: работодатель транспортом до
места работы не обеспечивает.
CV присылать на э-почту: torvatoss@gmail.com; тел: +372 53418881.

Taagepera Loss OÜ Замок Тагепере
(Reģ. nr. 10151349)

приглашает на работу

РАБОЧЕГО-СТРОИТЕЛЯ

Обязанности: универсальные и внутренние работы
–работа с гипсом, шпаклёвка.
Требования: желателен опыт работы с гипсом; знание
эстонского, русского или английского языков.
Предлагаем: договор на определённое время - до марта
2018 года, полное рабочее время. Ночлег, частичное
обучение на месте.
Оплата труда: 5.00 EUR в час
CV присылать на э-почту: lauri@spalavendel.ee;
тел: +372 56602584, www.taagepera.eu.
OÜ CONSPIRATOR (Рег. ном.10947019) приглашает на работу
БАРМЕНА –ОФИЦИАНТА. Знание эстонского языка, желательно
русского и английского языков. Права водителя автотранспорта.
Работа посменная. Адрес места работы: Валга, кафе „Carl”, ул.
Keск 1. Э-почта: anne.parmas@gmail.com, тел.: +372 53430333.

•

Sushicity OÜ, (Рег. ном.12687350) приглашает на работу ПОВАРОВ
СУШИ и ОФИЦИАНТОВ. Знание эстонского и русского языков.
Работа по графику. Адрес места работы: Валга. Посылая СV
,указать : „sushi-kokk Valga” или „Valga ettekandja”, э-почта: info@
sushicity.ee; тел.: +372 58149148.

•

Общество Valgamaa Tugikeskus, Общество Валгаский
центр поддержки (Рег. ном 80200457) приглашает на работу
УБОРЩИЦУ. Знание эстонского языка. Предлагаем: обеды,
рабочую одежду и обувь. Зарплата:600.00EUR. Адрес места
работы: Валга. Э-почта: reh@hot.ee; тел: +372 766 3566.

•

Sistem OÜ, Hotell Metsis (рег.ном.10882679) приглашает на работу
администратора гостиницы. Знание эстонского, английского и
русского языков. Адрес места работы: Валга.Э-почта:
info@hotellmetsis.com.

•

P. DUSSMANN EESTI OÜ (Рег. ном.10068915) приглашает на
работу АВТОВОДИТЕЛЯ – РОАБОТНИКА ТРАНСПОРТА.
Знание эстонского языка, удостоверение водителя автотранспорта
категории “B”, навыки работы на компьютере. Адрес места работы:
Отепя . Э-почта: erakool@dussmann.ee; тел.: +372 56287339.

•

SCANDINAVIAN FURNITURE OÜ (Рег. ном.11600499)
приглашает на работу УПАКОВЩИКА и ОБИВЩИКА (с опытом
работы).Знание эстонского языка. Обучение на месте. Адрес места
работы: Тырва (производство мебели).Э-почта: info@scf.ee.

