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Работающим в ООО «Валкас мелиорация» –
социальные гарантии и работа круглый год

О

ОО «Валкас мелио
рация» в Латвии является одним
из немногих, всего 30, пос
тавщиков мелиоративных услуг,
которые сохранили свою спе
цифику работы с советских вре
мен. Компанию возглавляет Янис
Биезайс, который перенял эту
должность от своего отца Юриса
Биезайса, мелиоратора с огром
ным стажем и опытом работы.
Компания оказывает услуги по
мелиорации
и
гидротехни
ческому строительству, ремонту
дорог и рекультивации свалок
отходов. Янис Биезайс отмечает,
что ООО «Валкас мелиорация»
работает также везде, где требу
ется тяжелая техника - экскава
торы и бульдозеры. Это означает,
что компания выполняет заказы
по всей Латвии, потому что в
нынешней экономической ситуа
ции крупнейшими работода
телями являются самоуправ
ления. ООО «Валкас мелиора
ция» также выполняет заказы

Министерства земледелия и гос у
дарственной акционерной ком
пании «Латвияс валстс межи».
Руководитель компании говорит,
что
в
настоящее
время
крупнейшие объекты находятся
вокруг Риги и ее окрестностях,
например, в Огре. Однако компа
ния также работает на месте и
обеспечивает ремонт муници
пальных дорог. Работа будет про
должена и на улице Ригас в Вал
ке, или на автомагистрали A3. Я.
Биезайс говорит, что на этом
объекте осталось очень мало
работы - озеленение и укрепление
каменных стеков. Что касается
дренажных работ, к сожалению,
на месте и в непосредственной
близости таких заказов нет.
Чтобы работать по всей Лат
вии, в настоящее время в ком
пании «Валкас мелиорация» ра
ботают около 43 сотрудника. Я.
Биезайс считает, что работникам
должна быть гарантирована
равная зарплата в течение 12
месяцев в году. К сожалению,
особенности работы компании

зависят от сезона и погодных
условий. Кроме того, работа на
объектах также ограничена лат
вийскими законами. Например,
с 21 октября по 21 июня сущест
вует запрет на работу по рекуль
тивации рек из-за нереста не
скольких видов рыб. Также не
обходимо соблюдать время тока
птиц. Я.Биезайс приходит к вы
воду, что, соблюдая все законы о
защите природы, компания мо
жет законно работать всего пять
месяцев в году. Те не менее, Я.
Биезайс считает, что, несмотря
на все сложности в работе
компании, работникам необхо
димо платить конкурентоспо
собную зарплату и платить на
логи, как это предусмотрено
законодательством Латвии. В
настоящее время компания име
ет почасовую ставку в размере от
семи до девяти евро до уплаты
налогов. Я. Биезайс гордится
тем, что сотрудники ООО «Вал
кас мелиорация» имеют соци
альные гарантии, которые также
высоко ценятся сотрудниками.

Некоторые из тех, кто некоторое
время назад уехал за границу
или другие на рабочие места в
поисках более высокой заработ
ной платы, часто возвращаются
назад. Я. Биезайс признает, что
эстонцы платят немного больше
за работу - около семи евро в час
после уплаты налогов.
Председатель правления стре
мится обеспечить работой со
трудников круглый год, посколь
ку он заинтересован в сохране
нии квалифицированных, знаю
щих и опытных специалистов,
поскольку от них зависит ка
чество работы и сроки её завер
шения на объектах. Я. Биезайс
пытается следовать словам ми
нистра экономики Латвии Даны
Рейзниеце-Озолы: «Если пред
приниматель не может предо
ставить социальные гарантии
своим сотрудникам, то он не яв
ляется предпринимателем. Госу
дарство не будет тем, кто опла
тит жителям отпуск и выплатит
пособие по безработице.»
Что касается новых сотруд

ЯНИС БИЕЗАИС

ников, Я. Биезайс открыт для
предложений потенциальных
работников. Особенно необхо
димы специалисты со специаль
ными техническими знаниями,
которые могут работать на
компьютере с проектными про
граммами. Таких специалистов
недостаточно во всей Латвии.

“Меравита” клиентам желает предложить лучшее

«М

САНДЕР ЭРНИТС

eravita - эстонская
капитальная компания, произ
водящая различные витамины,
пищевые добавки и другие про
дукты для здоровья. Для нас
важно иметь хорошее само
чувствие, крепкое здоровье и
быть жизнерадостными. Мы хо
тим предложить нашим клиентам
лучшее, и на основе этого мы
разработали системы, осно
ванные на индивидуальном под
ходе. Каждый день мы работаем с
целью дать каждому возможность
укрепить
свое
здоровье
продуктами, созданными лично

для него, потому что каждый из
нас уникален, и каждый организм
имеет свои особенности и
потребности.
Наши продукты производятся
в современных лабораториях, и
это делают высококвалифициро
ванные специалисты. И лаборато
рии, и разработка новых про
дуктов расположены в Эстонии.
Это, в свою очередь, помогает нам
в нашей работе лучше ориен
тироваться
на
потребности
жителей Эстонии. В производстве
мы
используем
высокока
чественное природное сырье, ко
торое тщательно отбирается и не
содержит ГМО.

Работы по развитию начались
уже в 2010 году, а первые личные
витамины были изготовлены уже
в феврале 2014 года. С весны этого
года компания расширила свою
деятельность до г. Валга. Мы
создали удобный офис, в котором
работают администраторы наших
клиентов. В связи с увеличения
объема работы, мы ищем
администратора клиентов в наш
офис в г. Валга, основные обя
занности которого - продажа ме
дицинских продуктов по телефону
и поддержка активных отношений
с клиентами. Мы ждём заявки на
должность администратора кли
ентов от претендентов – открытых

и умелых коммуникаторов, ко
торые владеют тактикой продаж
по телефону. Предлагаем стабиль
ную работ у на развивающемся
предприятии, профессиональное
обучение и возможность получать
конкурентоспособную зарплату.
У нас приятная рабочая среда и
современное оборудование.
Как удобную возможность,
«Meravita» предлагает также
возможность работать отдалённо,
дома. Работа администратора
клиентов «Meravita» приятная,
поскольку продукты качествен
ные и надёжные.
Дополнительная информация по
телефону +37255534004.

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

(Рег. ном. 40003052790)

приглашает на работу

ПОЧТАЛЬОНА - ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(на определенное время) (нагрузка 0,9)

Должностные обязанности:
• качественная доставка прессы и посылок клиентам;
• оформление различных платежей и подписки на
издания прессы;
• доставка пенсий;
• торговля товарами партнеров по сотрудничеству;
• информирование клиентов об услугах Почты Латвии.
Требования:
• владение государственным языком в соответствии со
средним уровнем B (1);
• желание и умение вести положительное общение с
клиентами;
• чувство ответственности и серьезное отношение к
исполнению обязанностей;
• хорошее знание территории;
• водительские права категории B, возможность
использования личного автомобиля.
Мы предлагаем:
• стабильную зарплату и социальные гарантии;
• переменную часть заработной платы;
• медицинскую страховку после года работы;
• компенсацию амортизации автомобиля;
• дружелюбных и отзывчивых коллег.
Время работы с 08:00 до 15:20.
Зарплата (брутто): от 391,50 EUR.
Адрес места работы:
• 1.почтовое отделение Валки, ул. Семинара, 15, Валка,
LV-4701;
• территория обслуживания – Валкский край.
CV со ссылкой «Почтальон / водитель автомобиля в 1-м
почтовом отделении Валки» присылать в персональный
отдел развития Почты Латвии по адресу: ул.Зиемелю, 10,
Аэропорт Рига, Марупе, LV-1000 или на э-почту: cv@pasts.lv.
Телефон +371 64725768; +371 67608471.

LAT-EST Building solutions SIA
(Рег. ном. 44103112912)

приглашает на работу СТРОИТЕЛЯ
Зарплата (брутто): от 1000 EUR.
Адрес места работы: Валка.
Телефон +371 29397325, Роланд .

ET Invest SIA

(№ 44103101904)

приглашает на работу ПРОДАВЦА
Требования:
* Вы хотите получить новый опыт работы и
ищете работу. Если у вас хорошие коммуникативные
навыки, позитивное отношение и серьезное желание
работать, присоединяйтесь к нашей команде!
Зарплата (брутто): от EUR 700.
Адрес места работы: магазин «ALKO 1000», ул.
Руйенас 31, Валка.
CV отправлять на э-почту: alko1000market@gmail.com.

LENOKA SIA

(Рег. ном. 40003642393)

приглашает на работу КАССИРА МАГАЗИНА
Зарплата (брутто): от 3 EUR/ч.

LIGUMSS SIA

SIA “Firma Madara’89”
(Рег. ном. 40003115846)

приглашает на работу ПРОДАВЦА
Должностные обязанности:
• торговля продовольственными и
непродовольственными товарами;
• обслуживание клиентов у кассы;
• прием, заказ, учет, размещение товара в торговом зале;
• контроль сроков реализации, маркировки, качества,
условий хранения и соответствующей температуры
хранения.
Требования:
• предпочтительным является среднее или среднее
специальное образование;
• желателен опыт торговли продуктами питания;
• точность, высокое чувство ответственности.
Мы предлагаем:
• интересную работу на стабильном предприятии;
• современную рабочую среду;
• соответствующую зарплату и социальные гарантии;
• возможности профессионального и личностного роста.

(Рег. ном. 44103057254)

приглашает на работу АВТОМЕХАНИКА
Требования:
• высокое чувство ответственности и искреннее
желание работать;
• предыдущий опыт работы;
• техническое образование.
Мы предлагаем:
• конкурентоспособную зарплату;
• стабильную работу с возможностями роста;
• рабочую среду, оснащенную современным
оборудованием.
Зарплата (брутто): от 800 EUR.
Адрес места работы: Станция, Валкская волость,
Валкский край.
CV отправлять на э-почту: info@ligumss.lv
Телефон +371 29395560.

Рабочее время посменное 08.00-22.00.
Зарплата(брутто): 460 – 480 EUR.
Адрес места работы: магазин”top!”,ул.Ригас, 17, г. Валка.
CV отправить на э-почту: personals@madara89.lv,
с указанием “pārdevējs VALKĀ”.

Валкская муниципальная дума
(Рег. ном. 90009114839)

приглашает на работу РАЗНОРАБОЧИХ
Должностные обязанности:
• стрижка травы триммером на территории
города Валка.
Требования:
• требуется сертификат для работы с кусторезом
и оператора бензопилы.
Мы предлагаем:
• отдел обустройства территории города
предлагает работу на летний сезон (5 месяцев).
Зарплата (брутто): 630 EUR.
Место работы: Валка.
Заявки подавать в Валке, ул. Райня, 25А.
Желательно предварительно связаться по телефону
+371 26333885 или +371 26676912.

VALDIS SIA

(Рег. ном. 43203000229)

приглашает на работу
ПРОДАВЦА- КОНСУЛЬТАНТА
Требования:
• опыт работы в торговле;
• знание и понимание строительных процессов и
материалов будет рассматриваться как преимущество;
• способность самостоятельно выполнять работу.
Зарплата (брутто): во время испытательного периода от
600 EUR, после испытательного периода 730 – 830 EUR.

Адрес места работы:
магазин MEGO, ул. Аусекля, 54, Валка.

Адрес места работы:
магазин VALDIS,Т / Ц WALK, ул, Аусекля, 54, Валка.

Претенденты могут подать заявку на
э-почту: valka.ausekla54@mego.lv
или лично в T / Ц Walk, ул.Аусекля, 54, Валка,
заведующей магазином Mego.
Телефон +371 67854199.

CV и мотивационное письмо присылать на на э-почту:
darbs@valdis.lv
Важно: в теме электронной почты укажите вакансию,
на которую вы претендуете.
Телефон +371 26626585.

SIA efn NORD

(Рег. ном 40003587797)

приглашает на работу
СПЕЦИАЛИСТОВ МОНТАЖНИКОВ
Должностные обязанности:
• сборка, проверка, упаковка деталей.
Требования:
• точность и высокое чувство ответственности;
• способность работать в команде;
• способность концентрироваться;
• знание латышского языка;
• по крайней мере, основное образование.
Мы предлагаем:
• хорошие условия труда и интересную работу;
• перспективы профессионального роста;
• соответствующую зарплату и социальные гарантии.
Зарплата (брутто): 500 – 700 EUR.
Место работы: ул.Вароню 35A, Валка.
CV отправлять на э-почту: personals@efnnord.com.
Только те кандидаты, которые будут приглашены
на собеседование, будут проинформированы о
результатах.

KUBS Būvsabiedrība KS
(Рег. ном. 44103060061)
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АТОМОБИЛЯ
Должностные обязанности:
• работать с трехходовым самосвалом и/или тягачом
с манипулятором;
• ежедневное обслуживание автомобилей.
Требования:
• водительские права категории C или CE;
действительный 95-й код;
• желание работать, ответственность и точность;
• опыт работы водителя грузовика;
• необходимые навыки для обслуживания
и ремонта.
Зарплата (брутто): 700 EUR.
Место работы: Каркская волость, Валкский край.
CV , заявку с документом об образовании и опыте
работы, отправлять на э- почту: kubs@kubs-buvfirma.lv или лично подать в офис на ул. Видземес, 3,
Салацгрива.

Вакансии публикуются на портале вакансий и CV Государственного агенства занятости https://cvvp.nva.gov.lv
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Hagelin Textiles Company OÜ

SG Baltikum AS
(Рег.ном.10301033)

приглашает вас на работу ШВЕЮ
Должностные обязанности: выполнение
качественных швейных операций в соответствии
с разработанными нормами.
Требования:
• добросовестность, честность;
• навыки и знания шитья;
• знание эстонского или русского языка.
Мы предлагаем: хорошую команду, современные
условия работы.
Зарплата (брутто): оплата сдельная от 500 EUR.
Адрес места работы: Пуйестее,2, Валга.
CV отправлять на e-mail: piret@sg.ee
Телефон +372 53850007.

Karni-voor OÜ

(Рег.ном.№ 10472007)

приглашает на работу ПЕКАРЯ на время отпуска
Должностные обязанности:
• выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий
(соленых и сладких булочек, пирожных, тортов);
• уборка пекарни.
Требования:
• навыки эстонского языка;
• любовь к своей работе;
• можете быть человек, который печёт дома.
Время работы: Пн-Сб с 6 (возможно и с 5).
Зарплата (брутто): 600 - 800 EUR.
Адрес места работы: центр города Отепяя.

приглашает на работу РАБОТНИКА В ТРАКТИР
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Должностные обязанности:
• обслуживание клиентов в кассе;
• обслуживание клиентов в зале;
• уборка зала.
Требования:
• навыки эстонского языка;
• быть весёлым и улыбчивым.
Время работы: летом Пн- Вс.
Зарплата (брутто): 600 - 800 EUR.
Место работы: Отепя.

приглашает на работу ПРОДАВЦА МАГАЗИНА
Должностные обязанности:
• обслуживание клиентов;
• приемка, размещение, содержание товаров.
Требования:
• предыдущий опыт работы (продавец, обслуживание
клиентов);
• навыки эстонского языка.
Время работы: Пн-Сб.
Зарплата (брутто): 600 - 800 EUR.
Место работы: Отепя.
Мы предлагаем: обучение на месте; конкурентоспособная,
хорошая зарплата; работа по графику; проживание, если
необходимо (кроме крупных мероприятий).
Телефон +372 56624441, Лия.

(Рег. ном. 10648765)

приглашает на работу
ПРОДАВЦА-РАЗНОРАБОЧЕГО
Должностные обязанности: розничная продажа
тканей, помощь в предоставлении транспортных
услуг (в том числе перевозка мебели).
Требования:
• знание эстонского, русского или английского языка;
• работа связана с физическими усилиями (подъем
тяжести 10-20 кг).
Мы предлагаем:
• гибкий график работы: Пн – Сб, также возможно
работать неполный рабочий день;
• жилплощадь в Тарту.
Зарплата (брутто): от 3 EUR/ч.
Адрес места работы: Валга, ул. Транспорди 9 или
Тарту, ул. Ваксали 17а / Linnavere tee 3.

приглашает на работу ШВЕЯ
(работа на дому)

Должностные обязанности: пошив постельного
белья, покрывал для кроватей и матрасов.
Требования:
• знание эстонского, русского или английского языка;
• наличие швейной машины.
Мы предлагаем:
• материалы, необходимые для работы (ткани, нитки,
молнии и т. д.);
• договор компании.
Зарплата (брутто):
плата за сдельную работу от 3 EUR/ч.
Адрес работы: работа на дому в районе Валга/Валка.
Телефон +372 5064965.

Enics Eesti AS
(Рег. ном. 11045112)

приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, ОПЕРАТОРА
Должностные обязанности:
• установка электронного оборудования в соответствии
с процедурой, требованиями качества и установленным
планом производства;
• ввод данных в регистр и производственную систему;
• настройка линии и контроль процесса.
Требования:
• способность работать с мелкими деталями;
• внимательность, добросовестность, умение учиться;
• знание эстонского или русского языка; преимуществом
будут считаться хорошая компьютерная грамотность и
навыки владения английским языком.
Мы предлагаем:
• полную подготовку в своей сфере на рабочем месте под
руководством лучших специалистов;
• питание - вкусное и недорогое - в субсидированной
столовой предприятия;
• различные льготы и общие мероприятия
(поддержка спортивных занятий, плавание, пособия
первоклассникам).
Готовность работать посменно по графику,
в том числе, в ночное время.
Предприятие обеспечивает перевозку по маршруту
Валга-Ренгу-Эльве (сотрудник оплачивает 10-40 евро
в зависимости от остановки).
Зарплата (брутто): от 600 EUR.
Место работы: г. Эльва, Тартусский уезд.
CV отправлять на e-mail: eve.vink@enics.com,
Телефон +372 534 5350.

Atria Eesti AS
(Рег. ном. 10050720)

приглашает на работу УБОРЩИЦУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Должностные обязанности: промывка
производственных помещений с помощью моечной
машины.
Требования:
• готовность работать посменно;
• любить чистоту, чувство ответственности;
• медицинская справка.
Мы предлагаем:
• стабильную работу, благоприятные возможности для
занятий спортом;
• работа по графику, посменно, начало смены в 19.
Зарплата (брутто): от 2,97 EUR/ч.
Место работы: город Валга.

приглашает на работу
УПАКОВЩИКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Должностные обязанности: упаковка мясных
продукции.
Требования:
• готовность работать посменно;
• медицинская справка.
Мы предлагаем:
• стабильную работу, благоприятные возможности для
занятий спортом;
• работа по графику, посменно, начало смены в 6.00, 8.00,
14.30; сезонная работа до 31.08.
Зарплата (брутто):
начиная с 2,97 EUR/h + сдельная работа.
Место работы: город Валга.
CV отправлять на э-почту: personal.estonia@atria.com
Телефон +372 58538000.

UPM Kymmene Otepää AS
( Рег.ном. 10664333)

приглашает на работу
МЕХАНИКА, НАСТРОЙЩИКА
Должностные обязанности: обеспечивать
эффективное функционирование оборудования и
приборов (техническое обслуживание, ремонт и
разработка).
Требования:
• соответствующее профессиональное образование
и/или опыт работы;
• компьютерные навыки;
• желание учиться и развиваться;
• добросовестность и чувство ответственности возможна
работа посменно;
• эстонский язык и желательно знание английского
языка.
Мы предлагаем:
• возможность обучения и развития, разнообразную
работу, достойные условия труда и различные
преимущества;
• поддержку в занятиях спортом, компенсацию
транспортных расходов.
Зарплата (брутто): от 1000 EUR.
Адрес места работы: ул. техасе 2, Отепя.
CV присылать на э-почту: reet.treial@upm.com
Телефон+372 53067645.

Предложения о работе можно получить в Эстонском страховом фонде по безработице по адресу www.tootukassa.ee.
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Valga Puu OÜ
A-Karuse AS
(Рег.ном. 10136491)

приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ АВТОТРАНСПОРТА
Должностные обязанности: международные грузовые
перевозки по маршруту Эстония-Европа-Эстония
и по европейским маршрутам.
Требования:
• желательно наличие сертификата ADR (для перевозки
опасных веществ);
• знание русского, английского или немецкого языков на
уровне общения будет считаться преимуществом.
Мы предлагаем: работу на современном автотранспорте.
Зарплата (брутто): 1500 - 2100 EUR.
Адрес места работы: ул. Рюккели 4, Валга.

CV отправлять на e-mail: allain@akaruse.ee
Телефон +372 5073000, Allain Karuse.

(Рег. ном.. 10600304)

приглашает на работу

ОПЕРАТОРА
ЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ
Должностные обязанности:
оператор харвестера или форвардера.
Требования:
• предыдущий опыт работы;
• водительские права категории B.
Мы предлагаем:
• дополнительное обучение, если необходимо;
• посменную работу.
Зарплата (брутто): от 1500 EUR, в зависимости от
предыдущего опыта и навыков; работа сдельная.
Место работы: Южная Эстония, при необходимости, вся
территория Эстонии.

CV отправлять на э-почту: mihkel@valgapuu.ee
Телефон +372 5106979.

Concrete Workers OÜ
(Рег. ном. 12480749)

приглашает на работу

Wagenküll Hotell OÜ
(Рег. ном. 14319343)

приглашает на работу СТРОИТЕЛЯ
Должностные обязанности:
• общие строительные работы;
• вспомогательные работы на строительной площадке;
• уборка после строительных работ.
Требования:
• навыки владения эстонским, русским или английским
языками;
• хорошее физическое здоровье, работа, связанная с
физической нагрузкой (подъем тяжести до 20 кг).
Мы предлагаем:
• краткосрочный трудовой договор на 1-2 месяца;
• размещение (по договоренности).
Зарплата (брутто): почасовая оплата от 5 EUR/час.
Место работы: усадьба Тагепере, пос. Тагепере,
Тырваская волость, Валгаский уезд.

БЕТОНЩИКА

Должностные обязанности:
• армирование и бетонирование: соединение арматуры
по чертежам, установка бетонных литейных форм;
• уборка площадки;
• общие строительные работы.
Требования:
• навыки чтения чертежей;
• желателен предварительный опыт работы и
водительские права;
• важно желание работать и учиться;
• знание эстонского или русского языка.
Мы предлагаем:
• ночлег вблизи объекта;
• возможности обучения;
• транспорт из Валги.
Зарплата(брутто):
плата за сдельную работу 500 - 2000 EUR.
Адрес места работы: объекты расположены по всей
Эстонии.

Silva-Agro OÜ
(Рег. ном.10136628)

приглашает на работу СТАРШЕГО ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ
Должностные обязанности:
• организация работы отдела;
• обслуживание клиентов в ресторане и гостевом доме;
• переписка, подготовка предложений.
Зарплата (брутто): от 750 EUR.
Место работы: Сангасте, Валгаский уезд.

приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ
Должностные обязанности: обслуживание клиентов
в ресторане и гостевом доме.
Зарплата (брутто): 550 ‒ 650 EUR.
Место работы: Сангасте, округ Вальга.

приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ в летнее время
Должностные обязанности:
обслуживание клиентов в ресторане и гостевом доме.
Зарплата(брутто): от 500 EUR.
Место работы: Сангасте, Валгаский уезд.
Приходите работать к нам, если Вы добросовестный,
дружелюбный и коммуникабельный; для достижения
наилучших результатов Вы готовы к работе в команде.
Возможно проживание на месте.
Требования:
знание эстонского языка, владение иностранными
языками и предыдущий опыт работы будут
рассматриваться как преимущество.
Мы предлагаем:
возможности развития и дополнительное обучение;
льготы компании, приключения вкуса; совместные
мероприятия, дружную и поддерживающую команду.

CV отправлять на э-почту: info@silvaagro.ee
Телефон +372 53417322.

Телефон: +371 28688783, Янис Лотвинс.

Телефон +372 56602584.

Delux Production OÜ
(Рег. ном 14033842)

приглашает на работу ШВЕЮ
Должностные обязанности: пошив постельных
и матрасных текстильных деталей.
Требования: предыдущий опыт в пошиве текстиля,
сознательность, внимательность и точность.
Мы предлагаем: Пн-Пт 8-17.
Зарплата (брутто): во время испытательного срока
от 3,90 EUR (сдельная работа).
Адрес места работы: ул. Я. Куперьяaнови 79, Валга.
CV отправлять на э-почту: delux@delux.ee
Телефон +372 5291147.

OFFMAR OÜ

Gomab OÜ

приглашает на работу

приглашает на работу СТОЛЯРА

(Рег. ном. 11004932)

КРАСИЛЬЩИКА АВТОМОБИЛЕЙ
Должностные обязанности:
• подготовка автомобилей к покраске;
• покраска автомобилей.
Требования:
• предыдущий опыт работы по подготовке и покраске
машин;
• дисциплина и высокое чувство ответственности;
• навыки общения на эстонском или русском языке на
разговорном уровне.
Зарплата (брутто):
от 500 EUR + премия в зависимости от результатов.
Место работы:
Йыгевеста, Тырвская волость, Валгаский уезд.
CV отправлять на э-почту: offmar@mail.ee
Телефон +372 5210355, +372 53419604.

(Рег. ном. 10213010)

Должностные обязанности:
изготовление мебели из дерева и древесных материалов и
различных изделий из дерева.
Требования:
• предыдущий опыт работы в аналогичной должности;
• базовые компьютерные навыки.
Мы предлагаем:
• посменную работу Пн-Пт одну неделю 6-14.30, другую
14.30-23.
• обучение на рабочем месте, если это необходимо.
Зарплата (брутто):
от 750 EUR во время испытательного срока.
Место работы: ул. Я. Куперьяанови 79, Валга.

CV отправить на э-почту: info@gomab.ee
Телефон +372 7668360.

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

