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efn NORD SIA
(Рег. Hом.40003587797)

приглашает на работу

специалистов по монтажу
Обязанности: монтаж, проверка, упаковка деталей.
Требования:
• точность и высокое чувство ответственности;
• умение работать в команде;
• способность концентрироваться;
• знание латышского языка;
• не менее, чем законченное основное образование.
Предлагаем:
• интересную работу в хороших условиях;
• возможности профессионального роста;
• соответствующую зарплату и социальные гарантии.
Зарплата (брутто): 550–800 EUR.
Адрес места работы: ул. Вароню 35A, Валка.
CV присылать на э-почту: personals@efnnord.com

Timac Agro Latvia SIA (Рег. Hом.40103352770)
приглашает на работу КОНСУЛЬТАНТА –

АГРОТЕХНИКА

Обязанности:
• активно посещать фермеров в конкретном регионе Латвии,
исследовать их потребности, консультировать и продавать
произведенные “Timac Agro” удобрения для растений;
• выполнять поставленные цели по продаже с предложением
лучшего решения конкретной ситуации;
• ежедневно использовать систему CRM для регистрации своих
мероприятий и представления отчетов;
• организовывать и участвовать в маркетинговых мероприятиях,
семинарах и торговых выставках предприятия;
• самостоятельно организовывать свои ежедневные мероприятия
и планировать приоритеты.
Требования:
• высшее или среднее специальное образование, связанное
с сельским хозяйством;
• образование и/или опыт работы будут считаться преимуществом;
• искреннее желание и способность работать в торговле,
ежедневное общение с фермерами;
• упорство и желание учиться;
• умение выслушать, аргументировать, убеждать;
• водительское удостоверение категории В;
• отличные знания государственного языка.
Предлагаем:
• возможность представлять одно и лучших в мире средств для
удобрения сельскохозяйственных растений;
• опытных и отзывчивых коллег;
• возможность организовывать свою работу из дома;
• конкурентоспособную зарплату (основную и ежемесячную)
зарплату в зависимости от достигнутых результатов);
• автомобиль предприятия, телефон и другие необходимые
рабочие инструменты для достижения отличных результатов.
Зарплата (брутто): 820 EUR.
Адрес места работы: Видземе.
CV и мотивационное письмо присылать на э-почту:
info@lv.timacagro.com

ARKA PLUSS SIA (Рег. Hом. 44102016047)
приглашает на работу

ПРОДАВЦА – КОНСУЛЬТАНТА
Обязанности:
• активная продажа товаров в магазине;
• обслуживание и консультации клиентов;
• размещение товаров и ценников.
Требования:
• опыт в торговле и/или обслуживании клиентов;
• знание строительных и/или материалов для
благоустройства жилья;
• отличные коммуникативные навыки, высокая активность
и чувство ответственности;
• владение латышским и русским языком;
• компьютерные навыки.
Предлагаем:
• интересную и динамичную работу на стабильном
предприятии;
• возможность профессионального и карьерного роста;
• необходимое обучение.
Зарплата (брутто): от 3,80 EUR/час.
Адрес места работы: ООО “ARKA PLUSS”
магазин, ул. Райня 5, Валка.
CV подавать лично в магазине ул. Райня 5, Валка.
Телефон +371 2655 2545.

A/S Stora Enso Latvija (Рег. Hом. 44103023309)

приглашает на работу
в отдел дальнейшей переработки
ОПЕРАТОРОВ СОРТИРОВКИ
ОПЕРАТОРОВ УПАКОВКИ
ОПЕРАТОРА ЗАТОЧКИ
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
МЕХАНИКА
Обязанности:
• качественное и эффективное выполнение производственных
задач;
• эксплуатация оборудования в соответствии со спецификацией
и инструкциями ( в т.ч.с требованиями безопасности труда);
• технический уход за оборудованием, ремонт и
совершенствование.
Требования:
• среднее и /или профессиональное образование;
• хорошие компьютерные навыки;
• возможность работать суммированное время;
• сертификат водителя погрузчика и/или водительские права
на тракторную технику (для водителя погрузчика).
Предлагаем:
• социальные гарантии и страховку;
• обучение;
• спортивные активности и общие мероприятия предприятия;
• возможность находиться в служебной квартире между
сменами.
Зарплата (брутто): от 950 EUR. Адрес места работы: “Крогземьи”,
Лаункалнская волость,Смилтенский край. CV присылать на э-почту:
iveta.serge@storaenso.com или присылать по почте
A/S “Stora Enso Latvija” “Krogzemji”, Лаункалнская волость,
Смилтенский край, LV–4718.

VALDRO AGRO SIA (Рег. Hом.40003372022)
приглашает на работу

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Обязанности:
• обеспечение обращения документов на предприятии:
подготовка, оформление, регистрация, учет, распределение
и отправка документов;
• оформление документов согласно номенклатуре;
• подготовка производных документов;
• архивирование документов в соответствии с
требованиями нормативных актов с использованием
информационных технологий и офисной техники;
• заведование структурой предприятия, умение общаться как
с работниками предприятия, так и с клиентами в пределах
своей компетенции.
Требования:
• водительское удостоверение категории В;
• среднее профессиональное образование;
• должны быть очень хорошие навыки письма и речи на
латышском языке, необходимо уметь готовить документы в
соответствии с требованиями КМ об оформлении документов.
Зарплата (брутто): от 500 EUR.
Адрес места работы: ул. Межа 4, Валка.

приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ АВТОТРАНСПОРТА (категория СЕ)
Требования: необходимы водительские удостоверения:
• квалификация (код 95);
• удостоверение водителя СЕ;
• удостоверение водителя СЕ;
• удостоверение водителя В.
Зарплата (брутто): от 500 EUR.
Адрес места работы: ул. Межа 4, Валка.
CV присылать на э-почту: valdroagro@inbox.lv
Телефон +371 2915 8492, Mара Бондаре-Петерсена

Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA (Рег. Hом.42103022606)
приглашает на работу

ПРОДАВЦА МАГАЗИНА
Обязанности: эффективное, вежливое и быстрое
обслуживание покупателей.
Требования:
• хорошее владение латышским и русским языком;
• хорошие коммуникативные способности;
• желателен опыт работы с мясом и мясными изделиями.
Предлагаем:
• стабильную и своевременную зарплату;
• систему доплаты, соответствующую проделанной работе;
• позитивных, дружелюбных и отзывчивых коллег.
Зарплата (брутто): от 550 EUR.
Адрес места работы: Т/ц “Walk”, ул. Аусекля 54, Валка.
CV присылать на э-почту: julija.veigure@kgs.lv
Телефон +371 2648 4495.

Latvijas Sarkanais Krusts, BDR (Рег. Ном.40008002279)
приглашает на работу
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

в Центр социального ухода и реабилитации “Седа”
Требования: необходимое профессиональное образование медицинской
сестры или высшее образование медицинской сестры 1 уровня.
Зарплата (брутто): от 700 EUR.
Адрес места работы: ул. Парка 22, Седа, Стренчский край.
CV присылать на э-почту: lsk.valka@redcross.lv Телефон +371 2919 4340.

SIA KUBER Ltd (Рег. Hом.50103631631)
приглашает на работу

РУЧНОГО ЛОКАЛЬНОГО СВАРЩИКА
Требования:
• владение государственным языком на среднем уровне В1;
• предыдущий опыт работы.
Предлагаем:
• страховку здоровья;
• бесплатный безлимитный телефон и интернет;
• социальные гарантии, уплату налогов;
• стабильную ежемесячную зарплату;
• хорошие условия работы, хороших и отзывчивых коллег.
Зарплата (брутто): от 2000 EUR.
Адрес места работы: Валка, Валкский край.
CV присылать на э-почту: siakubergroup@gmail.com
Телефон +371 2914 8231.

KUBS Būvsabiedrība, KS (Рег. Ном.44103060061)
приглашает на работу

РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОТ
Обязанности:
• организация процесса строительства в соответствии со
стандартами строительства;
• обеспечение качества работы и надзор;
• планирование и координация строительных работ;
• подготовка строительной документации;
• надзор и контроль за строительными ресурсами;
• привлечение и руководство работниками и субподрядчиками.
Требования:
• высшее образование в строительной отрасли;
• навыки управления строительными работами
на высоком уровне;
• опыт в использовании MS Exel и Office;
• высокое чувство ответственности и точность;
• хорошие навыки общения и коммуникации;
• способность выполнять работу качественно и эффективно;
• высокая стрессовая устойчивость;
• наличие водительского удостоверения категории В;
• опыт работы по руководству строительными работами.
Преимуществом будет считаться:
• действующий сертификат на строительную практику
руководителя строительных работ;
• навыки AutoCad;
• опыт работы по утеплению фасада ипроектах
энергоэффективности.
Зарплата (брутто):от 800 EUR.
Адрес места работы: Валкский край.
CV и мотивационное письмо присылать на э-почту: kubs@
kubs-buvfirma.lv или подавать лично ул. Видземес 3,
Салацгрива, с указанием “Руководитель работ”.

AKORDS-3, SIA (Рег. Ном.44103005746)
приглашает на работу СЛЕСАРЯ

Обязанности: шлифовка металлических материалов,
сверление и др.
Зарплата (брутто): от 500 EUR.
Адрес места работы: ул. Межа 2А, Валка.
CV и мотивационное письмо присылать на э-почту:
voldisutkins@inbox.lv Телефон: +371 2948 6686.

LAT–EST Building solutions SIA
(Рег. Ном.44103112912)

приглашает на работу

САНТЕХНИКА

Требования: желателен предыдущий опыт работы
сантехником.
Зарплата (брутто):от 1000 EUR.
Адрес места работы: Валка, Валкский край.
Телефон +371 2939 7325, Роланд.

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

Работа
в ВАЛГЕ – ВАЛКЕ
декабрь 2018 ГОДА

Портал CV и вакансий Латвийский Государственной службы занятости: https://cvvp.nva.gov.
lv/#/pub/
Портал CV и вакансий Эстонской Государственной службы занятости: https://www.tootukassa.
ee/toopakkumised?asukohad%5B%5D=EE%2F82&haridustase%5Bmax%5D=DOKTORIOPE&tooaeg=
KOIK&vahetustega=KOIK&varasemTookogemusAastaidMaks=10
Газета в электронном виде на латышском языке: http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/uznemejiem/informativais-laikraksts-darbs-valga-valka
Газета в электронном виде на русском языке: http://www.valka.lv/ru
Газета в электронном виде на эстонском языке: http://www.valgalv.ee/UserFiles/1%20linn%202%20
riiki/Darbs%20est%201-4.pdf

Для производства деталей лесной техники на работу берут не каждого

В

Омули Эргемской волости Валкского края уже несколько лет успешно работает хозяйство «Калнстрики
1». Им руководят братья Янис и
Мартиньш Чакурсы. В сельской
местности крестьянские хозяйства обычно занимаются одной
из традиционных сельскохозяйственных отраслей, например, выращиванием зерновых
или животноводством, а Янис и
Мартиньш в начале 2000 годов
создали небольшое производственное предприятие. В основе
его развития и успеха лежит не
только стабильная сеть клиентов, но и проверенный, надежный и практически неизменный
коллектив работников. Руководитель производства Я.Чакурс
признает, что на работу не принимает любого человека.
Приступив к самостоятельному хозяйствованию, братья Чакурсы многократно убеждались в
том, что основой успеха являются
добросовестные и надежные работники. До этого они занимались
лесоразработкой. В то время ими
был укомплектован серьезный

технический парк лесной техники,
а также работало 20 работников .С
изменением экономической ситуации, Чакурсы решили сосредоточиться на другой сфере – производстве деталей, потому что до
этого братья, приобретя практический опыт, сами ремонтировали
свою технику. Сегодня самый
большой плюс – это неизмеримые
недра интернета, где можно получить практически всю необходимую информацию и узнать актуальное в сфере своей деятельности.
Четыре года назад в расширенном производственном здании начали производить широкий ассортимент деталей для лесной техники. Например, запасные части для
харвестеров, втулки разного размера из закаленной стали, запасные части погрузчиков, а также
проводить ремонт лесной техники. На данный момент на предприятии работают девять работников.
Сами братья ежедневно находятся
на производстве: Янис – сварщик, а
Мартиньш отвечает за электронику, гидравлику и другие специфические области. Янис хвалит брата,

что он смастерил управляемое
компьютером оборудование для
закалки. Предприниматель рассказывает, что крупнейшие клиенты
сотрудничества находятся в Эстонии, Финляндии, в других странах
Европы и Латвии. Детали, изготовленные в Омули, используются даже в Австралии. Предприниматель
гордится тем, что с началом деятельности крестьянского хозяйства «Калнстрики 1» на латвийском
рынке существенно снизилась цена на эти специфические и востребованные детали. Их детали затребованы даже дилерами, торгующими лесной техникой. В этом году
предприятие получило особый
сертификат «Сильнейший в Латвии», который подтверждает стабильность предприятия и возможности потенциального роста.
Тем��������������������������
, ������������������������
кто с удивлением спрашивает����������������������������
, ��������������������������
не сложно ли �������������
сегодня �����
работать в самом приграничном районе
Латвии, Янис Чакурс отвечает, что
в сельской местности важно������
, ����
чтобы было электричество, связь и
регулярная сеть доставки заказов.
Для предпринимателей это всё.
Чтобы работники добрались до

своего места работы, предприниматели предоставляют транспорт.
Рабочий день начинается в 8 часов
утра и длится до 17 часов.���������
В ������
производственном здании есть кухня,
оборудованная современной бытовой техникой, где работники могут
съесть взятые с собой обеды, попить кофе и спокойно отдохнуть.
Работники получают конкурентоспособные зарплаты���������������
. Один
�������������
из крупнейших бонусов –полисы страхования здоровья. Янис Чакурс уверен, что необходимо обеспечить
как можно лучшие условия труда и
задавать себе вопрос, хочу ли я
работать в такой среде и работать
добросовестно. Важно, чтобы весь
коллектив понимал, что это нужно
самим, а не предпринимателям
Янису и Мартиньшу.� Бонусом
�����������
является и то, что �������������������
������������������
ежегодно весь коллектив отправляется на выставки
лесной отрасли в Финляндию или
Швецию.��������������������������
�������������������������
Все вместе были и в Италии. Янис Чакурс прогнозирует,
что уже в ближайшем будущем,
возможно, понадобится ещё один
работник, так как планируется
приобретение ещё одного специфического рабочего стола. Если

янис ЧАКУРС

кто-то интересуется такими специфическими вещами, приглашаем
связаться с Янисом Чакурсом, позвонив на мобильный телефон +371
29438505.

Валгаское предприятие успешно работает в железнодорожной отрасли

Д

митрий Буткевич, член ных путей и сопутствующих военных целей. Выходные, как работ, и зимой, когда железную
правления: “OÜ Renome сооружений. Офис OÜ Renome правило, работники могут спо дорогу необходимо очищать от
оказывает
услуги
в находится в городе Валге.
койно проводить дома. Транс снега. Работа на железной
области строительства, ремон
У нашего предприятия более порт для поездок в рабочие ко дороге предполагает наличие
та и обслуживания железнодо 30 постоянных клиентов по всей мандировки и обратно, как и довольно
специфических
рожных путей. Фирма основана Эстонии. С 2007 года стабильно проживание во время нахож профессиональных знаний и
в 1993 году на базе кооператива, работаем на латвийском рынке, дения в командировке, обеспе навыков, однако при поступ
созданного четырьмя годами с 2014 года периодически выпол чивается и оплачивается рабо лении на работу квалификация
ранее (1989 г.) Вот уже почти 30 няем заказы на объектах, распо тодателем.
не является определяющим
лет мы успешно выполняем ложенных в Литве.
Поскольку большинство ра фактором. Важнее трудолюбие
железнодорожные строительно
Работникам предлагаем раз бот выполняется на открытом и сообразительность. OÜ Renoремонтные работы на террито ноплановую работу в команди воздухе, мы обеспечиваем me поддерживает своих работ
рии Эстонии и в соседних стра ровках. Например, в этом году работников рабочей одеждой и ников, предлагая обучение на
нах. Наши специалисты оказы на острове Найссаар восстано принадлежностями в соответ месте, дополнительное обучение
вают следующие виды услуг: вили единственную сохранив ствии с погодными условиями. и возможность получения квапериодическое обслуживание, шуюся в Европе узкоколейную Спрос на рабочую силу воз лификации «Механик пути»
текущий ремонт, реновация и железную дорогу, которая в растает весной, когда от различной категории.”
строительство железнодорож своё время была построена для крывается сезон строительных
Предложения о работе можно получить в Эстонском страховом фонде по безработице по адресу www.tootukassa.ee.
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A-Karuse AS (Рег. Hом.10136491)
приглашает на работу
СЛЕСАРЯ АВТОРЕМОНТА
Обязанности:
ремонт легковых и грузовых автомобилей.
Требования:
• знание эстонского и русского языка;
• предыдущий опыт работы.
Предлагаем: хорошие условия работы.
Зарплата (брутто): от 650 EUR.
Адрес места работы: Валга.

приглашает на работу
АССИСТЕНТА РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕРЕВОЗОК
Обязанности:
• поиск решений для перевозки товаров клиента;
• управление существующей базой клиентов;
• создание отношений сотрудничества.
Требования:
• очень хорошие коммуникативные навыки и умение
вести переговоры, высокая стрессовая устойчивость;
• образование в области логистики будет считаться
преимуществом;
• знание эстонского, английского и русского языка.
Предлагаем:
• возможности самореализации;
• конкурентоспособную зарплату и дополнительные бонусы;
• необходимое обучение.
Зарплата (брутто): от 650 EUR.
Адрес места работы: Валга.

приглашает на работу АВТОВОДИТЕЛЯ
Обязанности:
международные перевозки грузов по маршруту Эстония–
Европа–Эстония и европейским маршрутам.
Требования:
• желательно удостоверение ADR (перевозка опасных грузов);
• владение русским, английским или немецким языком, хотя бы
на уровне общения, будет считаться преимуществом.
Предлагаем: современные транспортные средства.
Зарплата (брутто): 1500–2100 EUR.
Адрес места работы: Валгаский уезд, Валга, ул. Рикели 4.
CV присылать на э-почту: allain@akaruse.ee
Телефон +372 507 3000.

Concrete Workers OÜ (Рег. Hом.12480749)

приглашает на работу

БЕТОНЩИКА

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;
• желательны водительские права категории В;
• важно желание работать и учиться;
• знание эстонского или русского языка.
Предлагаем:
• ночлег вблизи объекта;
• возможности обучения;
• транспорт из Валги.
Зарплата (брутто):
плата за сдельную работу до 2000 EUR.
Адрес места работы: объекты расположены по всей Эстонии.
Телефон: +371 2868 8783, Янис Лотвинс.

AS Laatre Piim (Рег. Hом.10242715)
приглашает на работу

РАБОЧЕГО ФЕРМЫ
Обязанности: уход за животными.
Требования: сознательный, непьющий.
Предлагаем:
• конкурентоспособную зарплату;
• в случае необходимости жилплощадь.
Зарплата (брутто): 1000 EUR.

приглашает на работу
ТРАКТОРИСТА
Обязанности: работа в поле и во хлеве.
Требования:
• сознательный, непьющий;
• удостоверение водителя транспортного средства категории Т;
• владение эстонским или русским языком.
Предлагаем:
• работу на современных машинах и оборудовании;
• хорошие бытовые условия, рабочую одежду,
дружественную рабочую среду;
• в случае необходимости жилплощадь.
Зарплата (брутто): 1000 EUR. Адрес места работы: посёлок
Латре.CV присылать на э-почту: laatrepiim@laatrepiim.ee

Combiwood OÜ
(Рег. Hом.10998092)

приглашает на работу
ШПАКЛЁВЩИКА–РЕМОНТНИКА ПО ДЕРЕВУ
Обязанности:
• перемещение листов с линии шпаклёвки
для исправления дефектов;
• определение дефектов на деревянных листах и их
устранение с помощью шпаклевки;
• сортировка и сборка листов;
• обеспечение высокого качества продукции.

Enics Eesti AS (Рег. Hом.11045112)

приглашает на работу
электромонтёра

Scandinavian Furniture OÜ
(Рег. Ном.11600499)

приглашает на работу
ОБЛИЦОВЩИКА
Обязанности:
облицовка мягкой мебели.
Требования:
• хорошая физическая форма и ловкость рук;
• трудолюбие, корректность, точность;
• опыт работы в данной сфере будет считаться
преимуществом;
• владение эстонским языком.
Предлагаем:
• обучение на соответствующей должности;
• стабильную работу на полное рабочее время;
• дружную и поддерживающую команду;
• работу в одну смену пон.-пятн. 8–16.30;
• регулярный общественный транспорт по маршруту
Валга–Тырва–Валга;
• работу молодёжи без специального образования и опыта
работы.
Зарплата (брутто): 2,97 EUR/час + премия
за результаты работы.
Адрес места работы: Тырва.
CV присылать на э-почту: info@scf.ee
Телефон +372 5196 0463.

приглашает на работу
ОПЕРАТОРА РАБОЧЕГО СТОЛА СNC
Обязанности:
работа на рабочем столе CNC и на других рабочих столах,
управляемых компьютером.
Требования:
• специальное образование, техническое мышление;
• точность и корректность в выполнении рабочих
обязанностей;
• умение оценить качество и желание его обеспечить;
• готовность учиться и желание работать;
• ловкость рук и сознательность;
• владение эстонским языком.
Предлагаем:
• обучение на месте, интересную и стабильную работу на
полное рабочее время, дружную команду;
• работу в одну смену пон.–пятн. 8–16.30;
• регулярный общественный транспорт по
маршруту Валга–Тырва–Валга.
Зарплата (брутто): 2,97 EUR/час (во время испытательного
срока) + премия за результаты работы.
Адрес места работы: Тырва.
СV присылать на э-почту: info@scf.ee
Tелефон +372 5302 4325.

приглашает на работу ШВЕЮ
Обязанности:
пошив покрытий, чехлов для матрасов, кроватей.

Обязанности:
• монтаж электронного оборудования в соответствии с процедурой,
• требования к качеству и по установленному производственному
плану;
• ввод данных в регистр и систему производства;
• настройка линии и контроль за процессом.

Требования:
• опыт работы швеёй будет считаться преимуществом;
• предварительные знания о шитье и швейной машине;
• желание учиться и позитивное мышление;
• знание эстонского или русского языка.

Требования:
• скоординированные движения, тщательность,
стабильность, точность, чувство ответственности,
желание работать;
• владение эстонским, русским или английским языком.

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:
• современные рабочие инструменты;
• обучение вместе с инструктором;
• отпуск коллектива летом и зимой;
• транспорт из Валги до рабочего места и обратно;
• работу в две смены (пон.–пят. 6–14.30/14.30–23)
поочередно еженедельно.

Предлагаем:
• полную подготовку 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);
• готовность работать посменно по графику, в том числе и в
ночное время;
• предприятие обеспечивает транспортом по маршруту Валга–Рынгу–
Эльва (работник платит EUR 10–40, в зависимости от остановки).

Предлагаем:
• обучение на месте;
• интересную и стабильную работу на полное рабочее время;
• дружную команду;
• приобретение новых навыков, которые пригодятся и в
дальнейшем;
• возможность работать на разных современных машинах
и освоить разные рабочие процессы;
• работу в одну смену пон.–пятн. 8–16.30;
• регулярный общественный транспорт по маршруту
Валга–Тырва–Валга;
• работу молодёжи без специального образования и
опыта работы.

Зарплата (брутто): до 8.50 EUR/ч.
Адрес места работы:
п. Мелдре, волость Тырва, Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: mikko@combiwood.ee
Телефон +372 5198 3360.

Зарплата (брутто): от 600 EUR.
Адрес места работы: Эльва, Тартуский уезд.
CV присылать на э-почту: eve.vink@enics.com
Телефон +372 5345 3507.

Зарплата (брутто): 2,97 EUR/час (во время испытательного
срока) + премия за результаты работы.
Адрес места работы: Тырва.
СV присылать на э-почту: info@scf.ee
Телефон +372 5386 1183.

Предложения о работе можно получить в Эстонском страховом фонде по безработице по адресу www.tootukassa.ee.
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Paverkul OÜ (Рег. Hом.10852023)

Valgamaa Tugikeskus MTÜ (Рег. Hом.80200457)

приглашает на работу

ПЕКАРЯ–КОНДИТЕРА
Обязанности:
• выпечка разных хлебобулочных и кондитерских
изделий, подготовка сырья, упаковка готовой
продукции;
• поддержание порядка и чистоты на рабочем месте.
Требования:
• соответствующее профессиональное образование
и/или опыт работы;
• сознательность и точность;
• желание готовить вкусную и качественную продукцию.
Предлагаем:
• стабильное рабочее место, приятную рабочую среду;
• возможность развития, обучение на месте.
Зарплата (брутто): от 600 EUR.
Адрес места работы: ул. Кыие1, Валга.
CV присылать на э-почту: paverkul@gmail.com
Телефон +372 553 1620.

TÕNTSO AGRO OÜ (Рег. Hом.11736371)
приглашает на работу

РАБОТНИКА РОДИЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КОРОВНИКА
Обязанности:
• приём телят при рождении;
• кормление телят;
• доение отелившихся коров.
Требования:
• опыт работы в коровнике не менее года;
• знание эстонского, русского или английского языка.
Предлагаем:
• рабочую одежду в случае необходимости;
• теоретическое и практическое обучение;
• неполное рабочее время в случае необходимости;
• компенсацию транспортных расходов в случае
использования личного транспорта, работу по графику
(при составлении графика работы учитываются желания
и возможности работника).
Зарплата (брутто): 1000 EUR.
Адрес места работы: Тэнсто, п. Кооркюла, Тырваская
волость, Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: tontsoagro@gmail.com

AS Medical Pharmacy Group (Рег. Hом.12356191)
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
Обязанности:
• продажа по телефону продуктов для здоровья;
• создание активных контактов с клиентами и их
поддержание;
• управление клиентами при посредничестве телефона
и электронной почты, консультация клиентов.
Требования:
• открытая и умелая коммуникация с клиентами,
направленная на результаты;
• компьютерные навыки;
• свободная коммуникация на эстонском языке;
• преимуществом будет считаться владение
русским языком.
Предлагаем:
• стабильную работу на развивающемся предприятии;
• удобные условия труда;
• обучение;
• возможность работать с неполной нагрузкой
и вечерами;
• хороших и надёжных коллег;
• преимущества, предлагаемые фирмой,
конкурентоспособную зарплату
Зарплата (брутто): договор с предприятием,
вознаграждение 20% от суммы проданного.

приглашает на работу
РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОТ
Обязанности:
• организация работ в цехах подготовки, сварки и монтажа
деталей;
• выдача и проверка рабочих распоряжений;
• соблюдение трудовых норм;
• учёт сдельной работы и рабочего времени;
• осуществление контроля качества;
• внутренняя логистика;
• надзор над безопасностью труда.
Требования:
• преимуществом будет считаться образование в сфере
машиностроения;
• опыт руководства процессом производства и управления
людьми;
• владение русским языком на уровне общения;
• хорошие компьютерные навыки;
• хорошие коммуникативные навыки;
• самостоятельность, умение анализировать, стрессовая
толерантность.
Предлагаем:
• возможность работать на перспективном предприятии в Валге;
• ответственную, интересную и самостоятельную работу;
• хорошие условия труда;
• долгосрочные трудовые отношения;
• стабильную зарплату.
Зарплата (брутто): от 1200 EUR. Адрес места работы: Валга.
CV присылать на э-почту: personal@sami.ee
Телефон +372 529 9140 (руководитель Март Алл).

ОРГАНИЗАТОРА ЗАНЯТИЙ
Обязанности: помогать клиентам с психическими, особыми
потребностями в повседневных нуждах и заниматься с ними.
Требования:
• среднее образование;
• преимуществом будет считаться владение эстонским
языком.
Предлагаем:
• обучение на месте, профессиональное обучение;
• рабочую одежду;
• горячее питание на месте;
• общие мероприятия;
• работу по графику.
Зарплата (брутто): от 650 EUR.

приглашает на работу

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
Обязанности: наблюдение за состоянием здоровья
клиентов с психическими, особыми потребностями, при
необходимости обращение к врачу, раздача медикаментов и
проведение необходимых процедур для клиентов.
Требования:
• специальное медицинское образование;
• преимуществом будет считаться владение эстонским
языком.
Предлагаем:
• рабочую одежду;
• горячее питание на месте;
• общие мероприятия;
• рабочее время с 8 до 16.30.

Адрес места работы: Парги 12, Валга.
CV присылать на э-почту: reh@hot.ee
Телефон +372 526 8090.

Адрес места работы: Метса 23, Валга.
CV присылать на э-почту: konkurss.valga@meravita.ee
Телефон +372 5682 0228.

Renome OÜ (Рег. Ном. 10272917)
приглашает на работу

МЕХАНИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

TÜ EHA
Metalli- ja Puidutooted
(Рег. Hом.10212192)

приглашает на работу

ОПЕРАТОРА НАСТОЛЬНОЙ ПИЛЫ
Valga Ferrum AS (Рег. Hом.10084251)

приглашает на работу

Обязанности: резка материала для металлических труб.

Обязанности: ремонт и обслуживание железной дороги,
очистка от снега стрелочных переводов.
Требования:
• готовность выполнять физическую работу на открытом
воздухе;
• знание эстонского или русского языка.
Предлагаем:
• транспорт на объект и обратно, проживание в командировках
за счёт работодателя;
• возможность дополнительного обучения.

Требования:
• специальное образование и/или опыт работы;
• знание эстонского, русского или английского языка.

Зарплата (брутто): в среднем 850-1200 EUR, в зависимости от
нагрузки и результатов труда. Адрес места работы: Эстония и
Латвия. CV присылать на почту: renome@renome.ee
Телефон +372 5340 8493 (Дмитрий Буткевич).

Предлагаем:
• зарплату в соответствии с результатами работы;
•nработу по рабочим дням 8–17.

OÜ Cristella VT

Зарплата (брутто): 500–1200 EUR.
Адрес места работы: Валга.
приглашает на работу

СВАРЩИКА

Обязанности:
сварка по чертежу металлических прицепов и
различных ящиков для подъёмников.
Требования:
• специальное образование и /или опыт работы;
• знание эстонского, русского или
английского языка.

Зарплата (брутто): 500–1200 EUR.
Адрес места работы: Валга.
Телефон +372 5306 6043 (Алексей).

(Рег. Hом.11707056)

приглашает на работу

ПЕКАРЯ, УПАКОВЩИКА
Обязанности:
• производство хлеба и кондитерских изделий, упаковка;
• проверка качества продукции;
• уборка своего рабочего места и содержание его в порядке.
Требования:
• сознательность;
• положительное отношение и коммуникабельность;
• готовность работать физически и работать в ночную смену;
• владение эстонским или русским языком.
Предлагаем:
• частичную компенсацию расходов на питание, скидки на
свою продукцию;
• рабочую одежду и её стирку;
• бесплатный транспорт по маршруту Валга–Выру;
• работу посменно, в том числе ночью.
Зарплата (брутто): от 3,80 EUR/час.
Адрес места работы: ул. Пикк 17, Выру.
CV присылать на э-почту: personal@cristella.ee
Телефон +372 58834525.

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

