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На работу принимают людей, желающих добросовестно работать

С

1996 года в пригороде
Валки успешно работает
деревообрабатывающее
предприятие ООО «Варпас 1».
Член правления предприятия
Ивар Залужинскис рассказы
вает, что основными направ
лениями деятельности предпри
ятия являются лесоразработка
и деревообработка. На ближай
шей территории – в радиусе 50
километров – покупаются как
лесосеки, так и круглые деревья.
Закупленная древесина перера
батывается в пиломатериалы.
Примерно 95 процентов произведенной продукции экспорти
руется в Англию. Для получения
качественного экспортного то
вара лесоматериалы сначала су
шат и стругают. Излишки про
цесса переработки древесины,
стружка, используются для про
изводства качественного топли
ва – брикетов и гранул. В зимний
период спрос на эту продукцию
превышает объемы производ
ства, поэтому в летний сезон на
складе формируются накопле
ния. В настоящее время склады

пусты. 80 процентов произве
денных гранул отправляется
клиентам в Италию. И. Залу
жинскис признает, что спрос на
продукцию очень большой и
клиенты сами находят ООО
«Варпас 1». Почти каждый день
получают предложения из Ита
лии, и латыши охотно сотрудни
чают с этими партнерами, по
скольку по сравнению с вну
тренним рынком Латвии италь
янские клиенты предлагают по
гранулам более выгодную заку
почную цену.
На предприятии постоянно работают 80-90 работников. В данный момент - 84. Руководство гордится тем, что большая часть коллектива является неизменной.
«Коллектив стабилизировался, и
для выполнения основных работ
достаточно работников. Если планируем внедрять новый продукт в
производство, нужно приглашать
новых работников», – поясняет И.
Залужинскис.
В настоящее время крупные инвестиции вкладываются в установку новых технологий и производс-

твенных линий. Например, установлена линия сортировки досок.
Это означает, что доски в автоматическом режиме сортируются как
по длине, так и по толщине и размещаются каждый в своем «кармане» и ручной работы практически
нет. И упаковки досок больше не
грузят руками, это выполняет специальное оборудование. Нередко
И.Залужинскис сталкивается с
мнением в обществе о том, что работа на деревообрабатывающем
предприятии является физически
тяжелой, поскольку считается, что
бревна по прежнему перекатывают вручную. Он объясняет, что сегодня все это делают механизмы –
подъемники и транспортеры. И.
Залужинскис рассказывает, что 90
процентов древесины поднимают
или перемещают механизмы. Это
означает, что тяжелой работы в
ООО «Варпас 1» очень мало. Руководство предприятия охотно принимает на работу людей, имеющих
желание сознательно и старательно работать. Всегда ждут операторов деревообрабатывающей техники, которые умеют устанавли-

Работа в странах Скандинавии

Р

КРИС КЫЙВИК

уководитель ООО «OÜ Eesti Eesti» Крис Кыйвик, уже
будучи маленьким мальчи
ком, знал, что когда станет взрос
лым, он будет работать водителем
транспорта дальних маршрутов.
После того, как он много лет
отработал водителем междуна
родных грузовых перевозок, в
2012 году решил основать свою
компанию. Предприятие, образо
ванное почти шесть лет назад,
работает в сфере автотранспорта,
в основном в странах Скандина
вии. Основное направление дея
тельности – перевозка товаров
между аэропортами и различ
ными логистическими центрами
в Швеции, Дании и Норвегии.
Маршруты поездок в целом уже
определились, новых мест назна
чения почти нет. Это делает на

пряженную работу проще, так
как с непредвиденными обстоя
тельствами в новых пунктах на
значения сталкиваться прихо
дится реже.
На предприятии работают око
ло десяти работников, все из ок
рестностей Валги. Транспорт на
работу и обратно организует и
оплачивает работодатель. Через
море, в Швецию, попасть удобно
и быстро самолетом. График ра
боты является гибким, продол
жительность смены определяется
по взаимной договоренности.
Большинство шоферов предпо
читают работать один месяц, а
потом две недели отдыхать дома.
Можно работать и по две недели.
В распоряжении водителей авто
транспорта современные и удоб
ные условия проживания. Пере

вать на оборудовании размеры,
менять режущие инструменты и
управлять оборудованием. Потенциальный работник должен быть
человеком техническим и точным.
В настоящее время работу можно
предложить как обученному оператору техники, так и простому
работнику. И. Залужинскис подчеркивает, что деревообработка
является довольно специфической
отраслью, где на работу ждут не
профессоров, а простых и добросовестных людей, у которых есть
желание работать и зарабатывать
на жизнь. Важно, чтобы потенциальный работник был здоровым,
физически сильным и выносливым, способным быстро думать,
также осторожным и внимательным. В настоящее время на предприятии работают не только жители Валки, но и жители ближайших
окрестностей.
В настоящее время предприятие
стремится к тому, чтобы работник
за час зарабатывал пять евро до
уплаты налогов. При выработке
150 часов средняя зарплата в месяц
составляет 750 евро. Предприятие

платит установленные законодательством Латвии налоги, а также
предоставляет оплачиваемый отпуск. Работникам обеспечивается
доставка горячих обедов.
Если у когото есть интерес и желание работать в ООО «Варпас 1»,
И. Залужинскис предлагает звонить на мобильный телефон
29179929 (Валерий Залужинскис).

возка товаров в основном проис
ходит в ночное время, это озна
чает, что день является основным
временем для отдыха. Всем такая
организация труда не подходит,
но поскольку условия труда и
проживания во время команди
ровки хорошие, у работников нет
жалоб.
Для выполнения работы есть
разные машины. Перевозка това
ров происходит как на типичных
полуприцепах, так и автопоездах
25 метров. Как рассказывает Крис
Кыйвик, многие водители начали
работать без существенного опы
та, на предприятии прошли соот
ветствующее обучение и без проб
лем справляются с различными
автомашинами и прицепами.
Одно из преимуществ работы со
стоит в том, что водители «OÜ
Eesti Eesti» сами не загружают
прицепы, как это происходит во
многих других компаниях.

Предприятие стабильно разви
вается, поэтому время от времени
ищет новых работников. По сло
вам руководителя фирмы, не
важно, является ли претендент на
работу жителем Эстонии или
Латвии. Главным является соот
ветствие водителя автомашины
предъявляемым требованиям, а
также необходимы знания ан
глийского языка на уровне ком
муникации, так как работа на
ходится в странах Скандинавии.
Основой развития малых пред
приятий является успешное
сотрудничество. Крис Кыйвик
считает себя гибким работода
телем, который верит, что ста
бильнаую работу гарантируют
взаимное сотрудничество и хоро
шая команда. Более точную ин
формацию о возможностях рабо
ты на предприятии можно по
лучить по телефону +372 5550
3948.

ИВАР ЗАЛУЖИНСКИС

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

(Рег. Hом.40003058280)

приглашает на работу ТОКАРЯ

11.04.2019

Kevetra OÜ (Рег. Hом.10912417)
приглашает на работу АВТОСЛЕСАРЯ
Обязанности:
ремонт и обслуживание моторизованных транспортных
средств.
Требования:
• реальное умение производить ремонт- ные работы
(ремонт подвижных частей и моторов, диагностика),
удостоверения недостаточно;
• удостоверение водителя транспортно- го средства
категории В;
• компьютерные знания;
• желательно также удостоверение водителя транспортного
средства категории С;
• навыки эстонского языка на разговор- ном уровне.
Предлагаем:
• стабильную работу;
• от знаний, умений и реальных результатов работы
зависит зарплата.
Зарплата (брутто): 800–1200 EUR.
Адрес места работы: Валгаский уезд, Валгаская волость,
посёлок Циргулина.
CV присылать на э-почту: kevetra1@gmail.com
Телефон +372 522 9571.

ATRIA EESTI AS (Рег. Ном.10050720)
приглашает на работу
СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ В ЦЕХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
Обязанности:
резка мяса для шашлыка, упаковка полуфабрикатов.
Требования:
• готовность работать посменно;
• хорошее состояние здоровья;
• владение эстонским или русским языком;
• справка о состоянии здоровья.
Предлагаем:
• сезонную работу с 8 апреля;
• рабочее время по графику, начало работы
в 5.30, 6.30, 8.00.

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS
(Рег. Hом.40003031676)

Адрес места работы:
ООО «VALPRO», ул. Л. Лайцена 2, Валмиера.

Обязанности:
• своевременно размещать производственное
оборудование, помещать в них сырье и вспомогательные
материалы;
• своевременно снимать с производственного
оборудования и перемещать произведенную продукцию
до указанного места хранения;
• тщательно сортировать и доставлять до мест
сбора материалы тары, производственные отходы и
подготавливать их к дальнейшей транспортировке.

Требования:
• профессиональное среднее/профессиональное образование
по специальности сварщика;
• опыт работы сварщиком (MAG);
• способность интенсивно работать, желание учиться;
• чувство ответственности, добросовестное и позитивное
отношение к работе;
• опыт в других видах сварки (MIG/TIG/OAW) будет
считаться преимуществом.

Требования, от тебя ждём:
• готовность к интенсивному и динамичному рабочему
ритму;
• компьютерные навыки на уровне основных знаний
(ввод данных в таблицы);
• хорошую память и способность запоминать детальную
информацию и маршруты.

Зарплата (брутто): 926 EUR.
Адрес места работы: ООО «VALPRO», ул. Л. Лайцена, 2,
Валмиера.

Предлагаем:
• динамичный и интересный ритм рабочий;
• работу посменно по12 часов (6–18 и 18–6);
• мотивирующие бонусы и дополнительные льготы.
Зарплата (брутто): 900–1000 EUR.
Адрес места работы: ул. Цемпу 13, Валмиера.
Письма с заявками с указанием «Работник логистики на
производстве» присылать на э-почту:
darbs@valmiera-glass.com

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

приглашает на работу СТРОИТЕЛЯ
Зарплата (брутто): от 1000 EUR.

CV присылать на э-почту: personal.estonia@atria.com
Телефон +372 5853 8000.

Адрес места работы: Валка, Валкский край.
Телефон +371 2939 7325, Роланд.

DGR solutions SIA
приглашает на работу

ПРОДАВЦА (на определённое время)
Обязанности:
• продажа алкогольных и безалкогольных
напитков, продуктов питания;
• обслуживание покупателей у кассы;
• приёмка и размещение товаров в торговом зале;
• контроль за маркировкой, сроками реализации,
условиями хранения товаров.
Требования:
• желательно среднее или среднее специальное
образование;
• желателен опыт работы в торговле;
• точность, высокое чувство ответственности.
Предлагаем:
• интересную работу на стабильном предприятии;
• современную рабочую среду;
• достойную зарплату и социальные гарантии.
Зарплата (брутто): от 2,80 EUR/час.
Адрес места работы: магазин-склад “Напитки без
наценки”, т/ц Walk, ул. Аусекля 54, Валка.
Заяявки подавать лично заведующей магаина-склада
“Напитки без наценки” т/ц Walk, ул. Аусекля 54, Валка.

Зарплата (брутто): 926 EUR.

приглашает на работу
РАБОТНИКОВ ЛОГИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Зарплата (брутто): 3,21 EUR/час + сдельная работа.
Адрес места работы: Метса 19, Валга.

(Рег. Hом.40103292556)

Требования:
• желательно профессиональное образование по
соответствующей должности;
• предыдущий опыт работы по соответствующему профилю;
• опыт работы с универсальными токарными станками;
• опыт в настройке и обслуживании рабочих столов CNC
будет считаться преимуществом;
• способность интенсивно работать, желание учиться;
• чувство ответственности, добросовестное и положительное
отношение к работе.

LIGUMSS SIA

приглашает на работу СВАРЩИКА

Предлагаем: время работы/ суммированное рабочее время
(воскресенье и праздничные дни всегда выходные дни).

Предлагаем для обеих должностей:
• работу в стабильном, ориентированном на развитие
предприятии;
• регулярно выплачивать, стабильную ежемесячную
зарплату и социальные гарантии;
• страхование от несчастных случаев и здоровья;
• упорядоченную производственную среду;
• возможности обучения;
CV присылать на э-почту: darbs@valpro.lv
Телефон +371 6420 7235; +371 2941 3500.
С претендентами, которые будут приглашены на
собеседование, свяжемся.

LATVIJAS PASTS
(Рег. Ном.40003052790)

приглашает на работу
ПОЧТАЛЬОНА (0,7 нагрузки)
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.

Обязанности:
• подготовка легковых автомобилей к покраске;
• покраска легковых автомобилей;
• другие обязанности по подготовке автомобилей.

Требования:
• владение государственным языком в соответствии со
средним уровнем B (1);
• желание и умение вести положительную коммуникацию
с клиентами;
• чувство ответственности и серьезное отношение к
исполнению обязанностей;
• хорошее знание территории;
• водительские удостоверение категории B.

Требования:
- предыдущий опыт работы по подготовке и покраске
автомобилей;
- хорошее знание устройства автомобиля и принципов его
работы;
- дисциплинированность и высокое чувство
ответственности.

Мы предлагаем:
• стабильную зарплату и социальные гарантии;
• переменную часть заработной платы;
• медицинскую страховку после года работы;
• опытных коллег и поддержку руководства;
• время работы: пон.–пятн. 8.–13.30.

(Рег. Hом.44103057254)

приглашает на работу

КРАСИЛЬЩИКА АВТОМАШИН

Предлагаем:
• возможность работать на стабильном предприятии;
• приятные условия работы;
• динамичную и дружественную рабочую среду;
• конкурентоспособную зарплату.
Зарплата (брутто): от 860 EUR.
Адрес места работы:
Станция, Валкская волость, Валкский край.
CV присылать на э-почту: info@ligumss.lv
Телефон +371 2939 5560.

Зарплата (брутто): 301 EUR.
Адрес места работы:
Валкское 1 почтовое отделение, ул. Семинара 15, Валка.
CV со ссылкой «Почтальон в Валкском 1 почтовом
отделении» присылать в Департамент персонального
отдела по адресу: ул. Зиемелю 10, Аэропорт «Рига»,
Марупский край, LV–1000 или на э-почту: cv@pasts.lv
Телефон +371 2867 6389; +371 6760 8471.

Вакансии публикуются на портале вакансий и CV Государственного агенства занятости https://cvvp.nva.gov.lv
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Vidzemes slimnīca SIA
(Рег. Ном.40003258333)
приглашает на работу

СЕСТРУ В ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОГО
И КРАТКОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обязанности:
• производить оценку пациента и систематическое
обобщение данных о состоянии здоровья пациента;
• планировать и осуществлять уход за пациентами и
наблюдение за ними;
• точно выполнять данные врачом указания и задания;
• поддерживать безопасную рабочую среду.
Главные требования:
• образование медицинской сестры;
• желателен сертификат по специальности уход на
дому или дополнительной специальности по уходу за
онкологическими пациентами.
Предлагаем: суммированное рабочее время.
Зарплата(брутто): 700–1000 EUR.
Более подробная информация у главной сестры А.
Куприши по тел. +371 2925 8442 или у старшей сестры
отделения паллиативного и кратковременного социального
обслуживания И. Гравини по тел. +371 2663 4881.

приглашает на работу
СЕСТРУ В УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Обязанности:
• производить оценку пациента и систематическое
обобщение данных о состоянии здоровья пациента;
• планировать и осуществлять уход за пациентами и
наблюдение за ними;
• точно выполнять данные врачом указания и задания;
• поддерживать безопасную рабочую среду.
Главные требования:
• образование медицинской сестры;
• желателен сертификат по специальности сестры
хирургического ухода.
Предлагаем: суммированное рабочее время.
Зарплата (брутто): 700–1000 EUR.
Более подробная информация у главной сестры
А. Куприши по тел. +371 2925 8442 или у старшей сестры
урологического отделения Парслы Сиппо
по тел. +371 2956 6257.
приглашает на работу
ЛАБОРАНТА В ЛАБОРАТОРИЮ БИОМЕДИЦИНЫ
Обязанности:
• обеспечивать качественное и своевременное выполнение
анализов в соответствии с требованиями методов
исследования, процедурами, описаниями работы,
обязательными документами;
• осуществлять манипуляции при получении и подготовке
обследуемого материала;
• поддерживать безопасную рабочую среду.
Главные требования:
• образование лаборанта биомедицины;
• желателен сертификат по специальности лаборант
биомедицины;
• желателен опыт работы по специальности лабораторной
диагностики.
Предлагаем: суммированное рабочее время.
Зарплата (брутто): 780 EUR.
Более подробная информация у старшего лаборанта
биомедицины И. Аргале по тел. +371 2874 9840.
приглашает на работу
СЕСТРУ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №.1
Обязанности:
• проводить оценку пациента, систематически обобщать
данные о состоянии здоровья пациента, о предыдущих
проблемах здоровья, документировать полученные данные;
• планировать и осуществлять уход за пациентами и надзор
за ними с применением актуальных методов лечения и
ухода;
• точно выполнять данные врачом указания и задания;
• обеспечивать выполнение назначенных диагностических и
лечебных процедур пациентам;
• поддерживать безопасную рабочую среду.
Главные требования: образование медицинской сестры
(желателен сертификат сестры по уходу на дому).
Предлагаем:
• посменную работу и суммированное рабочее время;

• возможность претендовать на получение компенсации в
соответствии с проектом ЕС Министерства здравоохранения;
• возможность арендовать жилплощадь в домах
Валмиерского самоуправления.
Зарплата (брутто): 750–1000 EUR.
Более подробная информация у главной сестры Антры
Куприши по тел. +371 2925 8442 или старшей сестры
терапевтического отделения Nr.1 Гунтры Калнини,
тел. +371 2644 0693.
Дополнительные требования ко всем должностям:
• регистрация в регистре медицинских лиц;
• способность работать самостоятельно и в команде;
• способность быстро реагировать и действовать в
неотложных ситуациях;
• точность и ответственность;
• умение работать на компьютере;
• знания государственного языка согласно закону о
государственном языке;
• здоровые профессиональные амбиции.
Предлагаем всем должностям:
• трудовой договор на неопределенный срок;
• суммированное рабочее время;
• ответственную, динамичную и интересную работу в
команде профессионалов;
• стабильную зарплату всегда своевременно и социальные
гарантии;
• доплату за ночную работу;
• дополнительные доплаты и компенсации;
• оплачиваемые работодателем возможности
профессионального роста;
• полис страхования здоровья (после одного года работы);
• стабильную, надежную и упорядоченную рабочую среду.
Адрес места работы: ул. Юмарас 195, Валмиера, LV-4201.
CV и мотивационное письмо присылать на э-почту
darbs@vidzemesslimnica.lv или по адресу ООО «Видземес
слимница», ул. Юмарас 195, Валмиера, LV-4201.

VALDRO AGRO SIA

(Рег. Ном.40003372022)

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.

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS
(Рег. Ном.40003031676)
приглашает на работу
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОВОЛКНА
Обязанности:
• обслуживание и надзор за производственным
оборудованием;
• тщательное наблюдение за качеством продукции;
• участие в производстве современных продуктов.
Требования:
• среднее образование;
• готовность учиться и осваивать новые навыки;
• позитивное отношение к работе;
• готовность работать в рабочем ритме 12 часов.
Предлагаем:
• оплачиваемое обучение;
• дорожные расходы в период обучения;
• современную рабочую среду;
• хорошую зарплату и мотивирующие премии;
• дополнительные выходные дни;
• отзывчивых коллег;
• оплаченные мероприятия в свободное время (спорт,
бассейн, каток).
Зарплата (брутто): 1000–1300 EUR.
Адрес места работы: ул. Цемпу 13, Валмиера.
CV с указанием «RAŽOŠANAS DARBINIEKS/-CE»
присылать на э-почту: darbs@valmiera-glass.com
На интервью претенденты будут приглашены персонально.

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS
(Рег. Hом.40003031676)

приглашает на работу МЕХАТРОНИКА
Обязанности: твоей основной задачей будет надзор,
планирование, организация и реализация ремонтных
работ, профилактика и обслуживание автоматических
систем упрвления (АV), оборудования и его узлов, для
обеспечения их непрерывной деятельности.
Требования:
• знания о механических, электрических, пневматических
и программных системах, их повреждениях и методах
устранения;
• высшее образование в мехатронике (завершено или в
процессе);
• на уровне пользователя английский или немецкий язык;
• готовность работать посменно по 12 часов (в том числе
по ночам).
Предлагаем:
• обучение под руководством и надзором находящихся на
предпиятии механических систем;
• опыт на предприятии VALMIERA GLASS GRUPA;
• динамичную рабочую среду;
• дополнительные льготы (оплачиваемые спортивные
мероприятия, дополнительные выходные и др.).
Зарплата (брутто): 1300–1600 EUR.
Адрес места работы: ул. Цемпу 13, Валмиера.
CV и мотивационное письмо с указанием
“Mehatroniķis/-e” присылать на э-почту:
darbs@valmiera-glass.com до 28.02.2019.
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.

AS “Seda” (Рег. Ном.40003134137)
приглашает на работу
РАБОЧЕГО НА ТОРФОЗАГОТОВКАХ
Обязанности: перегрузка резаного
торфа (стабильная и ровная укладка на
поддоны 15килограммовых 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): 2 EUR за 1 м3 перегрузки и 0,50 EUR
за укрытие плёнкой одного погруженного поддона.
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
по телефону +371 6472 2113.

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

4

МАРТ 2019 ГОДА

Enics Eesti AS (Рег. Hом.11045112)
приглашает на работу ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
(сборщик, оператор, монтёр)
Обязанности:
• монтаж электронного оборудования в соответствии с
процедурой;
• требования к качеству и установленным
производственным планам;
• 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);
• современная рабочая среда;
• рабочая среда эргономичная – чистая, тихая, светлая;
• 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).
Зарплата (брутто): от 600 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.

Ökopesa OÜ (Рег. Hом.11375499)
приглашает на работу

ЛЕСНОГО РАБОЧЕГО

Обязанности: посадка леса, уход за
молодыми посадками.

Требования:
• водительское удостоверение категории В;
• хорошо, если есть предыдущий опыт работы;
• знание эстонского, русского или английского языка.
Предлагаем: рабочие принадлежности, своевременно
выплачиваемую зарплату.
Зарплата (брутто): сдельная работа,
от 1000 EUR.
Адрес места работы: Эстония, Финляндия, Швеция.
CV присылать на э-почту: triin@okopesa.ee
Телефон +372 5557 0798.

Kontaktikeskus OÜ
(Рег. Hом.11724971)

приглашает на работу

КОНСУЛЬТАНТА ПО ПРОДАЖЕ

Обязанности: по телефону продавать популярные
товары и услуги в Эстонии.
Требования:
• навыки эстонского зыка;
• основное образование (как минимум);
• преимуществом будет считаться владение русским
языком.
Предлагаем:
• гибкое время работы, в случае очень хороших
результатов работы, очень хорошую зарплату;
• индивидуальную систему бонусов, азарт продажи и
вызовы;
• основательное обучение продажам, дружный
коллектив;
• возможность работать с полной и неполной рабочей
нагрузкой.

Puidu Taavet OÜ (Рег. Hом.10302662)

Eesti Metsahalduse OÜ

приглашает на работу
ДРАПИРОВЩИКА

приглашает на работу ЛЕСНОГО РАБОЧЕГО

Обязанности: обтягивание гробов с помощью ткани.
Требования:
• скорость и сообразительность;
• навыки эстонского или русского языка.
Предлагаем:
• приятный коллектив и мотивирующую зарплату;
• бесплатный транспорт Валга–Тырва;
• рабочее время пон.-пятн. 8–17.
Зарплата (брутто): после успешно пройденного
испытательного срока 778 EUR.
Адрес места работы: Тэстусе, Паткила, Тырваская волость,
Валгаский уезд.
Телефон +372 523 9033.

(Рег. Hом.12205670)

Обязанности:
уход за трассами электролиний, уход за лесными
культурами.
Требования:
• знание эстонского или русского языка;
• предыдущий опыт работы в лесу будет считаться
преимуществом.
Предлагаем:
трудовой договор, рабочие принадлежности, при
необходимости обучение.
Зарплата (брутто): 800–1000 EUR. Сдельная работа,
зависящая от произведенных объёмов.
Адрес места работы: объекты находятся в Южной Эстонии.
CV присылать на э-почту: baltimhginfo@gmail.com

Paverkul OÜ (Рег. Hом.10852023)
приглашает на работу

ПЕКАРЯ–КОНДИТЕРА
Обязанности: изготовление
кондитерских изделий.
Требования:
• специальное образование и/или опыт работы;
• сознательность и точность;
• желание готовить вкусную и качественную продукцию;
• навыки эстонского или русского языка.
Предлагаем:
• стабильное рабочее место, приятную рабочую среду,
обучение на месте, возможность развития;
• претендентов на работу просим прислать CV на э-почту.
Зарплата (брутто): от 600 EUR.
Адрес места работы: ул. Кыие 1, Валга.
CV присылать на э-почту: paverkul@gmail.com

Krausberg Eesti OÜ (Рег. Hом.11279028)
приглашает на работу
БУХГАЛТЕРА – СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЕРСОНАЛУ
Обязанности:
• приём на работу персонала из Латвии и других государств
ЕС, также из третьих стран;
• заключение договоров в соответствии и законодательством
Латвии;
• коммуникация с Государственной агентурой занятости
Латвии (NVA), Государственной службой доходов (VID);
• бухгалтерские действия.
Требования:
• опыт работы в подобной должности хотя бы 1 год;
• всеобщее среднее образование;
• навыки языков (устные /письменные):
- русский (необходимо): В2 (средний) / А2 (основной
уровень),
- эстонский (желательно): В1 (средний) / А1(основной
уровень),
- латышский (необходимо): С2 (высший) / С2 (высший
уровень),
- английский (желательно): В1 (средний) / А1 (основной
уровень);
• из предложенных языков свободно говорить хотя бы на
одном;
• преимуществом будет считаться опыт работы
консультантом в NVA, Латвийское гражданство,
юридическое образование или опыт работы в данной сфере;
опыт коммуникации с NVA и VID; удостоверение водителя
транспортного средства категории В.
Предлагаем:
• конкурентоспособную зарплату;
• рабочий телефон, современные рабочие принадлежности;
• интересные совместные мероприятия;
• возможность работать отдалённо, из дома;
• возможность работать в качестве дополнительной работы,
если есть другая работа.
Зарплата (брутто): от 540 EUR в месяц (в зависимости от
желаемой рабочей нагрузки и опыта работы претендента
в данной сфере).

Зарплата (брутто): в среднем 6,50 EUR/час.
Адрес места работы: Валга, ул. Вабадусе 14.

Адрес места работы: Латвия или Эстония, отдалённая работа,
возможно работать дома.

CV присылать на э-почту: triinu.sirol@kontaktikeskus.ee,
eelika.uibopuu@kontaktikeskus.ee

CV присылать на э-почту: anneli@krausberg.ee
Телефон +372 5885 9155.

ACLIMA BALTIC AS
(Рег. Hом.10515490)

приглашает на работу ЗАКРОЙЩИКА
Обязанности:
• формирование слоёв раскроя с помощью специальной
машины;
• раскрой деталей изделий в соответствии с ранее
созданными и распечатанными выкройками;
• комплектация вырезанных деталей;
• составление схем раскроя.
Требования:
• как минимум, основное образование;
• предыдущий опыт работы закройщиком или большой
интерес к освоению этих навыков в процессе работы
у нас;
• владение двумя языками на уровне коммуникации:
эстонским, русским, английским.
Предлагаем:
• cтабильную зарплату;
• разностороннюю и интересную работу;
• современные условия работы, рабочие
принадлежности;
• хороший коллектив, общие мероприятия;
• полное рабочее время, посменно: I смена 6–14.30, II
смена 14.30–23.
Зарплата (брутто): 700–820 EUR. Месячная зарплата
зависит от стажа работы и посменной работы.
Адрес места работы: Валга, ул. Выру, 78В.

приглашает на работу ШВЕЮ
Обязанности: выполнение различных швейных и/или
дополнительных операций на производственной линии
различными швейными и специальными машинами.
Требования:
• как минимум, основное образование;
• предыдущий опыт работы по шитью в массовом
производстве (трикотажные изделия) или большой
интерес к освоению этих навыков в процессе работы
у нас;
• владение одним из языков на уровне коммуникации:
эстонским, русским, английским.
Предлагаем:
• стабильный объём работы и возможность получать
зарплату в соответствии со своими умениями и
способностями;
• разностороннюю и интересную работу;
• современные условия работы, рабочие
принадлежности;
• хороший коллектив, общие мероприятия;
• полное рабочее время (пон.–пят. 8–16.30).
Зарплата (брутто): зарплату определяет сдельная
работа и процентное выполнение плана. Минимальная
зарплата 540 EUR гарантирована даже в случае
невыполнения плана.
Адрес места работы: Валга, ул. Выру, 78В.
CV на эстонском, русском или английском языке
присылать на э-почту: aclimabaltic@aclima.com

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

