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Хотят профессиональных сварщиков

В

Валке на ул. Межа 2A на
ходится предприятие по
обработке металла «Аko
rds-3». Оно было основано в
1994 году. Руководство компа
нии – члены правления ООО
Волдис Уткин и Виктор Романс
- в 2006 году основную деятель
ность полностью перепрофи
лировали на обработку метал
ла. ���������������������������
Валкские
��������������������������
энтузиасты нача
ли производство металлических
конструкций и их компонентов
для производственных и строи
тельных объектов, в том числе и
контейнеров для древесной ще
пы, опилок, металлолома, стро
ительных отходов, мусора и бы
товых отходов; платформ для
перевозки техники, металличес
ких дверей, перил для балконов
и лестниц, металлических забо
ров, банных печей и других ве
щей. Партнеры предприятия не
только в Латвии, но и в сканди
навских странах - Финляндии и
Швеции. Предприятие также

работает и с индивидуальными
клиентами. Руководство компа
нии каждый заказ рассматрива
ет индивидуально.
Жители Валки ежедневно ви
дят продукцию ООО «Akords-3»:
металлические конструкции ска
меек для отдыха, лестничные пе
рила, а также новые узкоколей
ные велосипеды, сделанные здесь,
прямо на месте.
В. Уткин говорит, что в насто
ящее время на предприятии ра
ботают 23 человека. Надо счи
таться с тем, что работа сравни
тельно тяжелая, поэтому потен
циальные работники должны
быть физически сильными и
здоровыми. Предприятие своим
профессионалам,
например,
сварщикам, выплачивает 1200
евро в месяц (до уплаты нало
гов), но планирует увеличить
заработную плату до 1 500 евро
со всеми социальными гаранти
ями, предусмотренными зако
нодательством Латвии. У слеса

рей заработная плата «на бума
ге» 700 евро. Они делают заго
товки, режут металл и делают
все, что необходимо, чтобы вы
полнить заказы клиентов. Один
из принципов работы В. Уткина
- если работнику обещана опре
деленная зарплата, она выпла
чивается.
Предприятие обеспечивает
сотрудников рабочей одеждой и
обувью. О стирке одежды им са
мим заботиться не нужно, это
делает предприятие. Кроме то
го, на месте имеется кухня со
всеми необходимыми бытовы
ми приборами для подогрева
пищи и возможность спокойно
и комфортно пообедать с 12 до
13. Рабочее время с 8 до 17 ча
сов. После работы можно
умыться в душе.
Компания хотела бы видеть в
своих рядах еще одного профес
сионального сварщика с жела
нием работать и зарабатывать.
В. Уткин признает, что сегодня

это одна из профессий, где оста
лось сравнительно мало настоя
щих специалистов. Хотя филиал
Валкского
государственного
агентства занятости регулярно
организует курсы сварщиков,
их выпускники относительно
редко склонны работать в этой
профессии. В последние годы
только один выпускник курсов
пришел на это предприятие. В.
Уткин заметил, что часто безра
ботные посещают курсы, чтобы
получить стипендию, а не ис
кать работу и зарабатывать на
жизнь.
В. Уткин признает, что в тече
ние последних двух лет теку
честь кадров не была высокой,
так как сотрудники поняли, что
они могут зарабатывать деньги,
живя и работая в Валке. До это
го кто-то уходил на работу в Эс
тонию, кто-то уезжал за грани
цу.
ООО «Akords-3» также имеет
свои традиции: совместное

ВОЛДИС УТКИН

празднование нового года и
праздника Лиго. Это укрепляет
команду и позволяет друг друга
лучше узнать в неформальной
обстановке.

Приглашает присоединиться к своей команде

А

АННЕ ПАРМАС

нне Пармас работает в
сфере
общественного
питания в Валге уже 25
лет. Компания предлагает вку
совые приключения в двух
ресторанах и услуги питания на
различных мероприятиях, а так
же обслуживает контрактных
клиентов, которые выбрали её в
качестве поставщика питания.
Ресторан-бар “Conspirator” на
улице Вабадуcе является �����
боль
шим рестораном, который рабо
тает дольше всех – с 1993 года.
Долгие годы работы - отличное
признание клиентов, которые с
удовольствием посещают ресто
ран. Ресторан открыт каждый
день, и посетители имеют воз
можность выбрать сам��������
ые вкус
ные блюда из разнообразного ме
ню�����������������������������
, в будние дни клиент��������
ов������
�����
раду
ют обеды по доступным ценам.

“Conspirator”
предлагает
не
только вкусные блюда, но и воз
можность приятного времяпро
вождения. Организовываются
различные тематические вечера и
концерты. Для празднования
особых событий, организации
мероприятий также возможно
использовать помещения для
более многолюдной компании.
В прошлом году предприятие
открыло ещё один зал - кафекондитерскую “Carl”. В этом кафе
клиентов ждут не только вкус
ные блюда, но и особенный, уют
ный интерьер и широкий ассор
тимент кондитерских изделий.
Это тоже чудесное место, где
можно не только вкусно поесть,
но и интересно и приятно про
вести время, проводить встречи
и отмечать праздники. Предпри
ятие настроено новаторски, и его

команда постоянно думает о том,
как удивить своих клиентов. Ка
фе-кондитерская “Carl”
���������������
планиру
��������
ет организовывать блинные пят
ницы, это будет приятная воз
можность семьям отметить ко
нец рабочей, школьной недели.
Первая блинная пятница плани
руется 31 августа, чтобы отпраз
дновать начало учебного года.
Основа успешного бизнеса в
общественном питании – очень
хорошие работники. Владелец и
руководитель компании Анне
Пармас говорит, что её сотруд
ники – это не просто работники,
а это единая команда. Чтобы хо
рошо организовать работу, очень
важно считаться друг с другом.
Для неё как работодателя в орга
низации работы очень важна
эластичность и готовность к
компромиссам. В настоящее вре

мя для работы в кафе-кондитер
ской “Carl” команда кухни ищет
повара. Заявки на работу ждут
от людей, которые ищут работу,
которым нравится готовить еду,
это могут быть люди и из Эсто
нии, и из Латвии. Важно желание
работать и способность посвя
тить себя работе, обязательно
должна быть санитарная книж
ка. Работодатель обеспечит обу
чение, современное оборудова
ние, а также многие привилегии
работникам. Новых коллег ждёт
дружный коллектив, работа по
графику и стабильная зарплата.
В команду приглашается так
же жизнерадостный работник
по обслуживанию клиентов, для
которого важны положительные
отзывы клиентов о проделанной
работе и который любит чистоту
и порядок.

Предложения о работе можно получить в Эстонском страховом фонде по безработице по адресу www.tootukassa.ee.
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EAST-WEST TRANSIT SIA

(Рег. ном. 40003295522)

приглашает на работу ОПЕРАТОРА-ПРОДАВЦА

АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
на определённое время с сентября

LIGUMSS SIA

(Рег. ном. 44103057254)

приглашает на работу

АВТОМЕХАНИКА и МОНТЁРА ШИН

Обязанности:
• вежливое обслуживание клиентов, консультации по
ассортименту доступных товаров;
• содержание в чистоте DUS помещений;
• приём и размещение товаров на полках.

Требования:
• высокое чувство ответственности и искреннее
желание работать;
• предыдущий опыт работы;
• техническое образование.

Требования:
• положительное отношение, честность и желание
работать;
• хорошие навыки продаж и общения;
• среднее образование;
• отличное владение латышским и русским языком;
• компьютерные навыки;
• желателен опыт работы с кассовым аппаратом.

Предлагаем:
• конкурентоспособную зарплату;
• стабильную работу и возможности роста;
• рабочую среду с современным оборудованием.

Предлагаем:
работу посменно, социальные гарантии, обучение.
Зарплата (брутто): от 720 EUR.
Адрес места работы: Руйенас 31, Валка.
CV присылать на э-почту: personals@ewt.lv
Телефон +371 2610 4265.

efn NORD SIA

(Рег. ном. 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 мнее, 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

RIGA CONSULTING GROUP SIA
(Рег. ном. 40003547243) приглашает на работу

ФАСОВЩИКА ДРОВ ДЛЯ КАМИНА

Зарплата (брутто): от 800 EUR.
Адрес места работы: автосервис “Ligumss”, Станция,
Валкская волость. CV присылать на э-почту:
info@ligumss.lv Телефон +371 2939 5560.

AA INVEST SIA (Рег. ном. 44103104262)
приглашает на работу ПРОДАВЦА
Требования:
• точность и коммуникативные навыки;
• позитивное отношение к людям;
• честное отношение к работе;
• знание латышского языка в соответствии с
законодательством ЛР;
• компьютерные навыки н а уровне пользователя.
Зарплата (брутто): от 650 EUR.
Адрес места работы: магазин “ALKO SHOP”, ул. Райня 7, Валка.
Подать заявки на работу можно в магазине.CV присылать
на э-почту: alkoshop123@inbox.lv
Телефон +371 2928 2639.

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

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Обязанности:
• активная продажа товаров в магазине;
• обслуживание и консультации клиентов;
3) 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: рабочее время 8-17 пон.-пят.
Зарплата (брутто): 430-600 EUR.
Адрес места работы: “Карли”, Турна, Эргемская волость,
Валкский край.
Телефон +371 2022 2148.

Предлагаем:
• интересную и динамичную работу на стабильном
предприятии;
• возможность профессионального и карьерного роста;
• необходимое обучение.

SKS PROJEKTI SIA (Рег. ном. 54103045971)

Зарплата (брутто): от 3,80 EUR/час.
Адрес места работы: ООО “ARKA PLUSS” магазин,
ул. Райня 5, Валка.

приглашает на работу

ПРОДАВЦА

Обязанности:
1) вежливое, профессиональное обслуживание
покупателей;
2) консультирование клиентов;
3) размещение товаров в магазине, проверка срока
реализации и качества товаров;
4) обслуживание ассортимента магазина;
5) подготовка отчётов.
Требования:
1) хорошие коммуникативные навыки и высокое чувство
ответственности;
2) навыки работы с кассовым аппаратом;
3) предыдущий опыт работы в торговле;
4) знание латышского и русского языка.
Зарплата (брутто): 3,20-3,40 EUR/час.
Адрес места работы: магазин зоотовaров “Mājas Mīlulis”,
ул. Ригас 20, Валка.
CV присылать на э-почту: personals@sksprojekti.lv
Телефон +371 2788 4371.

DGR solutions SIA
(Рег. ном. 40103292556)

приглашает на работу ПРОДАВЦА
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 2,70 EUR/час.
Адрес места работы: магазин-склад “Напитки без
наценки”, т/ц Walk, ул. Аусекля. 54, Валка.
Заяявки подавать лично заведующей магаина-склада.

ELSTON SIA

(Рег. ном. 40003153405)

приглашает на работу
ПРОДАВЦА-ФЛОРИСТА
Обязанности:
• вежливое и профессиональное обслуживание клиентов и
консультации по предлагаемой продукции магазина;
• создание букетов и цветочных композиций.
Требования:
• опыт продажи и ухода за цветами;
• высокое чувство ответственности;
• хорошее владение латышским и русским языком.
Предлагаем:
• динамичную и интересную работу;
• постоянную работу и стабильную зарплату.
Зарплата (брутто): от 430 EUR.
Адрес места работы: ул.Ригас 24, Валка.
Заявки подавать лично в салоне цветов в Валке на
ул. Ригас 24 или звонить по телефону +371 2948 3979.

AUTO PRIM SIA (Рег. ном. 54103061001)
приглашает на работу

УБОРЩИЦУ (НА АВТОМОЙКЕ)
в Валке (на неполную ставку)

Зарплата (брутто): от 200 EUR.
Адрес места работы: ул. Семинара 16A, Валка.
Телефон +371 2917 2084.
LAT-EST Building solutions SIA
(Рег. ном. 44103112912)

приглашает на работу

СТРОИТЕЛЯ

CV подавать лично в магазине ул. Райня 5, Валка.
Телефон +371 2655 2545.

Зарплата (брутто): 1000 EUR. Адрес места работы: Валка.
Телефон +371 2939 7325, Роландс.

CONTINIUM SIA (Рег. ном. 44103064097)

RERE GRUPA AS (Рег. ном. 40103819319)

приглашает на работу
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО ДЛЯ РАБОТЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Обязанности: предполагается работа с граблями на
объекте и другие вспомогательные работы.
Предлагаем: предыдущий опыт работы не является
обязательным.
Зарплата (брутто): от 3,20 EUR/час.
Адрес места работы:
Каркская волость, Валкский край.
CV присылать на э-почту: sia.continium@gmail.com
Телефон +371 6404 1080.

приглашает на работу

СТРОИТЕЛЯ

Обязанности:
• доставлять стройматериалы к месту работы;
• обустраивать строительную площадку
(устанавливать заборы, ограждения, временные лестницы);
• выполнять вспомогательную работу (убирать рабочее место,
уносить строительный мусор и т.п.);
• выполнять другую работу, связанную с данной профессией по
указанию работодателя (прораба).
Зарплата (брутто): 3-5 EUR/час. Адрес места работы:
ул. Вароню 37A, строительный проект в Валке. CV и
мотивационное письмо присылать на э-почту: ilze.sila@reregrupa.lv
Телефон +371 2835 8009, руководитель работ объекта.

Вакансии публикуются на портале вакансий и CV Государственного агенства занятости https://cvvp.nva.gov.lv
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Kevetra OÜ (Рег. ном. 10912417)
приглашает на работу

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
НА ЛЕСОПИЛЬНЕ
Обязанности:
• обработка пиломатериалов.
Требования:
• желание работать, физическая сила;
• знание эстонского или русского языка;
• наличие водительских прав категории
С1 будет считаться преимуществом.
Предлагаем:
• мотивирующую зарплату.
Зарплата (брутто): от 750 EUR.
Адрес места работы: Циргулина, Валгаская волость.
CV присылать на э-почту: kevetra1@gmail.com
Телефон +372 522 9571.

EHRE OÜ

(Рег. ном. 12228211)

приглашает на работу

СТРОИТЕЛЯ

Обязанности:
общие строительные работы
от фундамента до крыши.
Требования:
• навыки и знания в области строительства;
• владение эстонским или русским языком;
• наличие водительских прав будет считаться
преимуществом.
Предлагаем: служебную машину,
рабочую одежду, отношение с пониманием.
Зарплата (брутто):
800-1500 EUR; сдельная работа.
Адрес места работы:
объекты находятся в южной Эстонии.
CV присылать на э-почту: j.l.ehitus@gmail.com

Karni-Voor OÜ
(Рег. ном. 10472007)

приглашает на работу

ПРОДАВЦА МАГАЗИНА
Обязанности:
• обслуживание клиентов;
• размещение и приём товаров;
• поддержание порядка в магазине.
Требования:
• предыдущий опыт работы продавцом или в
обслуживании клиентов;
• владение эстонским языком.
Предлагаем:
• обучение на месте;
• конкурентоспособную, хорошую зарплату;
• работу по графику;
• в случае необходимости, возможность
проживания (кроме случаев больших мероприятий).

Магазин работает пон.-суб.
Зарплата (брутто): 600-800 EUR.
Адрес места работы: Отепяа.
Телефон +372 5662 4441 (Лииа).

Enics Eesti AS

(Рег. ном. 11045112)

приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
Обязанности:
• монтаж электронного оборудования в соответствии с
процедурой, требованиями к качеству и установленным
производственным планом;
• 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 русского или эстонского языка;
• знание английского языка будет считаться преимуществом.
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);
• работу посменно по графику, в том числе и в ночное время;
• предприятие обеспечивает транспортом по маршруту
Валга-Рынгу-Эльва (работник платит 10-40 EUR
в зависимости от остановки).

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

AS Medical
Pharmacy Group
(Рег. ном. 12356191)

ATRIA EESTI AS
(Рег. ном. 10050720)

приглашает на работу

УБОРЩИЦУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Обязанности:
• промывка производственных помещений и оборудования
с помощью моечной машины.
Требования:
• готовность работать посменно;
• любить чистоту, иметь чувство долга;
• медицинское удостоверение;
• знание эстонского или русского языка.
Предлагаем:
• стабильную зарплату;
• хороший коллектив, интересные мероприятия, питание;
• возможность посещать бассейн в Валгаской
основной школе один раз в неделю;
• работу по графику, в том числе ночью,
начало смены в 16.

Зарплата (брутто): от 500 EUR.
Адрес места работы: Метса 19, Валга.
приглашает на работу

МОЙЩИКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Обязанности:
• промывка металлоконструкций.
Требования:
• хорошая физическая форма;
• знание эстонского или русского языка.
Предлагаем:
• стабильную зарплату, обеды за хорошую
цену, совместные мероприятия;
• рабочее время: пон.-пят. 8.00-16.30
(суб., воскр. - выходной).

Зарплата (брутто): от 640 EUR.

приглашает на работу

Адрес места работы: Метса 19, Валга.

АДМИНИСТРАТОРА
КЛИЕНТОВ

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

Обязанности:
• продажа по телефону продуктов для здоровья, активное
создание контактов с клиентами и их укрепление;
• обслуживание клиентов, ответы на вопросы по
телефону и на электронную почту;
• консультация клиентов.
Требования:
• открытая и хорошая коммуникативность;
• владение техникой продажи по телефону;
• заинтересованность в продаже и получении хороших
результатов по продаже;
• знание эстонского языка и желательно знание русского
языка.
Предлагаем:
• стабильную работу на развивающемся предприятии;
• уютные помещения, обучение, хороших и надёжных
коллег;
• конкурентоспособную зарплату;
• возможность стать акционером предприятия (получать
дополнительный доход);
• бонусы предприятия;
• полное рабочее время: пон.-пятн. 8.30-17.00.
Зарплата (брутто): основная зарплата 500 EUR + доплата
за хорошие результаты.
Адрес места работы: Метса 23, Валга.
CV присылать на э-почту: konkurss.valga@meravita.ee
Lilian Salu, tелефон +372 5682 0228.

Tõrva
Tarbijate Ühistu
(Рег. ном. 10034537)

приглашает на работу

ПРОДАВЦА-КАССИРА
Обязанности:
• обслуживание покупателей за прилавком
и у кассы;
• размещение товаров в торговом зале.
Требования:
• знание эстонского языка на уровне В1.
Предлагаем:
• обучение на месте.
Зарплата (брутто): 600 EUR.
Адрес места работы: Тырва, ул. Вильянди 28.
CV присылать на э-почту:
kontor@torvatarb.ee
Телефон +372 766 8060, +372 510 2760.

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

Biltex Oü

(Рег. ном. 10272917)

(Рег. ном. 10171205)

приглашает на работу

ПУТЕУКЛАДЧИКА
Обязанности:
• различная работа на железной дороге, например,
замена шпал (вручную и при помощи машины).
Требования:
• желателен предыдущий опыт работы в отрасли;
• владение эстонским или русским языком.
Предлагаем:
• зарплату, соответствующую работе;
• транспорт до объекта и обратно, ночлег вблизи
объекта за счёт предприятия.
Зарплата (брутто): 500 EUR + доплата в соответствии
с результатами.
Адрес места работы: объекты по всей Эстонии.
CV присылать на э-почту: renome@renome.ee
Телефон +372 5340 8493.

приглашает на работу

ТОКАРЯ

Обязанности:
• обточка металлических изделий.
Требования:
• квалификация токаря;
• владение эстонским или русским языком.
Предлагаем:
• стабильную работу.

Зарплата (брутто): 4-5,50 EUR/час.
Адрес места работы: Валга.
Телефон +372 522 2801.
TÜ EHA Metalli- ja Puidutooted
(Рег. ном. 10212192)

приглашает на работу
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО-СЛЕСАРЯ
ПЛАЗМЕННОГО РАБОЧЕГО СТОЛА

A-Karuse AS (Рег. ном. 10136491)
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: ул. Рикели 4, Валга.
CV присылать на э-почту: allain@akaruse.ee
Телефон +372 507 3000, Allain Karuse.

Обязанности:
• подготовка материалов для плазменного
рабочего стола, удаление деталей.
Требования:
• физическая выносливость;
• предыдущий опыт работы по металлообработке
будет считаться преимуществом;
• владение эстонским, русским или английским языком.

Dammix AS

ОПЕРАТОРА ХАРВЕСТЕРА
Обязанности:
• работа с харвестером (Ponsse Ergo), техническое
обслуживание харвестера, ремонт.
Требования:
• предыдущий опыт работы;
• водительские права категории В;
• владение эстонским или русским языком.
Предлагаем:
• дружный коллектив, служебную машину и телефон;
• работу по графику пон-пят.

приглашает на работу

СВАРЩИКА
(ручная электросвaрка)

Обязанности:
• сварка контейнеров.
Требования:
• навыки сварки;
• владение эстонским или русским языком.
Предлагаем:
• постоянную работу на успешном и надёжном
предприятии;
• рабочее время: пон.-пят. 8-17.
Зарплата (брутто): сдельная работа,
1200-1900 EUR.
Адрес места работы: ул. Келли, 2, пос. Яникесе,
Валгаская волость, Валгаский уезд.
CV присылать на э-почту: otoluxas@gmail.com
Телефон +372 504 7332, Тенис Балодис.

Зарплата (брутто): 500 EUR + доплата
за хорошие результаты.

OÜ Cristella VT

Адрес места работы: Валга.

приглашает на работу

CV присылать на э-почту: raamat@ert.ee
Телефон +372 5306 6043, Алексей Выродов.

ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА,
УПАКОВЩИКА

Paverkul OÜ
приглашает на работу

приглашает на работу

(Рег. ном. 10086735)

Предлагаем:
• зарплату, соответствующую результатам;
• стабильную работу в молодёжном коллективе;
• обучение на месте работы;
• рабочее время: пон.-пят. 8-17.

(Рег. Ном. 10852023)

(Рег. ном. 10271600)

AS OTOLUX

пекаря-кондитера
Обязанности:
• выпечка разных хлебобулочных и кондитерских
изделий и тортов.
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, внутренние преимущества
компании.

(Рег. ном. 11707056)

Обязанности:
• производство хлеба и кондитерских изделий,
упаковка;
• проверка качества продукции;
• уборка своего рабочего места и содержание его в
порядке.
Требования:
• сознательность;
• положительное отношение и коммуникативность;
• готовность работать физически;
• владение эстонским или русским языком.
Предлагаем:
• частичную компенсацию расходов на питание,
скидки на свою продукцию;
• рабочую одежду и её стирку (гарантирует
предприятие);
• бесплатный транспорт по маршруту Валга-Выру;
• работу посменно, в том числе ночью.

Зарплата (брутто): от 1500 EUR.
Адрес места работы:
Валгаский, Выруский и Вильяндский уезды.

Зарплата (брутто): 500-700 EUR.

Зарплата (брутто): oт 3,50 EUR/час.

Адрес места работы: ул Кыие 1, Валга.

Адрес места работы: ул. Пикк17, Выру.

CV присылать на э-почту: enno@dammix.ee
Телефон +372 5629 4003.

CV присылать на э-почту: paverkul@gmail.com
Телефон +372 553 1620.

CV присылать на э-почту: personal@cristella.ee
Телефон +372 5883 4525.

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

