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Приветствуем Вас!
Наше немецкое агенство готово оказать помощь в трудоустройстве и интеграции в Германии всем желающим, при это возраст человека не имеет значения. Семейные пары
приветствуются и возможность работать в одной смене вместе имеется
Мы работаем с государственными немецкими структурами и фирмами вместе на протежении 8 лет и естественно будем рады Вам помочь.
Помощ в трудоустройстве оказываем всем желающим при наличии гражданства евросоюза (Пасспорт ЕС или внутренний пасспорт, так называемая айди-карта,она тоже подходит).
Наш офис находится в Германии, в городе Нюрнберг по адресу: Веттерстайнстрассе 34, 90471 Нюрнберг. Унион-Ворк Указываем Вам регистрационный номер нашего агенства:
HRB 33555,город Нюрнберг. Union-Work, Wettersteinstraße 34.Stadt Nürnberg, 90471
Желательно,перед приездом нас поставить в известность.Будем рады вашему звонку и визиту. Мы являемся официальным немецким агенством, пишем это снова.
По Вашему приезду мы естественно Вас персонально встретим и поселим.Как правило по приезду мы поселяем Вас в отели-пенсионы либо на приватные квартиры.
Естественно, для семейных пар имеются отдельные комнаты. В дальнейшем, помогаем найти собственное жилье. Поиск собственного жилья занимает от 2 до 4 недель
Прописку и оформление всех документов мы помогаем Вам сделать уже на следующий день по приезду. (открытие банковского счёта, медицинская страховка, получение
идентификационного номера). Через 2 дня со всем социальным пакетом Вы можете приступить к выбранной Вами вакансии. Как правило жилье мы подбираем возле вашего
рабочего места. В приватных квартирах, отелей пенсионах всегда присутствует стиральная машинка, интернет, холодильник, кухня. С собой брать ничего не нужно.
Указываем Вам в целом перечень наших услуг:
1.Помощь в официальном трудоустроистве (предоставим рабочее место, жилье, оформим прописку, откроем банковский счет, оформим медицинскую и пенсионную страховку,
оформим и запросим идентификацоный номер)
2.Помощь в решении вопросов(услуга адвоката,переводчика,заполнение сопроводительные документы в различных органах,сопроводим в различные учреждения) 3.Помощь в
поиске жилья (отелей-пансионов, квартир) 4.Воссоединение семьи, заключение браков
5.Помощь в переезде и интеграции всех членов семьи, поиск школ, садиков, получение места в не очереди.
6.Помощь в получении курсов немецкого языка
7.Помощь в получении детских денег и степендии для студентов.
Актуальные вакансии, где Вы уже можете приступать к работе:
Требуются женщины или семейные пары для уборки в отелях ,оплата 9.86 в час брутто, рабочее время с 08.30 до 15.00, знание немецкого не требуетса
Требуются строители, бригады строителей на внешние и внутренние работы (заливка мостов бетоном, прокладывание труб,кабелей,плиточники,каменщики), зарплата от 1500,00
нетто. Возможы переработки!
Требуются семейные пары, женщины, мужчины на упаковку. Упаковка заключается в следующем : книги, посуда, карандаши/ручки, детские игрушки. Возраст не имеет значения.
Часовой оклад 9.00 в час, 5 -6 дней в неделю по 8-9 часов в 2 смены.

Требуются водители с категорией С/СЕ для перевозки мебели, кухонных гарнитуров , заработная плата от 1400,00 нетто + 18,00 Еуро в день командировочных, в случае дальних
рейсов с напарником
Требуются специалисты по сборке кухонь, заработная плата от 1400,00 Еуро нетто
Требуется водитель с правами категории B, C,C1. Фирмы (ДХЛ, Хермес,DTC,ДПД), , знание немецкого не требуетса, зарплата на B-Категорию от 1400,00-1600,00 Нетто , на С –
1600,00-1800,00 Еуро , C1 — 1600,00 Еуро , СЕ -2000,00 нетто
Требуются работники на мясную фабрику. Знание немецкого не требуется Первоначальная ставка 9 евро.Возможны переработки
Требуются работники по изоляции труб,воздушных каналов ( работа со стекловатой,пластиком,каучуком), первоначальная ставка 9,60 для неопытного, для опытного мастера-11.50
Требуются работники на картонную фабрику, обработка готовых товаров,сортировка,сканировка (связаных с бумагой), первоначальная ставка 9,00 .Рабочий день длится 9 часов.
Требуются водители на погрузчики(на электрокары). Первоначальная ставка 10.00,Возможны переработки
Требуются семейные пары, женщины, мужчины на контроль деталей. Работа сидячая. Работа связана с поиском брака в различных деталях (от индустриалных до компьютерной
техники) Возраст не имеет значения. Часовой оклад 9.00 в час, 5-6 дней в неделю по 8 часов в 2 смены. На работу возят и привозят бессплато.
Трудоустраиваем так же всех желающих на базис, то-есть на подработку к основной работе на 50 часов в месяц до 450 ,00 нетто. Возможно подрабатывать по выходным дням и
будним.
Подработка как правило присваивается к выбранной Вами основной вакансии. Виды подработок имеются разные. К примеру: уборка оффисов, официанты в выстовочных
центрах,глажка,стирка,сортировка рекламной корреспонденции,разнорабочий в выстовочных центрах
По приезду мы готовы Вас встретить.
Если нуждаетесь в бессплатной консультации-звоните! Пожалуйста согласуйте Ваш приезд заранее с нами. Не на все рабочие места требуется знание немецкого языка. Пожалуйста,
свяжитесь с нами по по телефону или Вайберу Контактный номер в Германии: +4915145779664, Viber,Whats UP
Контактный номер Факса: 00 49 91189284866
Контактная электронная почта:union-work@mail.ru
Контактный адресс Агенства:Union-Work, Wettersteinstraße 34.Stadt , 90471 Nürnberg
С Уважением — ---Union-Work----Company
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