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Бесплатные вакансии для семейных пар и вех желающих в городе Нюрнберг,земля Бавария
Мы готовы оказать помощь в трудоустройстве и интеграции в Германии всем желающим, при
это возраст человека не имеет значения.
Мы работаем с государственными немецкими структурами вместе и естественно будем рады Вам
помочь.
Если один из членов семьи имеет европейское гражданство и имеетса свидетельство о браке,
переведённое на немецкий язык, тогда наша фирма помогает другому члену семьи, который не
имеет европейского гражданства, получить вид на жительство с правом на работу на территории
Германии. Не забывайте перевести свидетельство о рождении детей.
В Германии для работающих существуют различные социальные программы. Например
проработав 3,5 месяцев, если Вас работодатель уволил, мы помогаем встать на одну из многих
социальных програм. В течении 6 месяцев Вы получаете от государства Германии 399 евро на
питание плюс 400 за квартиру с комунальными услугами. Так же в этот период мы помогаем
получит бесплатые курсы немецкого языка, которые длятся 6 месяцев по 5 часов в дены.Затем
Вы получаете прямой доступ к немецкой бирже труда
В дальнейшем мы помогаем получить возможность переквалофикации для специалистов или
просто получить учебу на професию
Tак же готовы оказать помощь в получении немецкой рабочей визы сроком на1год. При себе
нужно иметь беометрический пасспорт,польские визы не подходят!!Бесплатная вакансия По
всем вопросам обращайтесь по телефону или по вайберу ваибер вотсап С фальшивыми
документами,польскими,литовскими визами,росийским и белорусским гражданством и
т.д.просим нас не беспокоить.Так же очень важно для соискателех работ! С украинскими
биометрическими пасспортами напрямую у работодателя официально работать запрещено По
чорному мы не помогаем устроится В этой ситуации мы помогаем Вам сделать немецкую визу
через государственные структуры в официальной форме.Для того,чтобы к нам приехать Вам
визы других стран не нужны.Вы можете вьхать в страну по Вашему биопаспорту на3месяца без
визы
.

Перечень услуг:

1.Трудоустроиство (предоставление рабочего места, жилья, прописки, открытие банковского
счета, оформление медицынской и пенсионной страховки, оформление идентификацынного
номера)
2.Помощь в решении различных вопросов(услуги адвокатов,переводчиков,заполнение
сопроводителных документов,сопровождение в различные учереждения)
3.Помощь в получении жилья (отели-пансионы, квартиры)
4.Воссоединение семьи, заключение браков(женихов и невест не предоставляем, фиктивными
браками не занемаемся)
5. Помощь в переезде всех членов семьи, поиск школ и садиков для детей.
6. Помощь в получении профессии, курсов немецкого языка, подтверждении дипломов.
7. Помощь в получении льгот для детей(Киндергельд/Kindergeld) и степендии для учащихся.
8.Помощь в оформлении наследства(вступление в наследство)
9.Помощь в оформлении всех необходимых документов после смерти
10.Помощь в оформлении кредитов
Актуальные вакансии:
Требуются водители на погрузчики(на электрокары) в городе Нюрнберг.
Первоначальная ставка 10.80 Еуро. Работа как правило в одну или 2 смены, в зависимости от
часов. Есть склады где 8 часов работаеш, есть где 10. В Аэропорту города Нюрнберг так же
имеются рабочии места на погрузчика и контроль товаров.Так же нужно уметь сканировать
различные товары и заносить их в базу данных. Вас обучат бригадиры на русском языке. Знание
английского языка приветствуется Опыт работы приветствуется Права на погрузчик(электрокар)
в случае надобности оплачивает работодатель Отпуск 24 дня в году гарантирован. Работа по
контракту в немецкую фирму.
В Транспортную фирму требуется механник.Знание немецкого языка не требуется.работа
находится в городе Нюрнберг.Официальное оформление по контракту.Зарплата от 1700
чистыми Отпуск 24 дня в году гарантирован. Работа по контракту в немецкую фирму
Требуются сиделки в городе Нюрнберг.
Проживание и питание предоставляется бесплатно Вы проживаете вместе с пациентом. В
воскресень как правило у Вас выходной Ваша задача: Кормить, готовить, убирать и выходить в
парк на прогулку. Так же требуется сиделка с европейским дипломом. Ваша задача: ездить по
пациентам(рускоязычным), вести с ними беседу,давать медикаменты, готовить еду. Автомобиль
предоставляется.Если у Вас нету водительских прав, Вы можете ездить по пациентам на метро и
автобусе. Отпуск 24 дня в году гарантирован. Работа по контракту в немецкую фирму.

Требуется персонал по уборке на праздниках(ярмарках) .
Проживание предоставляется бесплатно Проживание предоставляется по месту работы. За 2
недели работы Вы получаете 1000,00-1200,00 чистыми на руки. График праздников(ярмарок)
расписан на весь год. Вы так же можете с перерывом в одну неделю ехать с другой бригадой на
следующий праздник Отпуск 24 дня в году гарантирован. Работа по контракту в немецкую
фирму.
Требуются семейные пары, женщины, мужчины на уборку в городе Нюрнберг
Требуются работники на уборку: уборка зданий, уборка снега, уборка територрии, стрижка
газонов, уборка офисов и приватных квартир,мойка стекла(окон)комнат в
хотеле,индустриальных обьектов Рабочее время с 08.00 до 16.00. Зарплата от 1500,00 еуро, 10
евро в час. Отпуск 24 дня в году гарантирован. Работа по контракту в немецкую фирму.
Coртировка цветного металла,управление машинами в городе Нюрнберг Требуются
сортировщики цветного метала в городе Нюрнберг.Так же Вас обучают управлять
машинами,програмируя их вручную.Это не сложно.Первоначальная ставка 10.95 Еуро.Работа
как правило в одну или 2 смены,в зависимости от часов. Есть склады где 8 часов работаеш,есть
где 10.Отпуск 24 дня в году гарантирован.Имеем много разных предложений по вакансиям
Поиск собственного жилья занимает от2 д о4 недель Предложеная вакансия относится только
для граждан ЕС
Требуются водители:
Категория Б- 1550,00 — 1700,00 еурo.
Категория С,СЕ 1900,00 — 2200,00 еуро
Работа заключается в доставке пакетов п фирмам. А так же имеем туры по сбору писем с
почтовых ящиков и доставка их на базу. Бригадиры от фирмы показывают Вам маршрут и
обучают Вас пользоватся сканером. Маршрут ежедневно повторяется Так же имеются по Б
категории ночные туры с точки А до точки Б. Возить нужно письма в ящиках. В бусик
помещаются 6 тележек с письмами. Так же по Б категории имеем ночные и дневные туры по
развозке медикаментов по аптекам или по базам, где сортируют медикаменты по регионам Так
же имеем по Б категории ночные туры по развозке газет, книг, деталей для автомобилей и туры
по Европе, дневные на дальнии дистанции (Италия, Хорватия,Чехия,Польша). На С категории
имеем различные туры, начиная от развозки продуктов, телевизоров, деталей для тракторов и
другой техники.
Все подробности обсудим по телефону Не забывайте,от категории С для работы в Германии Вам
необходимо иметь код 95, на Б-не нужно
Требуются работники на типографию в городе Нюрнберг.
Работа связана с обработкой готовых товаров(газет,книг,брошур,сортировка,вставка,сканировка

(связаных с бумагой/картоном),так же нужно управлять автоматизированной техникой.Вас
научат и обьяснят на русском языке. Первоначальная ставка 10,45 в час.Работа по контракту на
неопределёный срок. Оформление официальное в немецкую фирму,24 дня в году отпуска
гарантируется .Аванс выдается чере 2 недели работы Рабочий день длится 9 часов. В субботу так
же можете работать(по желанию)

Tребуются строители-универсалы,монтажники в городе Нюрнберг
Немецкая строительная Компания ищет строителей универсалов на следующии виды работы:
гипсокартон,шпаклевка, опалубка, фасады, плитка, камень,малярка.
Имеем так же внешнии работы. Опыт не помешал бы, но не обязательно. Работа в бригаде
Обьекты имеются по всей земле Бавария в Германии Особова опыта Вы не должны иметь, но
руки должны быть на месте. Оказываем помощь в поиске своего жилья, в случае, если Вы
захотите забрать свою семью Пасспорт евросоюза обязателен!!!! По приезду мы персонально
встречаем. Оплата почасовая,первоначальная ставка 11,50 евро в час. Для специалистов от 13.90
в час Возможно работать по выходным дням. Работа постоянная 8-10 часов в день.Минимальный
ежемесячный доход не меньше 1800 чистыми гарантирован
Проживание по двое в комнате.
Требуются семейные пары, женщины, мужчины на упаковку в городе Нюрнберг
Упаковка заключается в следующем : книги, посуда, карандаши/ручки, детские
игрушки,пельмени,колбаса,сосиски,сыр Возраст не имеет значения. Часовой оклад 10.65 в час,
5-6 дней в неделю по 8-10 часов в 2 смены. На пельменной фабрике Вы работаете не в
холодильнике, а на упаковке готовой продукции, где температура не менше 12 градусов. Для
женщин работа не ссложная. На ленту нужно выкладывать готовую продукцию, сосиски,колбасы
и т.д. Физически работа не сложная.
На мясной фабрике 2 раза в день кормят за счет фабрики Вас.Одежда включая рабочую обувь
предоставляется фабрикой На другх видах упаковки работается или на складах, или в
производстве. Например на складах, где упаковывают игрушки работается в коллективе сидя на
стуле.Паузы естественно соблюдаются по закону как положено Предложеная вакансия действует
для мужчин и женщин. Работать в паре возможно вместе .
Добираться до работы не сложно и не далеко. 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.
Имеем много разных предложений по вакансиям.
Поиск собственного жилья занимает от 2 до 4 недель

Курсы немецкого языка можно посещать утром или после работы. такая возможность
предоставляется
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.
Предложеная вакансия относится только для граждан ЕС
Указываем Вам регистрационный номер нашего агенства: HRB 16476, город Фюрт/Fürth
Вы можете проверить существование нашего немецкого агенства через интернет

Пожалуйста, свяжитесь с нами по по телефону Контактный номер в Германии: +4917624514571,
Вайбер: +4917624514571

Контактный адресс Агенства:
Union Work UG
Schwabacherstrasse 99
90763 Fürth bei Nürnberg
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