Работа в Эстонии
Наши услуги по работе в Эстонии бесплатны
Ваши расходы: 48 евро консульский сбор при оформлении визы, медстраховка 500-700
грн. и билет в Таллин – 1600 грн.

Хотите получать новые вакансии на ваш телефон?
Подпишитесь на наш Телеграмм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

https://t.me/joinchat/AAAAAE6ksvlcuBBynp-q4wи

https://www.facebook.com/okworklitva

Этапы получения работы в Эстонии:
● заполнить онлайн-форму резюме на http://cv.okwork.agency/rus/ или если есть свое
резюме, то отправить на cv@okwork.com.ua
● перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber), +380 685 425 848,
+380 735 425 848
● пройти интервью по Скайпу или Вайберу с работодателем
● пройти процесс оформления визы согласно нашим инструкциям (3-6 недель)
приобрести билеты к месту работы и сообщить одате и времени приезда, чтобы сторона
работодателя организовала встречу и трансфер до места проживания

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ

Работа в Эстонии
Сборщик металлоконструкций
Открыта вакансия сборщика металлоконструкция по работе с металлическими
листами 5 мм толщиной.
Требования:
● опыт работы от 1 года в судостроении.
● Мужчины от 25 до 45 лет
● наличие загранпаспорта
Условия:
● работа в Эстонии ( Тарту и другие города)
● зарплата от 1100 евро в мес. и болем ( 5,5 евро в час, от 200 часов в
месяц)
● 10-ти часовой рабочий день, 6-дневка, 1 выходной
● проживание БЕСПЛАТНО за счет работодателя.
● комфортабельный хостел по 2−4 человека в комнате, со всеми удобствами,
хорошие кровати и матрасы, холодильник, оборудованная кухня,
стиральные машины.
Преимущества программы:
легальная работа с оформлением рабочей визы
комфортные условия проживания
поддержка на всех этапах: от заявки до приезда на работу
Ваши затраты по выезду на работу в Эстонию минимальны: консульский сбор и
пакет документов для визы 48 евро, страховка 350-550 грн., автобусный билет
1600 грн.
● Услуги бесплатные
●
●
●
●

Сварщики
Для работы в Эстонии требуются сварщики разной квалификации:
● Сварщик на полуавтомат (MIG-MAG) с навыками сборки на редприятие по производству
прицепов для с/х техники и сборки леса в Талинн: мужчины 25-55 лет, опыт работы от 2 лет с
черным металлом от 2 до 20 мм, умение читать чертежи, зп 1300-1800 евро в мес. (6 евро в
час, 220-300 рабочих часов в мес.)
● Сварщик-жестянщик (TIG/MIG) на предприятие по ремонту, переоборудованию и
реставрации транспорта (авто, строй техника) в Таллинн: мужчины 25-55 лет, уметь работать
сваркой TIG/MIG по тонкому металлу до 1,0 мм толщиной сплошным швом, самостоятельно

Работа в Эстонии
уметь разбирать-собирать поврежденные участки кузова или доступ к ним, аккуратность в
работе. Обязанности: исправлять, выравнивать и вытягивать коробление тонкого металла до
1,5 мм толщиной, изготавливать дубли/копии поврежденных деталей, с помощью вальцев,
ЗИГ- машины. ЗП от 1200 евро в мес. (6 евро час, от 200 часов в месяц )
● Сварщик на полуавтомат (MIG-MAG) на предприятие в город Тарту: мужчины 25-45 лет, с
опытом работы от 2 лет, уметь читать чертежи. ЗП от 1200 евро в мес (5,5 евро в час, от 220
часов работы в месяц)

Условия:
● проживание БЕСПЛАТНО за счет работодателя в комфортабельном хостеле по
2−4 человека в комнате, со всеми удобствами, новые кровати и матрасы,
холодильник, оборудованная кухня, стиральные машины.
● 10-ти часовой рабочий день, 6-дневка, 1 выходной
Преимущества программы:
легальная работа с оформлением рабочей визы
комфортные условия проживания
поддержка на всех этапах: от заявки до приезда на работу
Ваши затраты по выезду на работу в Эстонию минимальны: консульский сбор и
пакет документов для визы 48 евро, страховка 350-550 грн., автобусный билет
1600 грн.
● Услуги бесплатные
●
●
●
●

Этапы:
● заполнить онлайн-форму резюме на http://cv.okwork.agency/rus/ или если есть свое
резюме, то отправить на cv@okwork.com.ua
● перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber), +380 685 425 848,
+380 735 425 848
● пройти интервью по Скайпу или Вайберу с работодателем
● пройти процесс оформления визы согласно нашим инструкциям (3-6 недель)
● приобрести билеты к месту работы и сообщить одате и времени приезда, чтобы
сторона работодателя организовала встречу и трансфер до места проживания

Автослесарь авто и стройтехники
Требуется автослесарь на предприятие по ремонту, переоборудованию и
реставрация транспорта (авто, строй техника).
Требования:
● опыт работы в ремонте ходовой части от 2-х лет, силовых агрегатов и
механизмов.
● 21-50 лет
● наличие загранпаспорта

Работа в Эстонии
Условия:
● работа в Эстонии, город Таллинн.
● зарплата от 1200 евро в мес. и более ( 6 евро в час. от 200 часов в мес.)
● проживание БЕСПЛАТНО за счет работодателя: комфортабельный хостел по 2−4
человека в комнате, со всеми удобствами, новые кровати и матрасы,
холодильник, оборудованная кухня, стиральные машины.
● 10-ти часовой рабочий день, 6-дневка, 1 выходной
Преимущества программы:
легальная работа с оформлением рабочей визы
комфортные условия проживания
поддержка на всех этапах: от заявки до приезда на работу
Ваши затраты по выезду на работу в Эстонию минимальны: консульский сбор и
пакет документов для визы 48 евро, страховка 350-550 грн., автобусный билет
1600 грн.
● Услуги бесплатные
●
●
●
●

Этапы:
● заполнить онлайн-форму резюме на http://cv.okwork.agency/rus/ или если есть свое
резюме, то отправить на cv@okwork.com.ua
● перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber), +380 685 425 848,
+380 735 425 848
● пройти интервью по Скайпу или Вайберу с работодателем
● пройти процесс оформления визы согласно нашим инструкциям (3-6 недель)
● приобрести билеты к месту работы и сообщить одате и времени приезда, чтобы
сторона работодателя организовала встречу и трансфер до места проживания

Маляр металлоконструкций
Требуется маляр металлоконструкций - работа пистолетом под давлением,
кисточкой и валиком.
Требования:
● мужчины, возраст 21−50 лет
● опыт работы от 2 лет
● наличие загранпаспорта
Условия:
● работа в Эстонии, город Тарт
● зарплата от 1100 евро в мес. и более ( 5,5 евро в час. от 200 часов в мес.)
● проживание БЕСПЛАТНО за счет работодателя: комфортабельный хостел по 2−4

Работа в Эстонии
человека в комнате, со всеми удобствами, новые кровати и матрасы,
холодильник, оборудованная кухня, стиральные машины.
● 10-ти часовой рабочий день, 6-дневка, 1 выходной
Преимущества программы:
легальная работа с оформлением рабочей визы
комфортные условия проживания
поддержка на всех этапах: от заявки до приезда на работу
Ваши затраты по выезду на работу в Эстонию минимальны: консульский сбор и
пакет документов для визы 48 евро, страховка 350-550 грн., автобусный билет
1600 грн.
● Услуги бесплатные
●
●
●
●

Этапы:
● заполнить онлайн-форму резюме на http://cv.okwork.agency/rus/ или если есть свое
резюме, то отправить на cv@okwork.com.ua
● перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber), +380 685 425 848,
+380 735 425 848
● пройти интервью по Скайпу или Вайберу с работодателем
● пройти процесс оформления визы согласно нашим инструкциям (3-6 недель)
● приобрести билеты к месту работы и сообщить одате и времени приезда, чтобы
сторона работодателя организовала встречу и трансфер до места проживания

Вентиляционщик
Требуется вентиляционщик на установку вентиляционных систем.
Требования:
● мужчины 30-45 лет
● опыт работы от 3 лет
● наличие загранпаспорта
Условия:
● работа в Эстонии, город Тарту и другие города Эстонии.
● зарплата от 1200 евро в мес. и более! ( 6 евро в час. от 200 часов в мес.)
● проживание БЕСПЛАТНО за счет работодателя: комфортабельный хостел по 2−4
человека в комнате, со всеми удобствами, новые кровати и матрасы,
холодильник, оборудованная кухня, стиральные машины.
● 10-ти часовой рабочий день, 6-дневка, 1 выходной
Преимущества программы:

Работа в Эстонии
легальная работа с оформлением рабочей визы
комфортные условия проживания
поддержка на всех этапах: от заявки до приезда на работу
Ваши затраты по выезду на работу в Эстонию минимальны: консульский сбор и
пакет документов для визы 48 евро, страховка 350-550 грн., автобусный билет
1600 грн.
● Услуги бесплатные
●
●
●
●

Этапы трудоустройства:
● заполнить онлайн-форму резюме на http://cv.okwork.agency/rus/ или если есть свое
резюме, то отправить на cv@okwork.com.ua
● перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber), +380 685 425 848,
+380 735 425 848
● пройти интервью по Скайпу или Вайберу с работодателем
● пройти процесс оформления визы согласно нашим инструкциям (3-6 недель)
● приобрести билеты к месту работы и сообщить одате и времени приезда, чтобы
сторона работодателя организовала встречу и трансфер до места проживания

Слесарь
Требуется слесарь.
Требования:
● мужчины 25-45 лет
● опыт работы
● уметь читать чертежи
● уметь управлять подъемником (если есть права кат В, возможно обучение на
месте)
● наличие загранпаспорта
Условия:
● работа в Эстонии, город Тарту и другие города Эстонии.
● зарплата от 1200 евро в мес. и более ( 5,5 евро в час. от 200 часов в мес.)
● проживание БЕСПЛАТНО за счет работодателя: комфортабельный хостел по 2−4
человека в комнате, со всеми удобствами, новые кровати и матрасы,
холодильник, оборудованная кухня, стиральные машины.
● 10-ти часовой рабочий день, 6-дневка, 1 выходной
Преимущества программы:
● легальная работа с оформлением рабочей визы
● комфортные условия проживания
● поддержка на всех этапах: от заявки до приезда на работу

Работа в Эстонии
● Ваши затраты по выезду на работу в Эстонию минимальны: консульский сбор и
пакет документов для визы 48 евро, страховка 350-550 грн., автобусный билет
1600 грн.
● Услуги бесплатные
Этапы трудоустройства:
● заполнить онлайн-форму резюме на http://cv.okwork.agency/rus/ или если есть свое
резюме, то отправить на cv@okwork.com.ua
● перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber), +380 685 425 848,
+380 735 425 848
● пройти интервью по Скайпу или Вайберу с работодателем
● пройти процесс оформления визы согласно нашим инструкциям (3-6 недель)
● приобрести билеты к месту работы и сообщить одате и времени приезда, чтобы
сторона работодателя организовала встречу и трансфер до места проживания

Пескоструйщик
Требуется пескоструйщик.
Требования:
● мужчины 25-45 лет
● опыт работы от 2 лет
● загранпаспорт
Условия:
● работа в Эстонии, город Тарту и другие города Эстонии.
● зарплата от 1200 евро в мес. и более! (5,5 евро в час от 200 часов в мес.)
● проживание БЕСПЛАТНО за счет работодателя: комфортабельный хостел по 2−4
человека в комнате, со всеми удобствами, новые кровати и матрасы,
холодильник, оборудованная кухня, стиральные машины.
● 10-ти часовой рабочий день, 6-дневка, 1 выходной
Преимущества программы:
легальная работа с оформлением рабочей визы
комфортные условия проживания
поддержка на всех этапах: от заявки до приезда на работу
Ваши затраты по выезду на работу в Эстонию минимальны: консульский сбор и
пакет документов для визы 48 евро, страховка 350-550 грн., автобусный билет
1600 грн.
● Услуги бесплатные
●
●
●
●

Этапы:
● заполнить онлайн-форму резюме на http://cv.okwork.agency/rus/ или если есть свое

Работа в Эстонии
●
●
●
●

резюме, то отправить на cv@okwork.com.ua
перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber), +380 685 425 848,
+380 735 425 848
пройти интервью по Скайпу или Вайберу с работодателем
пройти процесс оформления визы согласно нашим инструкциям (3-6 недель)
приобрести билеты к месту работы и сообщить одате и времени приезда, чтобы
сторона работодателя организовала встречу и трансфер до места проживания

Трубопроводчик
Требуется трубопроводчик.
Требования:
● мужчины 30-45 лет
● опыт работы от 3 лет
Обязанности:
● установка полового отопления
● установка тепловых насосов
● установка радиаторов
Условия:
● работа в Эстонии, город Тарту и другие города Эстонии.
● зарплата от 1200 евро в мес. и болем. (6 евро в час. от 200 часов в мес.)
● проживание БЕСПЛАТНО за счет работодателя: комфортабельный хостел по 2−4
человека в комнате, со всеми удобствами, новые кровати и матрасы,
холодильник, оборудованная кухня, стиральные машины.
● 10-ти часовой рабочий день, 6-дневка, 1 выходной
Преимущества программы:
легальная работа с оформлением рабочей визы
комфортные условия проживания
поддержка на всех этапах: от заявки до приезда на работу
Ваши затраты по выезду на работу в Эстонию минимальны: консульский сбор и
пакет документов для визы 48 евро, страховка 350-550 грн., автобусный билет
1600 грн.
● Услуги бесплатные
●
●
●
●

Этапы:
● заполнить онлайн-форму резюме на http://cv.okwork.agency/rus/ или если есть свое

Работа в Эстонии
●
●
●
●

резюме, то отправить на cv@okwork.com.ua
перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber), +380 685 425 848,
+380 735 425 848
пройти интервью по Скайпу или Вайберу с работодателем
пройти процесс оформления визы согласно нашим инструкциям (3-6 недель)
приобрести билеты к месту работы и сообщить одате и времени приезда, чтобы
сторона работодателя организовала встречу и трансфер до места проживания

