
	

	

УСЛОВИЯ РАБОТЫ В «IMG» 
 (сварщики, сборщики металлоконструкций) 

 
       1. Общие положения. 
 
       Для работы в компании «IMG» необходимо иметь соответствующее образование, уровень квалификации 
выше среднего, опыт работы по специальности свыше 5-и лет и высокие дисциплинарные качества.  
Основанием для легального пребывания и работы на территории Евросоюза является эстонская рабочая виза 
“D”, и/или по окончании ее действия Вид на жительство, выданный в Эстонии и официальное трудоустройство в 
компании (далее по тексту Компания).  
 
         2. Прием на работу. 
 
         Для принятия решения о приеме на работу, претендент должен: 
• Пройти устное собеседование; 
• Заполнить анкету специалиста (за достоверность данных, указанных в анкете, претендент несет                                                
персональную ответственность); 
• Пройти производственную аттестацию (на усмотрение инспектора по кадрам); 
• Сварщик – предоставить имеющиеся копии сварочных сертификатов; 
• Предоставить имеющиеся карточки по ТБ (kortti, VCA, SSG и т.д.). 
 
          3. Легализация и прибытие к месту работы. 
 
Для оформления визы “D” претендент должен сдать следующие документы: 
• цветные сканкопии первой страницы загранпаспорта и вклеек виз за последние 3 года, если такие существуют;  
• ксерокопию документа, подтверждающего образование (диплом или свидетельство) на русском или английском 
языках 
• ксерокопии всех заполненных страниц гражданского паспорта; 
• дигитальная фотография (3,5×4,5 см, 80% лица на фото, без уголка, глянцевые, в рубашке, на светлом, но не на 
белом фоне); 
• медицинскую страховку, которая действительна всё время действия Д визы на территории Эстонии и Шенгенского 
союза с минимальной суммой 30 000 
 
Перечень документов может быть изменен инспектором по персоналу в зависимости от вида легализации. 
Проезд в консульство, либо в региональный визовый центр, а также сервисные сборы оплачивает работник. 
Разрешение на работу и госпошлину за визу “D” оплачивает Компания. 
Оформление визы “D” занимает от 1-го до 2-х месяцев. 
 
             4. Бытовые условия. 
 
Компания представляет койко-место в двухместной комнате снятой в аренду отдельной квартире бесплатно. 
Проживание всех работников оплачивает Компания. 
Жилье, предоставляемое Компанией для проживания Работников укомплектовано необходимой мебелью и 
бытовой техникой (холодильник, стиральная машина, газовая или электрическая плита). Фото предоставляемых 
условий проживания предоставляются по запросу. 
В арендованном жилье категорически запрещено употреблять спиртные напитки, курить и беспокоить соседей. 
 
 
 



	

	

          5. Режим работы. 
 
Стандартный график работы: 3 месяца работы через 1 месяц отпуска. Сроки могут меняться в большую или 
меньшую сторону, но не более чем на 1 месяц в зависимости от производственной необходимости. 
Стандартный режим работы: 6-ти дневная рабочая неделя, 10-ти часовой рабочий день, суббота сокращенный 
день - 5 часов. Режим работы может меняться, в зависимости от условий работы, проекта и производственной 
необходимости. 
 
 
Сайт компании: www.imgshiprepair.com 
Контакт отдела кадров: 
Перескока Екатерина +372 51981582   
e-mail: jekaterina.pereskoka@imgshiprepair.com 
	


