1. Знакомство
Если ваши профессиональные навыки соответствуют указанным в вакансиях:
•
•

Ознакомьтесь с условиями работы (Приложение 1). Все возникающие вопросы Вы можете обсудить с
менеджером по персоналу.
Если наши условия вас заинтересовали, заполните следующие анкеты:
анкета для сварщика (Приложение 2) либо сборщика (Приложение 3)

•

В течение 3 рабочих дней, наш менеджер свяжется с Вами, для собеседования. В случае принятия
положительного решения относительно Вашей кандидатуры, переходите к следующему этапу.

2. Оформление визы
Для оформления рабочей визы необходимо подготовить следующие документы:
(требования к документам: формат PDF, сканировать с разрешением не более 300 dpi)
•
•
•
•
•
•
•

Сканкопия заполненных страниц паспорта гражданина Украины.
Цветная сканкопия первой страницы загранпаспорта (требование к паспорту для визы: наличие не менее
2-х свободных страниц в паспорте, а также паспорт должен быть действителен в течение двух лет).
Цветная сканкопия визы (если такая есть или была ранее).
Сканкопия всех заполненных страниц трудовой книжки.
Заполнить автобиографию (Приложение 4)
Заполните анкету личных данных (Приложение 5)
Фото 3.5*4.5 на светлом, но не белом фоне, 80 % лица, желательно в рубашке.

Все заполненные анкеты, сканкопии документов и фото необходимо отправить на эл. почту:
jekaterina.pereskoka@imgshiprepair.com в отдел легализации для корректировки и устранения возможных
ошибок.

3. Подготовка к отправлению
Получение разрешения на работу в Департаменте Миграции Эстонии занимает до 4 недель. В это время вам
следует оформить страховой полис здоровья, который действителен всё время действия Д визы на
территории Эстонии и Шенгенского союза с минимальной суммой 30 000 евро.
Также следует открыть валютный счет или счет в Revolut банке https://www.revolut.com/en-EE , куда будет
переводиться ваша зарплата.
После получения разрешения на работу, нашими сотрудниками оформляется комплект документов для
ходатайства о рабочей визе в Эстонию. После того как пакет документов сформирован, Вам необходимо
подать документы в консульство Эстонии (в Киеве), и через 8 дней с момента подачи документов в
консульство виза готова. Далее, совместно с руководителем отдела кадром в Эстонии согласовывается дата
Вашего отъезда на работу.

