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Как искать работу на полную занятость или где найти временную работу в Чехии или
Евросоюзе? Как найти подходящую работу? На эти и другие вопросы мы с радостью Вам
дадим ответ и предложим эффективное решение.
Наши компании, надежные поставщики кадровых услуг, держат руку на пульсе рынка труда.
Мы специализируемся на каждой отдельной отрасли и на каждом отдельном рынке, где
используем передовые технологии выбора сотрудников.
Для соискателей мы предлагаем целый ряд рабочих мест в различных отраслях, поэтому мы
всегда сможем помочь Вам выбрать работу, которая наилучшим образом соответствует
Вашим интересам и возможностям.
Наша специализация – это, в первую очередь, рабочие и ремесленные профессии. Мы
предлагаем широкий спектр вакансий временного трудоустройства, а также работу на
полную занятость для:

монтажников и грузчиков;
работников склада;
водителей высокоподъемных тележек;
технических специальностей;
медицинских работников, медсестер;
сиделок;
и других профессий.
Наши консультанты являются профессионалами в своей области и, благодаря сотрудничеству
с лучшими работодателями различных отраслей рынка Чехии и Европы, соискателям могут
порекомендовать, на что, в первую очередь, нужно обратить внимание при поиске работы.
Независимо от того, какую работу Вы ищете в Чехии и Евросоюзе, мы всегда Вам сможем
предложить лучшие рабочие места по Вашей специальности в Европе, будем оказывать
поддержку и предоставлять консультации на протяжении всей Вашей карьеры. Мы найдем
для вас подходящую работу в ЕС, как на временную, так и на постоянную занятость. В любое
время Вы можете обратиться к нашим консультантам, чтобы обсудить конкретное
предложение работы, Ваш актуальный профиль и перспективы карьерного роста.
На нашем сайте Вы найдёте ежедневно обновляемый вакансии со всей Чехии и Европы,
постоянное и временное трудоустройство.
Для того, чтобы иметь возможность реагировать на вакансии из нашего предложения,
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Вам сначала необходимо Зарегистрироваться. Выберите интересующую вакансию,
отреагируйте на нее заполнением регистрационной формы. Укажите максимум
информации о себе и заполните как можно больше разделов.
Если Вы не нашли в актуальных предложениях временной и постоянной работы подходящую
вакансию, предлагаем Вам заполнить анкету для соискателей, с помощью которой Вы будете
внесены в нашу обширную электронную базу соискателей.
Зарегистрируйтесь на портале Workmarket и начните строить свою карьеру с нами!

Мы поддерживаем эффективную систему вознаграждения за выполненную работу, что
является ключом к созданию карьеры.
Нашими клиентами являются работодатели, поэтому все услуги для соискателей
бесплатны.
Нашей самой большой ценностью является человеческий потенциал и развитие
личности.
Вы хотите найти или уже нашли работу в Чехии или странах ЕС? Мы поможем Вам
оформить рабочую шенгенскую визу быстро и без лишних хлопот.
Вы работодатель и ищете постоянный персонал или временных работников на краткосрочный
проект? Вас интересует наше предложение услуг в сфере лизинга персонала? Если хотите
узнать больше, пожалуйста, заполните эту форму.
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