
INOTECH SACHSEN GMBH  
MIT INNOVATIONEN  IN DIE  ZUKUNFT 

  
Inotech Sachsen GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gostritzer Str. 61-63                                                                                                                                               

01217 Dresden, Deutschland  

Technologie Zentrum Dresden GmbH                                                                                                                                         

------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Уважаемые дамы и господа, 

 

компания INOTECH SACHSEN GmbH является уполномоченным партнѐром  

EURO-BRIDGE - Deutsch-Ukrainischer Verein für Humanitär- und 

Entwicklungshilfe e.V. (немецко-украинская Ассоциация помощи в 

социально-экономическом развитии и в гуманитарных делах) и оказывает 

содействие в поиске и трудоустройстве высококвалифицированных кадров в 

ФРГ.  

Наша основная цель - помочь соискателям в самоопределении на рынке 

труда, предоставление вакансий, которые наилучшим образом 

соответствуют их личным возможностям и содействие в их эффективной 

реализации профессиональных навыков и знаний.  

 

Наша компания также предоставляет нижеследующие услуги, в частности: 

 

 Исследование и аналитика рынка труда в Германии 

 Профессиональная консультация по рынку труда  

 Межрегиональный поиск вакансий 

 Перевод документов на немецкий язык и, при необходимости, 

апостилирование (легализация) документов 

 Проверка и перевод рекомендаций 

 Предоставление присяжного переводчика 

 Предоставление компетентного нотариуса  

 Содествие в разработке и подаче документов работодателю и в 

соответствующие органы Германии 

 Встреча, помощь с размещением в Германии, а также сопровождение 

соискателей на собеседование 

 Содействие в вопросе подтверждения, признания дипломов и аттестатов 

в Германии и пр. 

 Содействие в подготовке документов для подачи в посольство ФРГ в 

Украине для получения рабочей визы  

 

Специалисты нашей компании выясняют профессиональный уровень 

Кандидата и его личные характеристики: работоспособность, мотивацию, 

толерантность, коммуникабельность и способность адаптироваться в стране 

пребывания и в команде. 

 

Наше профессиональное стремление заключается в том, чтобы быстро и 

без бюрократических проволочек найти именно тех Кандидатов, которые 

наилучшим образом соответствуют требованиям Работодателя.  

 

Мы работаем по всей Германии и во всех секторах хозяйственной 

деятельности согласно запросам и требованиям наших партнѐров – 

работодателей.   

 

Сотрудничая с нашей компанией, соискатель значительно сэкономит 

собственное время и финансы, т.к. мы предпринимаем необходимые 

эффективные шаги от предварительного отбора кандидатов до 

непосредственного трудоустройства.  
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An Interessenten  

Kiew, UA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mit freundlichen Grüßen / с уважением,  

 

INOTECH SACHSEN GmbH 

i.V. Geschäftsführender Gesellschafter 

Serge   Bayev / Сергей Баев 
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Unsere Projekte  

und Partner: 

"Integration durch Sport" 

  

Humanitäre Hilfe für die  

Gesundheitseinrichtungen  

in Osteuropa 

Europäisches Projekt 

zur Verbesserung des  

Gesundheitswesens 

 in Osteuropa 

Рада адвокатiв м. Києва 

Адвокат Данильченко И.В. 

Dresdner  

Spiel- Sportverein e.V. 

EURO-BRIDGE  

OSZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 


