
Работа в ATHE-Therm
Что меня ждет? 
Что надо делать? 
Как я могу способствовать развитию компании?

Требуются 

монтёры 

(м/ж)

Резюме отправлять по адресу:

ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH

Langes Feld 19

D-31860 Emmerthal

Tel  +49 (0) 5155 950-0

Fax  +49 (0) 5155 950-66

Mail karriere@athe-therm.de

www.athe-therm.de

Станьте частью ATHE-Therm.
Если Вам понравилось наше предложе-
ние, и Вы хотите стать частью нашей ко-
манды, тогда мы ждем Ваше резюме.

Если у Вас остались вопросы, то просто 
позвонить нам.

Мы ждем Вас.

Мы ждем Ваших резюме

ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH

Langes Feld 19

D-31860 Emmerthal

Tel +49 (0)5155 95 00

Fax +49 (0)5155 95 0 66

www.athe-therm.de

Aussenlager Würzburg

Winterhäuserstr. 67

D-97084 Würzburg

Tel  +49 (0)931 35 93 833

Fax +49 (0)931 35 93 935

Aussenlager Berlin

Alt Kaulsdorf 18

12621 Berlin-Kaulsdorf

Tel  +49 (0)30 56 59 1393

Fax +49 (0)30 56 13 94

Сертифицированное качество 
от ATHE-Therm

В нашу команду  мы ищем новых, мо-
тивированных сотрудников. Предвари-
тельная профессиональная подготовка 
не так важна, как мотивация и соответ-
ствующие личные качества соискателя. 

Мы всегда ориентируемся на человека, 
для которого хотим создать максималь-
но комфортную рабочую обстановку. 
Это единственный способ для каждого 

сотрудника реализовать себя и всегда 
оставаться мотивированным.

Наша социальная ориентированность, 
а также программа по поддержке здо-
ровья способствуют тому, что многие 
наши сотрудники работают у нас уже в 
течение многих лет.

Наши требования 

Требования к соискателю
- Высокая мотивация
- Порядочность, добросовестное отношение к ра-

боте и аккуратность
- Навыки работы в технической области / техни-

ческие знания
- Ответственность и умение работать в команде
- Готовность к краткосрочным командировкам
- Водительские права категории B

Что мы предлагаем Вам
- Бессрочный трудовой договор без ухода на зимние ка-
никулы 
- Отличная команда с инициативными  коллегами 
- Основательное первоначальное обучение  ATHE-Therm
- Привлекательная почасовая оплата с компенсацией вре-
мени, потраченного на дорогу до места работы и обратно
- Вознаграждение по результатам работы с возможностью 
карьерного роста
- Дополнительные возможности повышения квалифи-
кации, например, возможность получения водительских 
прав категории С
- Пенсионные отчисления и другие взносы 
- Размещение в одноместном номере и возмещение ко-
мандировочных расходов
- В пользование Вы получаете транспортное средство, 
высококачественные инструменты и рабочую одежду
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С 1983 года ATHE-Therm Heizungstechnik 
GmbH является одним из ведущих произ-
водителей систем напольного отопления в 
Германии. Мы разрабатываем, производим 
и монтируем наши инновационные системы 
по всей стране, предлагая нашим клиентам 
надежное оборудование и высокое каче-
ство услуг.

ATHE-Therm имеет более чем 35-летний 
опыт работы в отрасли и ежегодно мон-
тирует системы напольного отопления на 
площади более 600.000 м2. Мы стабильно 
расширяем свою долю рынка. Сегодня в на-
ших трех филиалах в Эммертале под Ганно-
вером, в Вюрцбурге и Берлине занято около 
180 сотрудников. Децентрализованное по-
ложение позволяет нам сохранять гибкость 
и оптимально работать на всей территории 
Германии. 

Планирование и монтаж собственными си-
лами.

Мы предлагаем полный комплекс услуг. 
Проектирование с индивидуальным и про-
фессиональным подходом осуществляется 
в нашем собственном отделе планирова-
ния. Затем согласно проекту наши монтёры 
устанавливают системы напольного отопле-
ния. Все наши монтёры проходят интенсив-
ное обучение и имеют многолетний опыт 
работы с поставляемыми нами системами. 
Таким образом, мы можем гарантировать, 
что наши требования к качеству обеспечи-
ваются в каждом проекте. 

Наши большие возможности делают нас на-
дежным и привлекательным партнером для 
наших клиентов. Кроме того, мы занимаем 
лидирующие позиции с точки зрения соблю-
дения сроков заказов.

ATHE-Therm – это надежно.

Универсальная программа обучения 
сотрудников.
Наш системный подход привлекает кли-
ентов своими техническими решениями 
и, прежде всего, выполнением монтаж-
ных работ нашим собственными специ-
алистами. Именно поэтому обучению 
наших специалистов-монтёров (м / ж) 
уделяется особое внимание. При этом 
мы ценим индивидуальные качества и 
сильные стороны каждого сотрудника. 

Мотивация путем непрерывного обу-
чения.
В ATHE-Therm каждый новый сотрудник, 
принятый на должность монтёра, про-
ходит интенсивное базовое обучение. В 
этот период сотрудник изучает и приоб-
ретает опыт работы с различными систе-
мами напольного отопления, а также со 
специальным инструментом, используе-
мым во время монтажа. 

В период приобретения необходимых 
трудовых навыков новым коллегам на-
значаются наставники из числа уже 
опытных сотрудников. Таким образом, 
имея непосредственного наставника, Вы 
быстро и эффективно вовлекаетесь в ра-
бочий процесс.

В дальнейшем наши сотрудники всегда 
могут повысить свою квалификацию пу-
тем прохождения дополнительного обу-
чения, что также положительно скажется 
на уровне заработной платы.

Дополнительной мотивацией для Вас мо-
жет оказаться возможность стать специ-
алистом в конкретной области путем 
углубления своих  знаний. Кроме того, в 
целях профессионального роста Вы  мо-
жете брать на себя большую ответствен-
ность, расширяя круг своих обязанностей 
в ходе установки оборудования.

Наряду с нашим главным офисом в Эммертале, Нижняя Саксония, мы также представлены в Вю-
рцбурге и в Берлине, что с логистической точки зрения позволяет легко поставлять наши системы 
напольного отопления во все регионы Германии, а также в соседние европейские страны.

Дополнительные преимущества ра-
боты у нас

Профессиональное обучение и 
повышение квалификации

Безопасность – наш главный приоритет. В целях повыше-
ния безопасности труда мы регулярно проводим инструк-
таж сотрудников. С любым вопросом по теме, связанной 
с безопасностью, Вы можете обратиться к сотруднику по 
охране труда.

Поддержка в вопросах охраны труда 
(Отдел по охране труда)

Для укрепления здоровья мы бесплатно предлагаем 
нашим сотрудникам свежие фрукты. Кроме того, всем 
монтёрам бесплатно предоставляется минеральная вода.

Бесплатные фрукты / вода

Для работы мы предоставляем нашим сотрудникам вы-
сококачественные инструменты, а также соответствую-
щую сезону фирменную рабочую одежду.

Рабочая одежда и инструменты

Для предотвращения недомоганий и болей, которые могут 
возникнуть вследствие выполнения монтажных работ, мы 
регулярно предлагаем нашим сотрудникам профессио-
нальные консультации и лечение у физиотерапевта.

Бесплатные консультации у физиотерапевта


