Выучите датский язык сейчас и получите работу
водителя автобуса
Где и когда
UCplus предлагает бесплатное обучение датскому языку в Skovlunde в Копенгагене





Дневная группа
Вечерняя группа
Обучение по субботам
Дистанционное обучение

Ваше право на изучение датского языка
Вы имеете право на 3 года бесплатного обучения датскому языку, если у вас есть
 Адрес в Дании, зарегистрированный в национальном реестре
 Персональный номер (CPR)
 Экономическая самостоятельность
 Возраст старше 18 лет
Вы можете выбрать изучение датского языка в UCplus, где мы тоже выдадим
вам утвержденное министерством свидетельство о сдаче тестов.

Вы получите бесплатный планшет
Когда вы после 2-3 месяцев обучения вы пройти первый тест , мы выдадим
вам бесплатный планшет.
Таким образом, вы сможете тренироваться в изучении датского языка , в
любое время и в любом месте.

Вы получите знания технического языка и пройдете уроки
вождения
В дополнение к общему курсу изучения датского языка, мы дадим вам курс
технического языка, который вы должны знать при обучении на водителя.
Как только ваши знания языка будут достаточными, вы сможете проходить
обучение на водителя. В течение всего времени изучения Датского языка вы
будете получать бесплатный час вождения автобуса каждый месяц.

UCplus помогает связаться с компаниями
UCplus помогает связаться с автотранспортными компаниями после завершения
обучения на водителя автобуса. UCplus сотрудничает со всей автотранспортной
отраслью и может служить посредником для связи с компанией, которая
осуществляет перевозки в том районе, в котором вы будете жить.

Требования к вам





Отсутствие судимости, хорошее здоровье
Водительское удостоверение на личный автомобиль (мин. 1 год)
Никаких злоупотреблений
Стабильная явка на работу

Работая водителем автобуса вы получаете





Фиксированную начальную зарплату около 23 000 + 2000-3000
дополнительно за ненормированный рабочий день
Пенсия примерно 14 % после 1 года работы
Оговоренную в соглашении зарплату и условия работы
Хороших коллег и значимую работу

Свяжитесь с нами
Если вы хотели бы принять участие, свяжитесь с нами сейчас. Мы позаботимся о
том, чтобы связаться с вашим муниципалитетом и подготовить документы, так
что вы скоро сможете начать обучение. Вы также можете связаться с нами,
чтобы задать вопросы.

www.ucplus.dk/sprog-russisk.asp

