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Elektro Schulze GmbH  

Pötnitz 4 | 06842 Dessau-Roßlau | Tel.: 0340 21 80 60  

www.elektroschulze.com
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UNSERE LEISTUNGEN

INSTANDHALTUNG

INSTALLATION

REVISION

SERVICE

BAUSTROM

DATENVERKABELUNG

Lutzmannstraße 2 · 06842 Dessau-Roßlau
Tel.: (03 40) 2 21 51 83 und Fax: (03 40) 2 21 51 85

Heuser-Elektrotechnik

• Beratung
• Planung
• Ausführung
• Service

Elektroinstallation
Licht- und Kraftanlagen
Speicherheizsysteme
Kommunikationstechnik
Telefonanlagen
Blitzschutzanlagen

SANDNER DACHBAU

Wir suchen 
zur Verstärkung 
unseres Teams
Auszubildende 
in den Berufen (m/w/d) 

DACHDECKER 
DACHKLEMPNER 
mit Ausbildungsstart Sommer 2020

Wir bieten:
1. überdurchschnittliche Bezahlung
2. leistungsorientierte Prämien z. Bsp. für Bereitschaftsdienst

und Überstunden sowie Urlaubsgeld
3. Arbeiten in einer modernen und zukunftsorientierten Firma
4. Tätigkeit nur im Umkreis der Stadt Dessau-Roßlau, keine Montage
5. Festanstellung nach erfolgreicher Ausbildung 
6. Betriebsferien an den Brückentagen und vom 20.12. bis 06.01.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Sandner Dachbau GmbH
Kleinkühnauer Str. 48a, 06846 Dessau-Roßlau
E-Mail: info@sandner-dachbau.de, www.sandner-dachbau.de


