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… zur bestandenen Prüfung !

Für den weiteren berufl ichen Werdegang 

wünschen wir alles Gute.

www.wolking-muehlenbau.de

Ammerländer Heerstr. 364  .  26129 Oldenburg-Wechloy

Fon 0441. 21 97 09 - 0  .  info@ullmann-holz.de

ullmann-holz.de   

> Möbel  > Ladenbau  > Objekteinrichtungen  > Bauelemente
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Karriereleiter

imHandwerk

Schüler-Ebene

Gesellen-Ebene

Berufsausbildung im Handwerk

Fachwirt (HwO), Ausbilder (AEVO),

Vertriebsspezialist, u.v.m.

Meisterprüfung

Geprüfter

Betriebswirt

(HwO) u.v.m.

Eigenes

Unternehmen oder

Betriebsleiter
Studium

Meister-Ebene

Gesellen-Plus-Ebene

Hinweis: Die Angebote richten sich sowohl an Männner als auch an Frauen. Wegen besserer

Lesbarkeit und Verständlichkeit der Texte wird jedoch nur die männliche Personenform verwendet.
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Wirst du

der nächste

Meister sein?

WWW.HANDWERK.DE

www.bfe.de www.fachlehranstalt.de www.hwk-oldenburg.de
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Maschinenbau ist Zukunft

Das in Oldenburg ansässige Unternehmen 

Jörg von Seggern Maschinenbau GmbH bedient die gesamte 

Prozesskette des modernen Maschinenbaus. Von der Idee und ihrer 

Entwicklung, über die Konstruktion mit modernster CAD/CAM 

Software, bis zur Produktion einzelner Bauteile und 

Schweißbaugruppen. Dafür stehen modernste Produktionsanlagen zur 

Verfügung die von einem professionellen Team eingerichtet und bedient 

werden. Um dieses Team weiter zu stärken, sind wir immer auf der 

Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Auch eine Ausbildung in diesem 

Bereich ist ein wichtiger Grundstein für die Zukunft, denn der deutsche 

Maschinenbau gehört zu den Weltweit führenden Industriezweigen.

Jörg von Seggern Maschinenbau GmbH
An der Kolckwiese 10

26166 Oldenburg

newjob@jvseggern.de
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 Dieser Tag gehört 
 Euch. Die Zukunft 
 übrigens auch. 

Das Handwerk gratuliert zum  

bestandenen Meister.

WWW.HANDWERK.DE WWW.HWK-OLDENBURG.DE


