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JUMO GmbH & Co. KG  

Ralf Metschies /Personalleiter  

36035 Fulda

ralf.metschies@jumo.net

www.karriere.jumo.info

Duales
Studium

Ausbildung 

Beginn: 01.08.2015

����

In einem großen Industrieunternehmen wie unseren ist die Arbeit 

vor allem eins: abwechslungsreich. Bei uns gibt es Ausbildungs-

berufe für jedes Talent sowie vielfältige Entwicklungschancen. 

Unabhängig für welches Berufsbild Sie sich entscheiden. 

Sie können sicher sein, top ausgebildet zu werden.

Ihr Start bei uns - WILLKOMMEN IM TEAM

Fachkraft für Metalltechnik (m/w)

 – Montagetechnik

Industriemechaniker/-in

 – Feingerätebau 

 – Instandhaltung

Werkzeugmechaniker/-in

 – Stanztechnik

Industrieelektriker/-in

 – Geräte und Systeme

Elektroniker/-in

 – Betriebstechnik 

 – Geräte und Systeme

Glasapparatebauer/-in

Technische/r Produktdesigner/-in

 – Produktgestaltung und -konstruktion

Industriekaufmann/-frau

Fachinformatiker/-in

 – Systemintegration 

 – Anwendungsentwicklung

Bachelor of Arts

 – Industrie

Bachelor of Engineering

 – Maschinenbau 

 – Elektrotechnik 

 – Produktionstechnik 

 – Internat. technisches  Vertriebsmanagement
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