https://jobs.ua/job-rabotniki-na-zavod-lg-v-polshe-3691893

Ваш надежный помощник

Работники на завод LG в Польше, 24000 грн.
Днепр,
октября
Компания:

28

Гелиополис (https://jobs.ua/company/id/416410) (Все
вакансии)

Рубрики: Производство, Работа за рубежом
Требования
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

не требуется

График
работы:

посменная работа

Описание
вакансии
Бесплатная вакансия!
Для кандидатов, которые находятся как в Польше, так и в Украине (организовываем приезд на работу и обсервацию)!
Вакансия: Работники на завод LG.
Обязанности: работа на производственной линии связанные с изготовлением и монтажом аккумуляторных батарей для
автомобилей Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen. Завод LG CHEM. Работа заключается в обслуживании машин, проверке
изготавливаемой продукции, мелком ручном монтаже, маркировке, упаковке. Контроль качества продукта в соответствии
со стандартами, внесение изменений на сенсорной панели рядом с машиной. Обработка материалов и сырья для
производства. Обеспечение компонентов для производственных машин. Поддержание чистоты и порядка на рабочем
месте и территории предприятий. Работа стоя, не тяжелая, на одинаковых позициях работают как и женщины, так и
мужчины.
Требования:
мужчины, женщины, семейные пары до 45 лет;
рабочая виза от 150 дней;
без опыта работы.
желание работать;
ответственность.
Ставка:
- 12.85 зл. в час нетто - оператор линии продукции;
- 14,35 зл. в час нетто - старший оператор;
- 15.87 зл. в час нетто - техник линии продукции - назначается из числа зарекомендовавших себя работников (наладка,
ремонт машин).
График: 12 часов в день, 2 дня в первую смену с 07.00-19.00; 2 дня в ночную смену с 19.00-07.00; 2 дня выходных. Рабочих
часов от 240 до 280 часов в месяц.
Дополнительная информация: доезд до работы оплачивается работодателем. Рабочую одежду выдают бесплатно. Есть
столовая с доступными комплексными обедами стоимостью 4-5 зл.
Присылаем приглашения для оформления рабочей визы.

Жилье: бесплатное во Вроцлаве или Контах Вроцлавских .
Место работы: Бискупице Подгурне (15 км. от Вроцлава).
Мой вайбер/ватсап/тел. 380989701725

Контактная информация
Телефон:

+38 (098) 970-17-25
+38 (095) 634-47-50

Контактное лицо: АндрійЗубровський
Адрес:

Кам'янське, бульвар Героев,
42

