https://jobs.ua/job-montajnik-stroitelnyih-lesov-3736018

Ваш надежный помощник

Монтажник строительных лесов, 95000 грн.
Литва,
Компания:

9 августа
ООО Простар (https://jobs.ua/company/id/411866) (Все
вакансии)

Рубрики: Строительство, архитектура, Работа за рубежом
Пожелания к
сотруднику
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

от года

График работы:

полный рабочий
день

Описание
вакансии
Украинская компания ООО «ПРОСТАР» проводит набор специалистов для работы в совместных международных проектах
за рубежом (Швеция, Бельгия, Литва):
монтажник/сборщик строительных лесов, риштувань / скаффолдер
Описание вакансии:
Монтаж и демонтаж фасадных/модульных строительных лесов на строительстве/ренновации
гражданских/промышленных объектов в Швеции, Бельгии, Литве.
Требования:
опыт работы первым номером/бригадиром, приветствуется опыт работы в странах ЕС.
рассматриваем кандидатов смежных профессий с минимальным опытом в монтаже лесов (как неосновной функции)
с последующим производственным обучением и повышением квалификации (строители, монтажники
металлоконструкций и оборудования, изолировщики и т.п.),
знание материала и технологии монтажа, умение рассчитать материал, читать строительные чертежи и монтажные
схемы.
знание и соблюдение требований техники безопасности
Условия работы:
Официальное трудоустройство в литовскую компанию, постоянная занятость, долгосрочная работа.
Основное место работы — Швеция, Бельгия в режиме командировок от литовской компании. Между командировками
предоставляется работа в Литве.
График 6 дн/нед 10−12 ч/ден, 240−280 час/мес. Предоставляется отпуск каждые 3−4 мес.
Оплата труда почасовая.
Расценка на время работы в Швеции, Бельгии — 10−12 EUR/ч, возможна работа от квадратуры.
Средний доход в месяц 2500−3000 EUR в руки.
Расценка на время работы в Литве — 7- 9 EUR/ч. Средний доход в месяц составляет 1500−1800 EUR в руки.
Заработная выплачивается 1 раз в месяц на банковскую карту. Предусмотрен «подъемный» аванс в первый месяц
трудоустройства.
Периодический пересмотр заработной платы и расценок, исходя из уровня квалификации работника, видов
выполняемой работы и продолжительности работы в компании.

Компания предоставляет спецодежду, место проживания (квартиры/коттедж по 2 чел. в комнате со всеми
необходимыми бытовыми условиями, включая интернет), обеспечивает трансфер к месту работы и т.д.
Предоставляется полное правовое/организационное сопровождение и поддержка работника на всех этапах
трудоустройства от оформления визы и выезда, до прекращения контракта и окончания трудовых отношений.
Больше вакансий в нашем сообществе в Viber: invite.viber.com/?
g2=AQBrp%2FrHB%2BvS3kw2iUyGapwi01l5XQDmRo7RhpqN08Zv5cM47Kf3tjoy8n4nO5S6

Контактная информация
Телефон:

+38 (098) 015-05-05

Контактное лицо: Ирина

