https://jobs.ua/job-raznorabochiy-na-fabriku-po-proizvodstvu-provodov-i-kabeley-3778834

Ваш надежный помощник

Разнорабочий на фабрику по производству
проводов и кабелей, 40000 грн.
Киев,
Компания: Dreman
Рубрики: Работа для студентов, Работа за рубежом, Работа без
квалификации
Требования
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

не требуется

График
работы:

посменная работа

Описание
вакансии
Город работы - Bielsko-Biała.
Зарплата - 15,50 злотых/час нетто.
Если Вы студент - 17,95 злотых/час нетто за PIT-0 (наличие студенческого обязательно).
Есть возможность повышения по должности для эффективных сотрудников, которые захотят остаться работать по карте
побыта.
График работы: 2 смены, понедельник-пятница по 12 часов в день, 6.00-18.00 или 18.00-6.00 + субботы для желающих.
Около 200-250 часов/месяц.
В период обучения работа по 8 часов (до 2-х недель).
Описание:
Работа на фабрике по производству электропроводов и кабелей для бытовой техники (стиральных машин, холодильников,
микроволновых печей, посудомоечных машин и т. д.). Работа в помещении, в комфортных условиях, присутствует
небольшой шум. Работа мануальная, физически не тяжелая, стоя. Есть нормы.
Обязанности:
- обслуживание машин по изготовлению проводов согласно схеме/заказу;
- сборка, скручивание кабеля;
- работа при монтаже мелких компонентов на проводах разных типов и цветов;
- стикеровка, маркировка и упаковка готового продукта;
- работа со сканером;
- поддержание в чистоте своего рабочего места.
Видео с места работы: www.youtube.com/watch?v=ojcndUZrRtc&t=5s
Требования к кандидатам:
- хорошее зрение и распознавание цветов;
- наличие прививки от covid-19 обязательно,
- мануальные способности;
- виза минимум 5 месяцев или по биометрическому паспорту (90 дней) с обязательным изготовлением карты побыта,
Фирма Dreman бесплатно предоставляет:
- легальное трудоустройство по умове злецения;
- возможность изготовления карты побыта на 3 года;
- проезд до работы автобусом (фирма делает возврат потраченных средств за проезд);
- рабочую одежду и обувь;,
- прохождение техники безопасности;
- прохождение медицинского осмотра, изготовление сан.книжки (при необходимости);
- русскоязычного координатор;
- пакет мобильного оператора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый кандидат должен иметь при себе комплект постельного белья (пододеяльник, простыня,

наволочка). *Есть возможность приобрести по месту в ближайшем магазине Pepco.
*Проживание 15 злотых день.
*доезд до работы автобусом (фирма делает возврат потраченных средств за проезд)

Контактная информация
Телефон:

+38 (096) 294-01-23
+38 (050) 023-26-79

Контактное лицо: ОльгаДреман

