https://jobs.ua/job-elektromonteryi-v-polshu-3363363

Ваш надійний помічник

Электромонтеры в Польшу
Кривий Ріг,
Рубрики: Будівництво, архітектура, Робота за
кордоном
Побажання до співробітника
Освіта:
Досвід роботи:

середня
не вимагається

Опис
вакансії
Имея 7 лет опыта работы в сфере легального трудоустройства, компания «ЧП ПОПОВ А.А.» предоставляет полный спектр
услуг в сфере трудоустройства и подготавливаем необходимые документы для оформления рабочей визы.
Наша фирма с каждым клиентом заключает трудовой договор оговаривающие следуйщие моменты трудоустройства за
границей, поэтому вы ничем не рискуюте!
Электромонтажники (промышленные установки) Krakow/Katowice
Занятость: Полная занятость
Зарплата: 2880zł - 4000zł
Место работы: Польша, Краков, , Катовице
Обязанности: Работа по разводке электрических сетей и подключения к ним на промышленных объектах. Монтаж
кабельных трас в лотках к промышленным электрическим установкам, протяжка кабелей. Выполнение подключения к
электрическим установкам, двигателям, машинам. Монтировать кабельные лотки, тянущие и соединительные кабели для
промышленных линий, двигателей, датчиков, контроллеров и шкафов управления, локальных панелей. Требование: опыт
работы электромонтажником или электриком не менее 3-х лет, разряд от 3-го, умение читать чертежи и схемы желательно,
подтверждение квалификации приветствуется, работники без боязни высоты. Условия: постоянные командировки (может
быть месяц и более, работа на высоте: в основном до 3 -х метров, бывает и выше. Работодатель гарантирует
своевременность выплаты заработной платы + авансы. Заказчик - очень солидная фирма имеющая очень хорошую
репутацию на польском рынке.
Зарплата: 12-14 зл/ч, есть возможность повышения и премий.( 1 месяц -12 зл/час, со 2 -13зл/час, с 3-14 зл/час)
Место работы: Польша, Краков, , Катовице
Кол-во часов в месяц: 240-280
График Работы: Рабочий день: работать по 10-12 часов + субботы (6-8 часов).
Проживание: Работодатель обеспечивает жильем работников в хороших условиях (2-4 человека в комнате хостела),
абсолютно бесплатно!
Удаленность жилья от работы: Предоставляется доезд до места работы, транспортом фирмы ( время в дороге не входит в
рабочие часы).
Требования к Кандидату: опыт работы электромонтажником или электриком не менее 3-х лет, разряд от 3-го, умение читать
чертежи и схемы желательно, подтверждение квалификации приветствуется, работники без боязни высоты.
Возраст: до 50 лет
Требуются (пол кандидата): Любой
Оформление Годовых, КП: Работодатель делает
Вид Договора: Умова Злеценя
Дополнительные Расходы: Нет

Дополнительная информация: Рабочая одежда после отработанного месяца выдается, на первое время иметь свою!
Обращаться по адресу:
г.Кривой Рог, Проспект 200-лет Кривому Рогу 17, офис «ГарантАвто»,
остановка Спасская.
Наш опыт работы в сфере трудоустройства – 7 лет. Мы обязательно поможем вам. Мы дорожим своей репутацией,
всегда нацелены на результат.
Можете получить консультацию опытного специалиста в нашем офисе по предварительной записи.
...

Контактна інформація
+38 (068) 478-29-47

Телефон:

+38 (098) 546-92-15

Контактна
особа:

Наталья

Адреса:

Кривой Рог, Кривой Рог, Проспект 200-Лет Кривому Рогу 17, остановка Спасская в стону
Юбилейной

