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Ваш надійний помічник

Сварщик полуавтомат MIG 135 в Польшу, 57000 грн.
Київ,
липня
Компанія:

27

USPI WORK (https://jobs.ua/company/id/1585273) (Всі
вакансії)

Рубрики: Будівництво, архітектура, Виробництво, Робота за кордоном
Вимоги
Освіта:

середньо-спеціальна

Досвід роботи: обов'язковий
Графік
роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
Стоимость прохождения карантина возмещаем на руки через две отработанных недели!
Работа от сейчас! Высокая ставка! Рабочих часов много! Вакансия от прямого работодателя!
Приглашаем тех, кто только планирует выезжать в Польшу, а также тех кто уже находится в Польше-Европе.
Предприятие находится в г. Быдгощ
Обязанности:
- сварка металлоконструкций методом 135 MIG полуавтомат
(изготавливаем различные металлоконструкции: каркасы для модульных домов, рамы, контейнеры, дорожную
атрибутику, ферменные - решёточные конструкции, павильоны)
Требования:
возраст до 50 лет
- наличие сертификата сварщика не обязательно
- опыт работы в данной сфере
- желание от Вас работать и зарабатывать, высокая мотивация к работе, проявлять интерес к тому что Вы делаете,
мотивация к обучению!
- принимаем на работу по биометрии, визе, карте временного побыта, карте поляка и так далее.
- знание языка не обязательно, но приветствуется
Мы предлагаем:
- ставка 23-26 зл/час
- зарплату выдаем без задержек каждый месяц на карту
- 12 рабочих часов в день (в сумме за месяц может выходить в среднем 300 рабочих часов, бывает и больше)
- 6 дней в неделю

- жилье от работодателя в случае необходимости предоставляем бесплатно (плата только за коммунальные услуги 350
зл/мес вычитается с вашей зарплаты)
- комфортные условия проживания по 3 человека в комнате в нашем отеле фотографии можем предоставить!
- оформление либо переоформление карты побыта бесплатно от нашей фирмы. Оформление воевудского приглашения на
работу для работающих сотрудников бесплатно
- есть возможность получения аванса каждый месяц до 300 злотых в месяц.
- предоставляем полный рабочий соц. пакет(только официальное трудоустройство с договором), в который входит
медицинское страхование от ZUS (возможность бесплатно обращаться к врачам и шпитали на территории Польши ),
пенсионные и социальные взносы для каждого сотрудника осуществляются в ZUS в обязательном порядке раз в месяц.
Каждый год возврат налогов от нашей фирмы и их расчет (PIT-11)
Обращайтесь к нам. Мы открыты к сотрудничеству с каждым из Вас!
Наш сайт: www.uspi-work.com
Контакты (звонки, viber, whats app, telegram)
+48516750888 Александра
+48513733378 Екатерина
+380674190085 Людмила

Контактна інформація
Телефон:

+48(516)750-888

Контактна особа: Александра
Сайт:

http://www.uspi-work.com

Адреса:

Быдгощ

