Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии
Ближайшая дата приезда
Место работы

работник продукции - судостроитель
2018-12-17
Łozienica

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)
Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)
Обязанности, задание и хара
ктер работы:

13.47-14.22

168 - 182
TTS специализируется на строительстве лодочных корпусов и палуб для таких мировых брендов, как Hanse, Dehler,
Varianta, Moody, Sealine и Fjord. Использование лучших материалов и использование современных технологических
процессов позволяет компании получать высококачественные композиты. Конструкции, подготовленные компанией,
считаются роскошью среди клиентов во всем мире.
Производственные обязательства - Выполнение задач в соответствии с документацией, подготовка материалов,
необходимых для производства изготовляемого элемента, подготовка инструментов и принадлежностей, подходящих
для способа ламинирования и стадии производства, проверка и подготовки поверхности формы до ламинирования
(шлифование, наполнение, лак, вощение и т. д.), ламинирование с использованием метода, характерного для элемента
яхты, в соответствии с документацией и технологическими стандартами, измерение и сборка дополнительных элементов.
Помощь в логистической работе на отделе (транспорт, оборот и т. Д.), Ведение документации (расчет продукции,
внутренний контроль качества), отчетность перед руководителем.
Организация работы - Четкое определение с руководителем, что, как, когда, где и с кем должно быть сделано,
информирование руководителя о проблемах при выполнении работы, соблюдение технических инструкций
производственного процесса, соблюдение временных норм для выполняемых задач, регистрация в
компьютерной системе рабочего времени (Regitech), информирование руководителя о потребности на материалы и
средства производства (детали, вспомогательные материалы, документацию, инструменты, и т. д.), экономное
управление доверенным материалом, сегрегацию и сдачу отходов в обозначенные места , соблюдение
инструкции по обращению с отходами, поддержание порядка на рабочем месте и в определенных местах,
предоставление необходимой информации сотруднику со следующей смены.
Поддержание исправности машин и инструментов
Качество работы - визуальная проверка качества материалов и элементов, сделанных на более раннем этапе
производства, самоконтроль качества собственной работы, информирование руководителя о дефектах и проблемах с
качеством, реагирование на ошибки качества коллег, устранение дефектов по просьбе супервизора или сотрудников
контроля качества.
Выполнение задач на других рабочих местах в соответствии с компетенциями и потребностями Компании, выполнение
задач в соответствии с инструкциями и стандартами Фирмы, выполнение иных распоряжений начальника, связанных с
потребностями Фирмы.

Tребованияк кандидату

Опыт в ручной работе
Способность работы с электроинструментом и ручным инструментом
Способность читать технический чертеж – не обязательно но будет плюсом.
Коммуникабельность, готовность учиться и развиваться
Умение работать в группе

График/Смены
Другая информации

трёхсменный график работы: 6-14/14-22/22-6
СМЕНЫ И ЧАСЫ:
Работа с понедельника по пятницу, 8 часов в день. Трёхсменный график работы: 6-14/14-22/22-6. В случае большого
количества заказов можно работать по субботам. Среднее количество часов в месяц составляет от 168 до 182. В
течение первой недели работник проходит подготовку, где его обучают работе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

EWLIT Sp z o. o Sp. k, 5-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 48, NIP: 522-302-72-92, biuro@ewl.com.pl

Первые 3 месяца работы почасовая ставка - 13,47 злотых нетто, через 3 месяца - 14,22 злотых нетто
300 PLN брутто за выходы на работу без пропусков.
Сотрудники получают шкафчики на заводе. Работодатель обеспечивает доступ к кухне (холодильник, микроволновая
печь). Производственный зал теплый. Рабочую одежду предоставляет работодатель. Стоимость поездки из офиса из
Варшавы до места работы оплачивается сотрудником. Пожалуйста, возьмите с собой деньги на билет с Варшавы и
первые 10 дней работы.
Требование санитарной книж Нет
ки
Рабочая одежда
Рабочую одежду выдает работодатель
Проживание
бесплатно 0.00
Питание
за свой счет
Дополнительные оплаты
Нет
Hаказания и оплаты
- за нанесенный ущерб на месте проживания работник может получить штраф в зависимости от цены имущества
- штраф 350 зл за нарушения регламента работы, а также если работник уволится с места работы раньше чем через 3
месяца с момента трудоустройства
Тип договора
договор подряда
Доезд с места проживания предоставляет работодатель
до места работы
Доезд из офиса в Варшаве за свой счет 70 zł
на место работы
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:

EWLIT Sp z o. o Sp. k, 5-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 48, NIP: 522-302-72-92, biuro@ewl.com.pl

