
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Работник продукции
Ближайшая дата приезда 2019-02-11
Место работы Głobino/Słupsk

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

12.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

160 - 220

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

MARKOS - производитель композитных изделий мирового класса, компания с более чем 25-летней традицией и несколь
кими сотнями сотрудников, где страсть, оптимизация и процессы непрерывного совершенствования в сочетании с э
кологической политикой гарантируют качество и конкурентоспособность продуктов и услуг.

Они специализируются на технологии вакуумной инфузии смолы, а также на ручном ламинировании и процессах зам
кнутых форм (RTM). Компания MARKOS является сертифицированным поставщиком для ветроэнергетического се
ктора, они производят кожухи для ветряных электростанций. Они признаны ведущими классификационными
обществами в области строительства спасательных шлюпок и спасательных лодок.
Туристические катера, моторные лодки и парусные лодки, плывущие по европейским каналам, рекам и озерам, часто
являются продуктами, разработанными и построенными в компании.

Работа работника продукции будет заключаться в ламинировании элементов корпусов и элементов ветряных башен.
Работа не требует опыта или квалификации.
На практике оператор разрезает кусок ламината обивочным ножом и покрывает его элементами корпуса, а затем
наносит на него слой специального клея, чтобы он удерживался на поверхности.

Сотрудники получают специальную защитную одежду и все необходимые специальные маски, фильтрующие химичес
кие вещества.
Работа в современных производственных цехах, которые хорошо вентилируются. Есть дистрибуторы воды, которые
можно использовать в любое время. На заводе есть русскоговорящие работники.

Обязанности работника продукции:
- Ламинирование
- Подготовка ламинирующих элементов (очистка поверхности).
Ввиду несложного процесса, вакансия как для мужчин так и для женщин.

Из-за наличия очень крупных элементов, работа может проходить на небольших высотах - до 3 метров.

Ниже представлен фильм, показывающий место работы и производственные процессы:
https://www.youtube.com/watch?v=YJ368eS2fBQ

Tребованияк кандидату - Отсутствие противопоказаний для работы на высоте до 3 метров.
- Отсутствие противопоказаний к работе с химическими элементами: графен и ацетон.
- Умение работать в команде
- Мануальные навыки

График/Смены System pracy 2-zmianowy: Od poniedziałku do piątku: 6:00-14:00, 14:00-22:00  lub 7:00-15:00, 15:00-23:00. Soboty
pracujące po 6h.

Другая информации Первые две недели – период обучения, в течении которого работают по 8 часов. После периода обучения можно
работать сверхурочно.
2 сменная система:
С понедельника по пятницу:
6:00-14: 00, с 14:00 до 22:00
или с 7:00 до 15:00, с 15:00 до 23:00.
В субботу работа 6 часов.

Для тех, кто выполняет свою работу хорошо и без ошибок, работодатель предоставляет денежные бонусы.
- Возможность трудоустройства непосредственно на завод.
- Возможность получить продление – воевудская виза или карта побыта.

На заводе есть химические факторы:
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1. Стирол
2. Ацетон
Завод полностью подготовлен к безопасному труду и защите от вредных факторов в виде хорошей вентиляции,
специальной одежды и защитных масок с системами фильтрации.

https://www.youtube.com/watch?v=YJ368eS2fBQ

Требование санитарной книж
ки

Нет

Рабочая одежда Wydaje pracodawca
Проживание бесплатно 0.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты Штраф в размере 350 злотых за нарушение правил или увольнение с работы до истечения трех месяцев работы.

Проверка на алкоголь при входе на рабочее место.
Тип договора договор подряда
Доезд с места проживания
до места работы

общественный транспорт W przyszłości transport ma zapewnić pracodawca.

Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

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


