
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии монтёр электронных компонентов
Ближайшая дата приезда 2019-04-12
Место работы MŁAWA

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

11.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

250 - 300

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

Фирма является одним из крупнейших в мире
производителей плоских экранов для телевизоров,
мобильных устройств, кондиционеров, стиральных
машин и холодильников.
Работа в городе Млава. Млава (польск. Mława) — город, который входит в
Мазовецкое воеводство, Млавский повят (127 км от
Варшавы).
Имеет статус городской гмины. Население 30 817
человек.

Работники занимаются производством телевизоров. Главные обязанности это:
монтаж компонентов на продукционной линии
укладка материала на линию
монтаж электросоединений
накладка корпусов на телевизора

Tребованияк кандидату хорошее зрение, слух
аккуратность
ответственность
возраст до 45 лет!!!!

График/Смены 3 смены: с 6:00,16:00,20:00 po 10-12 часов  с понедельника по пятницу +возможная работа в субботу
Другая информации работа по 10 ч. -12 часов c понедельникa по пятницу + возможная рабочая суббота (по 8 или 10 ч.)

на заводе тепло, работники получают одежду от фирмы

3 смены: с 6:00,16:00,20:00 po 10-12 часов  с понедельника по пятницу +возможная работа в субботу

работа стоя

возраст до 45 лет

250 зл - жильё (высчитывается с зарплаты) - каждый имеет возможность снимать жильё самостоятельно и тогда
работодатель не высчитывает денег, a добавляет по 150 зл в конце каждого месяца

работники живут в домах, общежитиях, квартирах
в комнате по 4-5 человек (пары могут жить вместе)
если жильё находится в центре города тогда работников возит машина, если жильё находится близко ходят пешком.

На ДОЕЗД из Варшавы нужно иметь  30 злотых.

фотографии c работы
https://docs.google.com/presentation/d/17xzxqTvCbDYuaosykQ2l8J2lmdcAP5C0-0FTrojUxPU/edit?usp=sharing

Требование санитарной книж
ки

Нет

Рабочая одежда работники получают рабочую одежду
Проживание 250.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты - штраф  350 зл за порушення регламенту праці, а також  якщо працівник звільниться з місця роботи раніше ніж через 3

місяці з моменту працевлаштування
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250 зл -  за жильё и транспорт
Тип договора договор подряда
Доезд с места проживания
до места работы
Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
1. GÓRNA / MŁAWA                   
   

3. CMENTARNA / MŁAWA                   
  

2. MAZURSKA / MŁAWA                   
   

3. NAPOLEOŃSKA / MŁAWA                   
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3. ŻUROMIŃSKA / MŁAWA                   
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