
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Работник производства автомобильных стекол
Ближайшая дата приезда 2019-01-23
Место работы Komorniki

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

12.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

250 - 300

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

Работа с готовым продуктом. Готовое стекло (лобовое,боковое или заднее) привозят на рабочее место. Нужно положить
ее на горизонтальный держак. Вес стекла зависит от модели и варьируется от 7 до 14 кг. На стеклах помечены дефекты
которые нужно исправить посредством полировки ( ручной  или машинкой), подрезкой лишнего клея и тд. После
выполненной работы стекло нужно отложить в контейнер для дальнейшей транспортировки.

Tребованияк кандидату - минимальное понимание польского языка
- ответственность
- желание работать и зарабатывать
- дисциплинированность
- уход за доверенным оборудованием

График/Смены 2 zmiany po 12 godzin. I zmiana od 06 do 18 II zmiana od 18 do 06.
Другая информации PGW это мировой лидер производства автомобильных стекол - лобовых, боковых и задних. Производятся стекла для

автомобилей Mercedes, Audi, VW а также малые серии для эксклюзивных марок, например Lamborgini.

-Температура на рабочем месте зависит от времени года и варьируется от 18 до 25 градусов.
-Работа в две смены по 12 часов. Смены начинаются в 6 утра и в 18 вечера .
- Проживание в комнатах по 2 человека, в квартире после ремонта. Очень комфортные условия жизни. 10 минут ходьбы
до работы.
- Рабочая одежда предоставляется и стирается на предприятии
- ! 50% скидка в столовой предприятия. Обед из двух блюд будет стоить 6 зл.

Требование санитарной книж
ки

Нет

Рабочая одежда Zapewnione przez zakład
Проживание бесплатно 0.00
Питание предоставляет работодатель Pracownik płaci tylko połowę ceny obiadu
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты -Штраф 350 злотых в случае увольнения ранее чем через 3 месяца с момента начала сотрудничества или в случае

нарушения регламента работы.
- Штраф 40 злотых за каждый прогул

Тип договора договор подряда
Доезд с места проживания
до места работы

в нескольких минутах ходьбы

Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
1. Kościuszki / Środa Śląska                   

0. Kościuszki / Środa Śląska                   

0. średzka / Komorniki                   
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