
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Производственный работник
Ближайшая дата приезда 2019-01-07
Место работы Wałbrzych

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

11.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

240 - 0

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

Детали работы ручной сборки (общая сборка):
а) Ручные работы: надевание лент, штамповка, штамповка - подача из рук в руки, надевание сетки на трубы, сборка 
клапана
б) Контролирование - продолжение производства шлангов, зажим - проверка на герметичность, рабочие собирают -
машины проверяют на герметичность
в) работа выполняется в соответствии с действующими правилами на данной должности

Детали работы по формированию труб + сборка:
а) мужчины закладывают еще безформенные трубы в ложе в соответствии с шаблоном - так формируется размер трубы, 
которая входит в печь (около 168 ° С), после чего она охлаждается.
б)визуальный осмотр продукции в соответствии с установленными критериями качества,
в) упаковка готовой продукции в коробки для сбора,
г) работа в соответствии с установленными стандартами на даной должности, выполняются аспекты качества,
д)  поддерживание порядка на рабочем месте.
е) контроль качества первой и последней штуки

Детали работы заливание + сборка:
а) частично автоматизированный процесс - машина заливает, а рабочий монтирует необходимые детали с помощью
«сборщика».
б) работа при склеивании: процесс прилипания пленки к резине проходит через туннель и пленка сжимается
в) штамповка - в основном работают женщины, с помощью прибора который наносит нужную печать, полосу или ленту.

Tребованияк кандидату Работники должны быть мотивированы и готовы работать,
им не нужно иметь опыт, их всему научат.
Физические особенности:— хорошее зрение, мануальные способности, физическая выносливость и др.

Навыки, умения, знание языка: готовность работать и понимание сути работы.
Возраст кандидатов – без ограничений, но в связи с выполняемой работой – в основном трудоустраивают мужчин.
Минимальный срок визы - не менее 3 месяцев, идеально 6 месяцев.

График/Смены W okresie szkoleniowym (trwa ok. 3 tygodnie) trzy zmiany 6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00, 22:00 - 6:00; później dwie zmiany 06:00
- 18:00, 18:00 - 06:00

Другая информации Производственный цех чистый, просторный, легкий шум, но не превышающий норму, нормальная температура.
Отсутствие пыли, химических и вредных веществ. Очень хорошие условия.

Одежда: обувь, рубашка с коротким и длинным рукавом

При 8 часовом графике – 2 перерыва по 5 минут на перекур, один перерыв 20-25 минут – обед
Требование санитарной книж
ки

Нет

Рабочая одежда zapewnia pracodawca
Проживание оплаченный 0.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты Увольнение с работы за воровство и пьянство; нарушение правовых норм вне рабочего места; неподчинение

Тип договора договор подряда
Доезд с места проживания
до места работы

другой

Доезд из офиса  в Варшаве за свой счет

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



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


