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Сварщик. Фирма Bast. Работа в Чехии
Описание вакансии:
Примем сварщика. 158 крон/час. Средняя заработная плата 34 000 крон. Предоставляем
жильё. Выплата авансов. Рабочая одежда. Визовая поддержка

Должностные обязанности:
подготовка и проведение сварочных работ
работа с технической документацией
финальная шлифовка сварочного шва
контроль и обслуживание инструментов, сварочных аппаратов и соответствующего
оборудования
проведение мелких ремонтных работ

Мы требуем:
образование по специальности сварщик
опыт работы не менее 2-х лет
действительное удостоверение сварщика
умение работать и читать планы с технической документацией
права категории В и С
знание чешского языка - обязательно

Мы предлагаем:
долгосрочная работа в Чехии
стабильная работа в компании Bast
работа на основании трудового соглашения. Есть возможность заключения трудового
договора (оплачивается медицинское, социальное и пенсионное страхование)
место работы: Моравске Будейовице
предоставляем подтверждение об обеспечении жильем, необходимое для оформления
разрешения на временное или долгосрочное пребывание иностранцев на территории
Чехии
приступить к работе на должности сварщика можно сразу или по договоренности

Заработная плата, финансовые условия:
зарплата сварщика 158 крон/час
заработная плата около 34 000 крон/мес.
предоставляется рабочая одежда
можем обеспечить жильем
оплачивается медицинское и социальное страхование, в том числе отчисления в
пенсионный фонд
возможность выплаты авансов после 10 отработанных дней

Питание:
своё

График работы:
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Пн – Сб, 10 часов
возможность работать сверхурочно и в выходные дни
Отправляя свое резюме, Вы даёте согласие на обработку Ваших персональных данных и их
хранение в базе данных компании с целью Вашего трудоустройства, в соответствии с
Законом § 12 и § 21 № 101/2000 Сб., с внесенными позднее изменениями. Это согласие
действует до момента отмены. В то же время, этим Вы признаете, что персональные данные,
размещенные в резюме, являются достоверными и точными.

Типы занятости:
Полная занятость

Тип трудового договора:
Трудовое соглашение
Kontakt
Tetiana Ahosta

Номер телефона:
+420 724 519 870

Viber:
+420 724 519 870

E-mail:
t.ahosta@workintense.cz
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