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Описание вакансии:
Примем фрезеровщика в Чехию на производство бассейнов. Albixon.
Заработная плата 24 000 крон. Рабочая одежда. Бесплатное проживание. в
Чехию производство бассейнов. Бероун

Описание работы:
выполнять работу по технической документации
точение, фрезерование, шлифование металлов на станках выполнять в
соответствии технических постановлений
подготовка рабочего процесса, функциональности станков, зажима и
выравнивания обрабатываемых деталей
регулирование фрезерных станков и производственного процесса
контроль за использованием режущих инструментов, настройкой
станков, используя соответствующие элементы управления
уход за техническим обслуживанием соответствующего оборудования,
станков и инструментов
выполнение простых ремонтных работ
проверка на качество изготовленных деталей по плану

Требуем:
среднее-профессиональное образование по специальности
умение читать и использовать техническую документацию, умение
читать чертежи
ориентация в стандартах и технической документации для выполнения
операций обработки металлов
умение определения исходных параметров заготовок перед
обработкой
умение настройки рабочего процесса и выбора технологических
условий фрезерования, необходимых инструментов, оборудования и
материалов
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работа на фрезерных станках разного типа
уход и техническое обслуживание различных фрезерных станков
надежность, точность и согласованность
опыт работы фрезерных и шлифовальных станках не менее 2-х лет
знание чешского языка на уровни чтения технической документации

Предлагаем:
иностранцам обеспечиваем легальное долгосрочное трудоустройство в
Чехии по рабочей карте, а также трудоустройство по краткосрочным
разрешением на работу
долгосрочная и краткосрочная работа в Чехии
стабильная работа в компании ALBIXON - европейский лидер в
производстве бассейнов, павильонов для бассейнов
современное рабочее пространство и дружный коллектив
место работы Горжовице, район Бероун, недалеко от Праги
работа на основе трудового соглашения, возможность заключения
трудового договора (в полной мере оплачиваем медицинское и
социальное в том числе пенсионное страхование)
предоставляем подтверждение об обеспечении жильем, которое
необходимо для оформления разрешения на временное пребывание
иностранцев, имеющих ПМЖ, и граждан стран ЕС
начало работы на позиции фрезеровщик возможен сразу после
собеседования или по согласованию

Заработная плата, финансовые условия:
размер заработной платы фрезировщика зависит от практики и
квалификации
стартовая заработная плата от 77 до 82 крон/ч + бонусы по
квалификации
премии за соблюдение трудовой дисциплины на рабочем месте
средняя заработная плата 24 000 крон.
бонус лояльности по отработанных годам
предоставляем возможность сверхурочной работы
предоставляем бесплатное проживание
обеспечиваем рабочей одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты

Питание:
Субсидированное питание в столовой предприятия - цена обеда 15
крон
талоны на питание

График работы:
от 6:00 до 18:00.
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возможность сверхурочной работы и работы в выходные дни

Контакт:
Daria Belokonenko

tel.:
+ 420 720 976 917

viber:
+ 420 720 976 917

email:
d.belokonenko@workintense.eu

skype:
Dasha Workintense

Карта места работы:
View larger map

Карта места проживания:
View larger map
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