Victoria Queen of seas Sp. z o. o. – польская компания, которая осуществляет
деятельность, связанную с судостроением. Рабочие объекты, для которых нужны
квалифицированные специалисты, а конкретно сварщики на полуавтомате порошковой
проволокой, находятся на судостроительных верфях в городе Гданьске. Мы готовы
принимать по одному специалисту каждый месяц – это то, количество людей, которые
гарантировано будут обеспечены работой.
Требования, которые мы предъявляем к кандидатам следующие.
Возраст кандидатов до 55 лет, опыт работы на полуавтомате с порошковой
проволокой минимум полгода. Работа заключается в прокладывании швов на
полуавтомате порошковой проволокой по прямой, вертикали, горизонтали и потолку.
Металл от 10 до 30 мм толщиной. Работа на открытой площадке судостроительной верфи
в городе Гданьске (Польша). З/п - на старт 22 злотых (может увеличиваться до 25 в
зависимости как себя проявят в работе). Заработная плата 1 раз в месяц - 20 числа за
предыдущий месяц. Минимальное количество часов в месяц - 200, может увеличиваться
до 250. Проживание в 3-х комнатной квартире, в комнате по 2 человека (500 злотых в
месяц из з/п), проездной до работы (100 злотых в месяц из з/п). Питание за свой счёт.
Рабочая одежда предоставляется. Оформление официальное (умова злицення).
Только 22 злотых в час - это для тех кандидатов, которые сразу приступают к работе
на разных участках любой сложности и не требуют никакого обучения. В противном
случае, это будет ставка 20 злотых для их первого приезда. О её повышении мы будем
разговаривать, как будет повышаться профессиональный уровень работника. В
последующие приезды ставка также для них будет увеличиваться и будут возможны такие
поощрения, как не плата за жильё, проездные. В будущем, работа в Норвегии, Германии.
По приезду нужно будет сдать что-то вроде теста - сделать шов по прямой,
вертикали, горизонтали и потолку, сделать замки и окончания. Не будет лишним прислать
фото собственных работ.
Налоги за работника мы платим сами, плюс оформляем все небходимые
документы для работы (охрана труда, сварочный сертификат, медицинское заключение).
От работника потребуется выделить 1 день для прохождения медицинской комиссии и,
возможно, 1 день для сдачи экзамена на сертификат. Приглашение для оформления визы
делаем также за свой счёт.
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