Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Biuro Karier
Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376)
(nr oferty 5/21)

Operator obrabiarek CNC
(z możliwością przyuczenia do zawodu)
Miejsce wykonywania pracy: Lewickie
Praca w firmie zajmującej się produkcją implantów dla traumatologii i ortopedii
Opis stanowiska:
• obsługa tokarki lub frezarki CNC
• praca w trybie trzyzmianowym, praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin. (pracownicy
przyuczeni do stanowiska mogą pracować w większym wymiarze godzin)
Oczekiwania:
• znajomość rysunku technicznego,
• obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych (suwmiarka, mikrometr),
• mile widziane doświadczenie zawodowe i podstawy programowania CNC
Wynagrodzenie:
19,30 zł brutto/h plus premie
Przewidziana premia 20% miesięcznego wynagrodzenia (pracownicy podlegają ocenie kierownictwa
pod względem kryteriów: terminowość, jakość, dyspozycyjność, zaangażowanie)
Przewidziana premia za pracę na dwóch, trzech maszynach do 500 zł brutto
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Оператор станков с ЧПУ (с обучением)
Условия:
- Работа около 7 км от Белостока
- Фирма занимается разработкой, производством и распространением системных
решений для травматологии и ортопедии; фирма производит современные
инструменты и имплантаты, которые используются в хирургии и травматологии.
- Работа на токарном или фрезерном станке с ЧПУ
- Перед заключением договора сотрудника возят на собеседование с бригадиром
- Опыт работы не обязателен
- Требуются знание в чтении технических чертежей
- Бесплатная вакансия
- Только официальное трудоустройство
- Приглашение, медкомиссия, ТБ, рабочая одежда и защита за счет фирмы
- Постоянное курирование в процессе работы и жилья, бесплатная помощь при
оформлении документов на карты побыту
- Содействие в легализации пребывания людей, которые хотят остаться в Польше
Оплата:
19,30 злотых брутто/час – около 14,58 злотых нетто/час
Премии:
- бонус за работу на двух, трех станках до 500 злотых брутто (около 377 злотых нетто)
- 20% от месячной ставки (каждый работник оценивается бригадиром по следующим
пунктам: пунктуальность, качество, дисциплинированность, присутствие,
мотивированность)
График работы:
- пн-пт, 3 смены
- работа по 8 часов, опытным и самостоятельным работником есть возможность брать
дополнительные часы

Проживание:
- Работодатель предоставляет жильё за 400 злотых плюс коммунальные в месяц, 2-3
человека в комнате.
- Проживание на окраине Белостока, доезд до места работы общественным
транспортом

По вопросам обращаться по номеру:
+48 607 616 615 (Viber, WhatsApp) Илона

