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СУДОВОЙ СВАРЩИК
ПАСПОРТ ЕУ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Выполнение работ по сварке любой сложности.
Мы ищем специалистов, с опытом сварки различных типов металлических материалов с помощью различных сварочных процессов.
Место работы: ЕВРОПА
Опыт работы: не менее 3 лет судовой сварки
Требования:
• MIG_MAG,TIG, ELECTROD, MMA
• Опыт сварки судостроительных конструкций.
• Умение читать чертежи (понимание схем)
• Знание английского и русского языка
• Понимание технических терминов и технической документации на английском
• Готовность подтвердить свой заявленный уровень профессионализма в работе
• Выполнение инструкций предприятия
• Полный рабочий день (56 ч. в неделю)
• Умение работать в команде
• Внимание к деталям
• Добросовестность, порядочность, честность, надежность
• Не приветствуется злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами
• Отсутствие судимостей
• Со стороны работодателя:
• Легальная работа
• Компенсация проезда 1 раз в три месяца (билеты на самолет или паром)
• Проживание за счёт фирмы (два человека в комнате)
• Качественная спец. одежда со стороны работодателя
• Транспорт до работы и обратно (автомобиль для поездок на работу)
• Медицинское страхование
• По вопросам трудоустройства звоните по телефону +37256209003 (VIBER, WHATSAPP) или присылайте CV на email: ekaterina.kutovaya@hodes.ee
SHIP WELDER
PASSPORT EU

Welding works of any complexity.
We are looking for specialists who responsible for the joining together of different types of metal materials with a variety of welding processes.
Location: EUROPE
Work experience: minimum 3 years of ship welding
Requirements for candidates
• MIG_MAG,TIG, ELECTROD, MMA
• Weld completion in flat, horizontal, vertical, or overhead positions
• Experience in welding shipbuilding structures.
• Ability to read drawings
• Understanding of technical terms and technical documentation in English
• Must be able to demonstrate declared level of professionalism in work
• Understand and act upon instructions
• Full time work day (about 56h per week)
• Must be able to work effectively with others
• Must be a steady, reliable, scrupulous, decent, honest worker
• Not encouraged use and abuse of drugs and alcohol
• Сlean criminal record
• Welder certificate
From our side:
• Legal work
• Assistance in inadequate paperwork
• Travel compensation once every three months (ferry or plane tickets)
• Company provided living accommodation (2 people in room)
• Safety footwear and high quality spet.clothes provided by company
• Car for transportation to and from work with gasoline (for using just in work time)
In Interested, Please Contact by phone +37256209003 (VIBER, WHATSAPP) Ekaterina or send your CV to email ekaterina.kutovaya@hodes.ee
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