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Вакансия - Сборщик катеров в Самаре
Главная / Самара / Сборщик / Сборщик катеров

Размещено: 29 апр. 2021 г.
Зарплата: от 60 000 руб.
Источник вакансии

Работодатель:
ООО АСКЛАС (г. Самара) - производитель катеров Swift Chaser.
Динамично развивающаяся Компания с серьёзным позиционированием и перспективами роста в
рынке современных кабинных и каютных катеров из морского алюминия - АМГ-5М (5083).
В связи с расширением производства, увеличением количества заказов и штата сотрудников
СРОЧНО требуется на работу Сборщик катеров.
Нам нужен уверенный в себе и своей квалификации человек. Ответственный, внимательный,
самостоятельный, дисциплинированный, исполнительный и заинтересованный в стабильном
доходе с РЕАЛЬНОЙ перспективой его быстрого роста.
Требования:
Нужен специалист с боевым настроем и готовностью к работе на результат.
Уверенные навыки пользования ручным и электроинструментом.
Аккуратность и внимательность!
/Опыт работы - сборщиком лодок, оклейщиком лодок, тюнинг ателье, сервисное обслуживание,
ремонт лодок и катеров будет преимуществом/
/Опыт работы в сборке/разборке а/м приветствуется/
Обязанности:
Интерьерные, экстерьерные работы по отделке и установке доп. элементов на корпус лодки.
Установка стёкол
Монтаж штатного оборудования, приборов
Установка леерного оборудования, монтаж рейлингов
Оклейка виниловыми и защитными пленками
Перетяжка интерьера: потолок, салон (evro карпет, кожа, алькантара, филц, яхтенные ткани и
т.д.)
Вибро, шумо, теплоизоляции корпуса и кабины
Монтаж напольных покрытий (резиновое, тик, флекситик)
Раскрой, распил, подготовка, зачистка, подгонка, оклейка, установка деталей
Прочие работы согласно листу заказа
Материалы, используемые в работе:
влагостойкая фанера, алюминий, карпет, кожа, ткани, пленки, изоляционные материалы,

специализированные яхтенные материалы, судовое оборудование и т.д.
Условия:
Работа в команде увлеченных профессионалов, теплый и просторный производственный цех,
всем необходимым инструментом обеспечим, инструктаж и введение в должность.
Официальное трудоустройство (после прохождения обучения, аттестации внутри компании).
График работы:
полный рабочий день 5/2, постоянная занятость.
Уровень дохода:
Достойная заработная плата, обсуждается индивидуально, напрямую зависит от Вашей
квалификации.
Место работы: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72.
Уважаемые соискатели, перед откликом на вакансию просим Вас сопоставить наши требования
с Вашими имеющимися компетенциями. Кандидаты без опыта работы и необходимых
профессиональных навыков рассматриваться не будут. Коллектив формируется исключительно
из сотрудников с опытом работы. Наше предприятие ищет сотрудников, умеющих качественно
выполнять свою работу (практиков по природе), способных обдумывать операцию до начала
работ, быстро обучающихся.
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Рабочий персонал
Монтажник
Посмотреть все вакансии по запросу "Сборщик катеров"
Посмотреть все вакансии в Самаре

