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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO VÝROBY!  

• OPERÁTOR • SEŘIZOVAČ

ZVYŠUJEME NÁSTUPNÍ MZDY!
PRACOVIŠTĚ: Parker Hannifin s.r.o.,,Poděbradská 1005, Sadská

KONTAKT: 
email: personalni parker.com, telefon: +420 325 555 313  

Nástupní mzda operátor: 23 300 Kč / 27 000*
   seřizovač/soustružník: 28 100 Kč / 32 300*
                                * včetně všech bonusů a příplatků 

NÁSTUPNÍ BONUS: 20 000 Kč
a další zaměstnanencké benefity
Uvedené pozice jsou v třísměnném provozu.

• SOUSTRUŽNÍK
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