www.nadmorski.pl
Отель Nadmorski **** в Гдыне на протяжении многих лет занимает высокое и стабильное положение на рынке
отелей бизнес-класса. В настоящее время мы ищем в нашу команду динамичного и позитивного человека,
предрасположенного к работе в гостиничном бизнесе на должностях:

Сотрудник технической службы
Место работы - Гдыня
Ссылка: 0120/TECH
Косновным задачам относятся:






Техническое обслуживание объекта,
Постоянный контроль за состоянием объекта; немедленное реагирование в случае неисправностей,
поломок и т. д., особенно в случае электрических и гидравлических систем
Контроль и отчетность о состоянии технических устройств на объекте,
Оказание технической помощи, при необходимости также во время вечерних и ночных мероприятий
(дежурство по вызову),
Сотрудничество с операционными службами Отеля.

Потенциальный кандидат должен характеризоваться:



Oбщее строительное образование и технический опыт,
Гибкость в отношении рабочего времени.

Дополнительными преимуществами будут:



Опыт отделочных работ,
Профессиональный опыт работы в гостиничном хозяйстве.

Мы предлагаем:







Размещение рядом с местом работы,
Бесплатная парковка,
Стабильные условия труда и доброжелательная атмосфера,
Помощь и поддержка в адаптации и внедрении в гостиничные системы,
Пакет мультиспорта, оздоровительный и спортивный, а также медицинский абонемент на
привлекательных условиях,
Большие скидки на специальные мероприятия, организованные в отеле для вас и ваших близких.

Заинтересованным лицам присылайте свое резюме, отмеченное в заголовке.
справочный номер 0120 / TECH с согласием на обработку персональных данных по следующему адресу:
rekrutacja@nadmorski.pl
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszym dokumencie przez Hotel Nadmorski do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Hotel Nadmorski także
na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

