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Groupe PSA сегодня
Организация: в три смены/ смены выходного дня

Темп производства: 62 авто за час

Объём производства: 1395 авто 
каждый день

Peugeot 208
Модели: авто среднего класса

Citroën C3 

Качество:            завод в г. Tрнава
принадлежит к стабильным
и лучшим в группе PSA Groupe

3
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83%
PCAS

Структура работников в 2019 году
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Количество= 4.326 
работников

В три 
смены 79% 

На выходные
21%

35 лет 
средний 
возраст

27%
женщин

Неквалифицированные рабочие 1 891
Квалифицированные рабочие 888
Администрация, техники и специалисты 543
Mенеджмент 143

17%
лизинг
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ПРЕСС
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Работник производства отбирает
соответсвенные прессованные изделия,
части кузова с пресса, складывает их в 
контейнеры и производит первый
визуальный контроль продукции.
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СВАРОЧНАЯ 
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Работник производства 
на сварочной линии 
соединяет 
соответствующие части, 
которые образуют кузов 
авто. Сварочные работы 
на 90% выполняют 
автоматизированные 
роботы. Части в 
большинстве 
перемещаются с одного 
рабочего места на 
другое автоматически.
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ЛАКИРОВКА 
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Работник производства на линии покраски готовит кузов для 
лакировки, наносит химическое вещество для лакирования, 

заканчивает работу лакирования на кузове и исправляет 
недостатки лака. Способ которым наносится краска –

экологический, используются только краски которые разводятся 
водой.
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МОНТАЖ
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Работник производства 
на линии монтажа 
осуществляет 
последнюю фазу 
производственного 
процесса. Составляет 
части автомобиля: 
механические и 
электронные (фары, 
коробка передач, 
колеса и прочее). С 
монтажа выходят 
готовые авто.
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КАЧЕСТВО
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Контроллер по качеству выполняет комплексный контроль 
авто (внутреннего, внешнего оборудования и 
автомобильной документации). Удостоверяет его функцию 
экзаменом на воду и тест-драйвом.
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ЛОГИСТИКА 
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Оператор логистики 
перевозит материал с 
больших к меньшим 
упаковкам, готовит и 
наполняет тележки 
внутренней дистрибуции, 
поставляет 
производственные линии 
запчастями, используя 
специальный внутренний 
транспорт и выполняет 
работу на погрузчике.
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КАДРОВЫЙ ПОДБОР
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4 практические занятия для оценки способностей
претендентов на работу в производстве
+ практический экзамен по езде на погрузчике при 
выборе операторов логистики

Экскурсия на линии Монтажа

Упражнения с целью приблизить работу на линии 
производства

Собеседование с координаторами агентства и 
работниками отдела кадров

Оценка избирательного процесса
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2019 ГОДУ
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Трудовой договор составляется на определенный срок
Зарплата за первый месяц составляет:

850 €  брутто / ежемесячно  базовая начальная зарплата
+ 1,6 € брутто / за час  ночные смены (приблизительно от 60 € до 120 € 
ежемесячно*)

Зарплата со второго месяца составляет :
850 € брутто / ежемесячно  основная зарплата

+ 1,6 € брутто / за час  ночные смены (от 60 € до 120 € ежемесячно *)
+ 100 € брутто / в среднем за месяц индивидуальная премия за 
производительность

* согласно количеству ночных смен
Максимальная премия за производительность 185 € брутто
Бонус за работу на погрузчике 50 € брутто

+ 13. зарплата (выплачивается в июне)

от 701 € до 743 € нетто

От 701€ до 813€ нетто

От 910 € до 970 € брутто

От 910 € до 1070 € брутто
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
В ТРИ СМЕНЫ
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 изменение рабочих смен : 

неделю ранняя / неделю ночная /
неделю после обеда

Ранняя смена: 06:00 – 14:00 часов
Послеобеденная смена : 14:00 – 22:00 часов
Ночная смена : 22:00 – 06:00 часов

 перерывы (10 мин и 20 мин)

+ рабочие субботы и сверхнормовые смены
Предварительно уведомляются

+ система „аккаунт“ рабочего времени. ( и часов)
- ежемесячная зарплата
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2019 ГОДУ
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Трудовой договор составляется на определенный срок
Зарплата за первый месяц составляет:

850 €  брутто / ежемесячно  базовая начальная зарплата
+ 1,6 € брутто / за час  ночные смены (приблизительно от 60 € до 120 € 
ежемесячно*)

Зарплата со второго месяца составляет :
850 € брутто / ежемесячно  основная зарплата

+ 1,6 € брутто / за час  ночные смены (от 60 € до 120 € ежемесячно *)
+ 100 € брутто / в среднем за месяц индивидуальная премия за 
производительность

* согласно количеству ночных смен
Максимальная премия за производительность 185 € брутто
Бонус за работу на погрузчике 50 € брутто

+ 13. зарплата (выплачивается в июне)

от 701 € до 743 € нетто

От 701€ до 813€ нетто

От 910 € до 970 € брутто

От 910 € до 1070 € брутто
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РАБОТА НА СМЕНАХ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
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Возможность иметь
Свободное время на протяжении рабочей 

недели,
Который Вы можете использовать:

 Забота о семье,

 Обучение

 Предпринимательство (налоги платит работодатель),

 Возможность подзаработать, или сверхурочное рабочее время

https://pixabay.com/sk/palec-hore-ok-schv%C3%A1li%C5%A5-v-poriadku-1327029/
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
НА СМЕНАХ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
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Рабочее время

или

 если есть необходимость 1,5 часа сверхурочно
 3 перерыва (в целом 40 мин.)

Суббота Воскресенье

с 06:00 до 16:10 с 18:50 до 05:00

Субота Воскресенье

с 14:00 до 00:10 с 18:50 дo 05:00
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Основная зарплата
Доплата за работу ночью 1,6 € за час 66 €  брутто
доплата за работу в выходные (1,67 € за час/ 
cуббота, 3,33 € за час/воскресенье)             207 € брутто
со 2 (второго) месяца индивидуальная премия 51 € брутто
+ 13. зарплата –выплачивается в июне.

Максимальная премия за производительность 94 € брутто
Добровольное сверхурочное рабочее время - 40% доплата. 

431 € брутто /19ч/ еженедельно

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА РАБОТУ В ВЫХОДНЫЕ
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От 704€ до 755 € брутто за 8 – 10 дней работы

От 556€ до 592€ нетто за 8 – 10 дней работы
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УСЛОВИЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
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Условие для работы v Groupe PSA :

Дальнейшие условия для начала работы:

Работа в тяжелых условиях при соответствующих условиях, а 
именно (вес запчастей, перемещение, ношение средств защиты 
здоровья, опасность ранения при работе и другое)
Работа стоя, шумная работа, работа ночью.

Удовлетворительное состояние 
здоровья и успешное 

прохождение медосмотра.

http://zdravie-info.sk/
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Что может повлиять на результат медосмотра?
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 проблемы со зрением, различением основных цветов
 ограниченная подвижность, или другие недостатки (например, потеря

пальцев, конечностей, ограниченная подвижность какого-либо из
суставов верхних или нижних конечностей)

 эпилепсия
 положительный тест на наличие наркотиков
 лечение суставов (необходимо заключение ортопеда или 

ревматолога)
 операция позвоночника
 лечение язвы желудка или кишечника
 лечения сахарного диабета
 бронхиальная астма(необходимо заключени пульмонолога или 

аллерголога)
 длительное лечение у психиатра

http://nd01.jxs.cz/862/307/e555783f6f_1010378_o2.gif
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БОНУСЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ
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► трудовой договор на определенный срок
► 13-я зарплата и выплата распределения прибыли в течении года
► премия за лояльность в связи с трудовыми юбилеями
► финансовая помощь в различных жизненных ситуациях
► дополнительные пенсионные сбережения, бесплатное страхование от несчастных 
случаев и при производственных травмах с круглогодичным обеспечением
► качественное питание от 1,09 €, богатый выбор блюд, здоровый тренд питания
► доплата из социального фонда и бонусы от 160 € ежегодно
► аренда авто от 113 € ежемесячно

► продажа авто со скидками
► поддержка образования сверх нормы закона (квалификации, 
языка, мягких навыков)
► бонусы за рекомендованного сотрудника
► возможность подавать рекомендации на улучшение процесса 
за финансовые бонусы
► возможность получить микро спонсоринг
► спортивная активность, подарки, события для образования 
команды...
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ПРОЖИВАНИЕ В С. ЗАВАР
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2-комнатная квартира, 1 комната= 2 человека
работа в три смены:
1. месяц бесплатно
2. месяц 120 €
(налог и взносы на неденежный доход за проживание 37 €)

Работа в выходные дни:
1. месяц бесплатно
2. месяц 120 €
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Ďakujeme za Vašu pozornosť 
a tešíme sa na Vás... 

Спасибо за Ваше внимание
до встречи... 
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