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Знаменитый во всем мире немецкий автоконцерн Фольксваген, увеличил количество
рабочего персонала на своих заводах более чем на 70 процентов. Из исторической
хроники концерна, можно видеть, что с начала 2007 года по сей день, рабочий персонал
автогиганта пополнило около 250 тыс. человек. В процентном отношении - этот рост
составил 76 процентов.
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  Также расширяется и производство автомобильных покрышек. Все больше моделейпоявляется в продаже. Вот , к примеру, купить шины в Одессе сейчас стало легко ипросто. В онлайн магазине skad.in.ua имеется удобный поиск, воспользовавшиськоторым можно быстро найти шины к любому автомобилю. Заходите и убедитесьсами.Увеличение персонала затронуло все подразделения концерна, которые находятсяв различных частях света. По подсчетам специалистов, только за последние два годабыло открыто более 120 тыс. новых рабочих мест, обслуживающий персонал немецкогоавтоконцерна Фольксваген пополнили около 130 тыс. сотрудников.  В 2013 году общее количество сотрудников компании в самой Германии насчитывало 260тыс. человек из 573 тыс. сотрудников по всему миру. Эти показатели былимаксимальными за всю историю концерна. Благодаря этому увеличению, немецкийавтоконцерн Фольксваген значительно усилил свои позиции на рынке автомобильнойпромышленности, в компании повысилась производительность труда, возросла прибыль.  Очередное увеличение количества сотрудников на 248 тыс. человек, было мотивированособственными потребностями концерна. В одной Германии было открыто 44 тыс. новыхрабочих мест. Большое количество рабочих перешли в Фольксваген после егообъединения концерна со Сканией, Маном, Порше и Дукати.По данным на конецдекабря 2013 года, общее число сотрудников концерна Фольксваген в Германиисоставило 260 тыс. человек. Количество сотрудников Фольксвагена во всем мире наконец 2013 года насчитывало 573 тыс. человек.
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http://skad.in.ua/

