
Описание места работы и требования от кандидатов:

Вакансия Упаковщицы

Количество вакансий 22

Место работы WIĄZOWNA

Условия работы:

Обязанности, задание и

характер работы

Докома возникла в 1996 году. Ведут деятельность в сфере продукции, дистрибуции и технического консалтинга

профессиональной химии к обуви и мебели.

Через собственную сеть продажи фирма поставляет продукты к нескольким тысячам оптовых и розничных

получателей. Кроме марки, ведущей Coccine, создали линию низкоценовых продуктов, а также марку эксклюзивных 

косметических средств к кожам и обуви - Palmerston.

Обязаности:

- работник ответственный за работу, связанную с продукцией

продуктов к обуви.

- занимается вырезанием стелек и упаковкой стелек.

- помогает при разливании продуктов к малым контейнерам, в которых находятся химические продукты к присмотру

за обувью.

- упаковка стелек для обуви (склеивание, очистка, упаковка в  коробки)

Отдельная сфера обязанностей :

- контроль состояния чистоты рабочего места. За незаявленный непорядок отвечает лицо, работающее актуально в

данной должности

- контроль чистоты пакуемых продуктов, нехватка загрязнений, крупиц, пыльцы

- контролировать на продукте присутствие даты и номера партии

- контролировать корректность наклеивания этикетки на продукте

- контроль чистоты пакуемых продуктов

- вкладки, пакуемые в мешочки, нужно заклеить без зазора - согласно с образцом

После окончания работы нужно отложить другик материалы в место, предназначено определенным лидером.

После окончания работы нужно отложить мелкие инструменты в место хранения.

Оставить чистоту и порядок на месте работы.

Tребования - приветствуется опыт на продукции и упаковке товаров,

- мануальные способности

- терпение

- кандидаты с важной визой не менее 5 месяцев

- женщины без алергии на запахи клея

Другие информации

(Температура, Рабочая

одежда, Смены)

На предприятии комнатная температура, составляет около 20-22

градусов.

Если работодатель доволен работой - тогда повышает ставку на 1 зл, после отработаных 6 месяцев.

Жилье:

хорошие условия, есть где приготовить, постирать и отдохнуть от работы. Жилье находится  2,5 км от места работы.

Место работы:

Город Вёнзовна - недалеко от Варшавы - 30 км. Население - 9650 чел. Есть продовольственные магазины.

Hаказания и оплаты Штраф 350 зл за порушення регламенту праці, а також, якщо працівник звільниться з місця роботи раніше, ніж через

3 місяці з моменту працевлаштування  Штраф у суммi 500 злотих за явку до працi у нетверезому станi  За

необгрунтований пропуск праці з працівника буде стягуватися плата за проживання за кожен пропущений день (50

зл за каждый день)  За нанесені шкоди на місці проживання працівник може отримати штраф в залежності від

вартості майна

Количество дней, чсов в

месяц

240 - 280

Договор договор подряда

Начало работы 2018-05-24

Испытательный срок

Ставка за час работы нетто 10.25

Проживание предоставляет работодатель

Питание за свой счет

Доезд с места проживания

до места работы

за свой счет

EWLIT Sp z o. o Sp. k, 5-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 48, NIP: 522-302-72-92, biuro@ewl.com.pl



Доезд из офиса в Варшаве

на место работы

за свой счет

Условия проживания:

1. LUBELSKA / WIĄZOWNA

EWLIT Sp z o. o Sp. k, 5-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 48, NIP: 522-302-72-92, biuro@ewl.com.pl


