
Описание места работы и требования от кандидатов:

Название вакансии Рабочий

Ближайшая дата приезда 2018-11-14

Место работы Dąbrowskiego 6, 12-100 Szczytno

Условияработы:

Савка netto за час работы

(на руки)

11.00

Дополнительные бонусы

Рабочих часов в месяц (ОТ

И ДО)

210 - 240

Обязанности, задание и

характер работы:

FM BRAVO Sp. z o.o. - создана в 2002 году - является признанным производителем польской современной

фурнитуры. Компания основана в Ольштыне и имеет производственный завод в Щитно. Годовой объем продаж

превышает 100 миллионов злотых.

Большинство продукции FM BRAVO выезжает за рубеж, главным образом на рынки стран Европейского Союза.

Крупнейшими клиентами являются клиенты из Германии и Великобритании. На польском рынке мебель марки MM

Bravo предлагается дистрибьюторами, работающими в общенациональном и региональном масштабе.

ОБЯЗАННОСТИ:

Сотрудники завода выполняют вспомогательные работы на машинах, которые разрезают плиты на более мелкие 

кусочки (вставляя одну доску в машину, вытаскивая две платы из машины). Они кладут доски под машину, которая

сверлит отверстий для винтов, навинчивая петли. Упаковывают готовую мебель для картонных коробок и

поддерживают  чистоту своего рабочего места.

Tребованияк кандидату - кандидаты на 50 лет

- готовность работать

График/Смены zmiany 6:00-18:00, 18:00 - 6:00 Смены 06:00 – 18:00 и 18:00 – 06:00

Другая информации Работайта с понедельника по пятницу по 10-12 часов в день. Среднее количество часов в месяце от 210 до 240. 

Работа для мужчин и женщин в возрасте до 50 лет. Сотрудники могут пользоваться гардеробом  и столовой на

заводе. Производственный цех теплый, сотрудники получают на месте одежду и рабочую обувь.

Жилье находится недалеко от завода.

Доезд из офиса с Варшавы в Щитно оплачивается сотрудником. Пожалуйста, при себе должны иметь деньги на

билет из Варшавы до Щитно и на первые 10 дней проживания.

Требование санитарной 

книжки

Нет

Рабочая одежда zapewnia pracodawca

Проживание бесплатно 0.00

Питание за свой счет

Дополнительные оплаты Нет

Hаказания и оплаты - за ущерб, причиненный жилью, работник несет штраф в зависимости от стоимости имущества

- штраф в размере 350 злотых за нарушение правил или отставку с работы до истечения трех месяцев работы

Тип договора договор подряда

Доезд с места проживания

до места работы

другой we własnym zakresie

Доезд из офиса  в Варшаве

на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:

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


