
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Работник теплицы
Ближайшая дата приезда 2018-12-18
Место работы Siechnice

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

10.25

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

220 - 260

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

• Отрезать помидок с куста
• Складывать помидоры в ящики
• Подвязывание лозы
• Обрывание листьев
• Отбор помидоров
• Сезонная ликвидация теплиц ( уборка, приготовление до
следующей розсадки)
• Уход за растениями
• Работа на складе (помощь на складе, сортировка, упаковка)

Tребованияк кандидату • Ответственость
• Физическая подготовка
• Желание работать
• Качественно и во время исполнение поставленый задач
• Ухаживать за довереными предметами (чистить, ставить на
место)
• Санитарная книжка ( клиент принимает украинские)

График/Смены 7:15-15:15 (+надчасы)
Другая информации Стерильные условия труда. После каждого рабочего дня, работники отдают одежду в прачечную и на утро получают

чистую.
Перед входом в теплицу – стерилизация рук и обуви.
В теплицах около +22 градусов.

Проживание:
Хостел находится на территории предприятия.
Очень хорошие условия проживания, но есть плюси и минусы.
Плюс:
Очень теплые комнаты
Кофортный, мягкие матрасы
Один шкаф общий на верхнюю одежду + для каждого есть по 2 маленьких шкафчика
В каждой комнате есть своя ванная комната (душевая, умывальник, туалет)
Минус:
Комнаты только 4-местные
Двухьярусные кровати
Сейчас еще идет ремон в новом крыле, поетому первые пару людей заселят уже в сделаные комнаты. А кто приедет уже
чуть позже будут заселять в новое крыло – комнаты все идентичные НО в новом крыле еще нет горячей воды в каждой 
комнате (холодная есть). Поетому какое то время будет 2 душевые на коридор и работникам нужно будет ходить.

Есть общая столовая и 3 больших кухни на которых можно готовить. Летом ставят столики на улице.
На кухне есть:
Холодильник x2
Микровалновка х1
Элекртическая плита х3
Чайник х1
Есть помещение со стиральными машинами х4 и сушками для одежды.

Требование санитарной книж
ки

Да

Рабочая одежда Обеспечивает работодатель
Проживание бесплатно 0.00
Питание предоставляет работодатель Работодатель выдает только обед. Можно докупить второе (10зл), порции очень большие.
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Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты 350 зл - увольнение, без отработаных  3 месяцев

500 зл-  работа в нетрезвом состоянии
Тип договора другой
Доезд с места проживания
до места работы

в нескольких минутах ходьбы Хостел находится на территории предприятия

Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
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