
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Работник куриного завода
Ближайшая дата приезда 2018-07-09
Место работы Opole

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

12.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

168 - 220

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

Animex Foods является крупнейшей мясной компанией на польском рынке, специализирующейся на производстве
свинины и мяса птицы, а также мясных продуктов.

Описание рабочих мест для работника на должности «РАБОТНИКА ПРОДУКЦИИ»
-  Набивать тушки на тубы для подальшего отделения елементов, таких как грудь, голени и крылья.
- Работа с ножом, вырезать куски мяса из филе, ног, крыльев. Каждый, кто работает с ножом, получает металлическую
перчатку, в которой он обязан работать, чтобы не навредить себе.
- Контроль мяса. Контролировать разделанное мясо, чтобы исключить наявность костей и вен. Когда обнаруживается
несоответствие мясо должно быть отправлено на дочистку.
- Очистка мяса от костей, кожи, мембран и вен.
- Работа на линии ног. Отрезанные ножки падают на линию, в конце линии  нужно положить мешочек и заполнить его.
Когда он будет заполнен, его следует упаковать и положить следующий.
- Работа на упаковке мяса. Укладка отдельных кусков мяса в пластиковые лотки, как в мелкие так и в большые.
- Упаковка готовой продукции в картонные коробки. Другие упаковочные работы, такие как уплотнение картонных 
коробок, укладка картонных коробок на поддоны, развозка поддонов.
- Мойка. Мытье грязных мясных контейнеров водой под давлением. Развозка чистых контейнеров на линию.
- Мариновка сырья,
- размелчение, нанизывание, взвешивание сырья,
- изготовление фарша,
- обвертывание мясной начинки оболочкой,
- производство готовой продукции,
- копчение продуктов в соответствии с техническими требованиями, вкладывание продуктов в коптилку
- выполнение действий в соответствии с должностными инструкциями, инструкциями по эксплуатации машины,
существующими процедурами HACCP и ISO и инструкциями руководителя
контроль за производственным процессом
- Информирование бригадиров об ошибках, нарушениях и самовосстановлении препятствий для выполнения задач.
- Уборка между машинами, сбор коробок из производства, поддержание чистоты вашего рабочего места.
- Складская работа. Обслуга электровозка и ручной «рохли». Загрузка контейнеров для взвешивания и приема из весов.

Tребованияк кандидату Трудолюбие, надежность, точность, командная работа.
Приветственное наличие образования, опыта на производстве около 1 года.
необходимость наличия санепидологический книжки

График/Смены
Другая информации СМЕНЫ И ЧАСЫ:

Смены на заводе зависят от отдела, на котором работает сотрудник.
Смены начинаются в 5:00, 6:00, 14:00, 22:00
Продолжительность смены зависит от количества убоя в определенный день.
Работа с понедельника по пятницу. Возможна работа по субботам.
Среднее количество часов в месяц составляет от 168 до 220.

Женщины в основном  работают на линии, поэтому им обычно холоднее, чем мужчинам, которые перемещаются по
заводе. Они довозят мясо с продукции, транспортируют пластиковые ящики на мойку и из нее, развозят паллеты между
складом и продукцией.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

На заводе рабочие получают шкафчики в раздевалке, теплые защитные сапоги (в случае работы на мойке - резиновые
сапоги), теплую кофту и тонкую белую одежду (рубашка и брюки), которая выдается каждый день на заводе. Из-за низ
кой температуры на производстве рекомендуется взять з собой большое количество теплой одежды (включая шапку!).
Работодатель предоставляет сотрудникам одноразовые перчатки, фартуки, шапочки одноразовые и нарукавники. Та
кже  предоставляются все необходимые средства индивидуальной защиты.
Один раз в день работники получают бесплатный обед.
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Жилье для рабочих находится в центре города и в районах вокруг завода. Работники живут в квартирах и домах. Вы
можете добраться до места работы автобусами из любой части города. Ежемесячный билет стоит 100 зл. Стоимость
билета покрывает работник! Жилье бесплатное, а зарплаты снимают только 100 злотых в месяц за счета за 
коммунальные услуги, газ и отопление. В каждом номере есть WI-FI интернет. Проживание расположено в хорошо
соединенных частях города, с хорошим доступом к большим магазинам (Biedronka, Auchan), а также к местным
магазинам, открытых до поздней ночи.
Стоимость поездки из офиса в Варшаве в Щецин оплачивается работником. Возьмите с собой около 400 PLN на билет
из Варшавы и первые 10 дней работы.

Если работник с визой более 3 месяцев не отработает полные 3 месяца, мы можем наложить штраф в размере 350
злотых с последней зарплаты.

Ссылка на видео как выглядит работа:
https://drive.google.com/file/d/0B8l7hBibGYP7YWp0VUxVbUlNRERuZ2s5dW83TlZnOElhcVR3/view?usp=sharing

Рабочая среда:
x низкие температуры
x высокие температуры
x переменные температуры
шум
x опасные инструменты

Требование санитарной книж
ки

Да

Рабочая одежда Zapewnione przez pracodawcę
Проживание оплаченный 100.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты штраф 350 злотых за нарушение регламента работы, а также если работник уволится с места работы ранее чем через 3

месяца с момента трудоустройства

Штраф 500 злотых за явку к труду в нетрезвом состоянии

штраф в размере 500 злотых за кражу
Тип договора договор подряда
Доезд с места проживания
до места работы

общественный транспорт

Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
1. Paderewskiego / Opole                   
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