
Описание места работы и требования от кандидатов:

Вакансия Работник склада одежды

Количество вакансий 47

Место работы Stryków

Условия работы:

Обязанности, задание и

характер работы

Упаковка одежды. Действия, выполняемые на различных рабочих местах в зависимости от потребностей: с

кладывание коробок, снятие магнитных клипс, сортировка одежды после возвратов, сортировка и размещение

нового товара , упаковка и комплектацияодежды на заказ, приобретенных через Интернет.

Pабота со сканером; автономное обслуживание системы хранения в пределах выделенного для выполнения

задания; исправная погрузка и разгрузка поставок, а также составление и перегрузка на складе в соответствии с

местом, указанным операционной системой; плавная подготовка отправлений с заботой о состоянии, чистоте и

внешнем виде упаковки пакета.

Tребования Возраст до 50 лет

Виза минимум 3 месяца.

Мануальные способности, желание работать долгий рабочий день, знание языков- польского желательно; хорошее

состояние; систематичность, точность, настойчивость, умение организовать работу, личная культура;

самостоятельность.

Другие информации

(Температура, Рабочая

одежда, Смены)

Единоразово снимается дополнительная административная оплата 33 злт. С первой зарплаты.

Работа выполняется стоя. Работа в две, три смены (6 дней в неделю по 8-10-12 часов). Два оплачиваемых 

перерыва по 15 минут при 12 часах. При 8 часовом рабочем дне 20 минутный перерыв.График устанавливается на

неделю вперед. Доезд до работы и обратно за счёт работодателя. Обувь для работы своя, удобные кроссовки или

мокасины. Одежда своя.  На каждом посту измеряется производительность работника (время и количество

выполненных операций). После каждого дня сотрудник получает информацию о своих результатах.

Ставка 10,25 зл + премия (зависит от продуктивности)

Если студент то брать студенческий и будет ставка 11,73

Ежемесячная  плата за коммунальные услуги составляет 250 злотых.

Билет из Варшавы в Стрыков стоит ок. 30 злотых.

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

Количество дней, чсов в

месяц

240 - 280

Договор договор подряда

Начало работы 2018-10-05

Испытательный срок

Ставка за час работы нетто 10.25

Проживание предоставляет работодатель

Питание за свой счет

Доезд с места проживания

до места работы

предоставляет работодатель

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


