
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Помощник пищевой промышленности - упаковщик
Ближайшая дата приезда 2019-01-28
Место работы Pszczyna

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

11.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

240 - 260

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

- обслуживание линии по упаковке кабаносов и мясного ассорти,
- обслуживание линии нарезки
- обслуживание сушильного отдела
- обслуживание оборудования для подготовки продукта
- работа на складе, разгрузка, выдача товара
- уборка рабочего места

Tребованияк кандидату 1) Возраст кандидатов од 20 до 50 лет
2) Минимальный срок визы 3-6 месяцев
3)     Расположенность, коммуникативность, мануальные способности, хорошее состояние здоровья.
4)    Требуется польская санитарная книжка так как это работа с продуктами. (Сделаем медецинское обследование по
приезду кандидатов в Польшу)
5).   Хорошее состояние здоровья, так как там низкая температура то работа не подходит для людей у кого больное
горло, почки и аллергия, потому что  работа связана с продуктами питания.

График/Смены
Другая информации Работа не тяжелая, но может быть однообразной и требовать концентрации. Контакт с мясом минимален, потому что

производство очень автоматизировано. Все операции выполняются с использованием простых машин.
Около 3 лет на предприятии работают много украинцев, поэтому хорошо настроена комуникация между украинцами и
поляками, что позволяет очень быстро адаптироваться.
В разгар сезона спрос на работников из Украины составляет до 500 человек.

6 дней в неделю по 12 часов

Работа беспрерывная так же в субботу и воскресенье. Выходные дни могут выпадать в другие дни недели кроме
субботы и воскресенья
График устанавливается каждую неделю.
смены разные, в основном с 6.00 до 18.00 и с 18.00 до 6.00, но на одном заводе так же есть смены с 10.00 до 22.00 и с
22.00 до 10.00

Специфический микроклимат работы - производство свежих мясных продуктов, в основном при низкой температуре о
коло 8 градусов. Работа в основном выполняется стоя.
На производстве нельзя иметь украшения и накрашенные ногти.

Работникам предоставляется бесплатная столовая, которой они могут пользоваться. Каждый день дают хлебобулочные
изделия,  мясное ассорти и одно или два горячих блюда. На обеды можно приходить и в выходные дни. Кроме того,
сотрудники имеют 10-15% скидки на продукцию компании в фирменном магазине в Пщине. Во время работы есть два
перерыва на еду, работники также могут пользоваться столовой до и после работы.
С собой нужно иметь свои столовые приборы и чашку для питья.

Комплект рабочей одежды: обувь, штаны, свитер, шапка, перчатки.
Под одеждой нужно иметь свое теплое нижнее белье (гетры, подштанники, футболку с длинным рукавом и т.д)

Требование санитарной книж
ки

Да

Рабочая одежда
Проживание 0.00
Питание предоставляет работодатель
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты Человек может быть мгновенно уволен за кражу или приход на работу в состоянии алкогольного опьянения; нарушение

закона вне места проживания; неподчинение.

- Штраф 350 злотых в случае увольнения ранее чем через 3 месяца с момента начала сотрудничества или в случае
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нарушения регламента работы.
- Штраф 40 PLN за прогул
- 200 зл оплата за коммунальные услуги и квартиру

Тип договора договор подряда
Доезд с места проживания
до места работы
Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
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