
Описание места работы и требования от кандидатов:

Вакансия Работник на упаковке мясных деликатесов

Количество вакансий 65

Место работы Świnoujście

Условия работы:

Обязанности, задание и

характер работы

Вспомогательные работы на производственной линии, а также эксплуатация производственного оборудования.

Упаковка продуктов: подготовка соответствующего количество продукта для упаковки (предварительное

взвешивание, нарезка, порционирование, контрольное взвешивание и т.д);

Подготовка упаковок и  вспомогательныч материалов, необходимых для производства;

Этикетирование упаковок ( для этого необходимо знание латинского алфавита, нужно самому читать этикетки);

Перемещение продуктов и  другие простых операций на производственной линии.

Работа с большим количеством сырого мяса.

В ночные смены работа на мойке проеизводственной линии.

Tребования Украинская анализы на сальмонеллез и дизентерию - обязательно! Если нет, то сделаем польскую справку (150 зл с

первой зарплаты).

Возраст до 55 лет.

Крепкая физическая форма.

Другие информации

(Температура, Рабочая

одежда, Смены)

Предприятие занимается упаковкой мясных деликатесов на скандинавский рынок.

Работа с понедельника по пятницу в 3 смены (каждую неделю бригадир выдает график), в смену есть 2 перерыва

20 и 15 мин:

6.45 - 15.00;

15.00- 23.15;

20.00 - 4.15;

Температура в зависимости от цеха ( от 10 °C)

Выдается белая рабочая одежда и обувь. Перед приездом нужно предоставить евро-размер одежды (S, M, L и т.д.)

и размер обуви.

На территории предприятия установлен полный запрет на курение.

Жилье бесплатное,находится в 20 минутах ходьбы от завода. Есть интернет, постель, кухонная утварь.

После 3 полных отработанных месяцев, при условии, что работник не имел необоснованных пропусков и работал

продуктивно, работник может получать премию до 1000 зл/brutto в месяц.

Выезд из Варшавы поездом до города Świnoujście в 22.05 (на место прибывает в 7 утра), стоимость билета до 90 зл.

Hаказания и оплаты - 500 зл штраф за работу в нетрезвом состоянии - 350 зл штраф за не отработку 3 месяцев - 40 зл штраф за каждый

день прогула

Количество дней, чсов в

месяц

220 - 230

Договор договор подряда

Начало работы 2018-05-23

Испытательный срок

Ставка за час работы нетто 12.00

Проживание предоставляет работодатель

Питание за свой счет

Доезд с места проживания

до места работы

за свой счет

Доезд из офиса в Варшаве

на место работы

за свой счет

Условия проживания:

1. Czeska / Świnoujście
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3. NORWESKA / ŚWINOUJŚCIE

Жилье в новоотремонтированном рабочем отеле. Комнаты 3 -4 местные, со всеми условиями.

0. Jana Sołtana / Świnoujście

0. JARACZA / ŚWINOUJŚCIE

0. SOSNOWA / ŚWINOUJŚCIE

0. MARYNARZY / ŚWINOUJŚCIE
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