
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Работник продукции
Ближайшая дата приезда 2019-01-21
Место работы Gdańsk

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

0.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

220 - 320

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

Мясная фабрика NOWAK - это компания с 25-летней традицией. Миссия компании - предоставлять безопасные, высоко
качественные и воспроизводимые продукты, которые будут соответствовать требованиям как отечественных, так и
зарубежных заказчиков. Ключ к компании функционирует в соответствии с действующим законодательством. Основой
для реализации политики компании в этой области является надзор за качеством и безопасностью пищевых продуктов
на каждом этапе производства пищевых продуктов.

1) Работа по разделению куриного и свиного мяса.
Большинство рабочих мест используют машины, которые автоматически режут и сортируют мясо. Большая часть
процесса состоит в контроле работы машин и качества продукта. Есть также позиции в производственном цехе, которые
требуют использования ножа для резки мяса (они будут дополнительно обучены).
Принятые на работу люди могут также пойти в отдел упаковки. 2) Работы по упаковке курицы и свинины с
использованием нагревателей и клипсаторов (приспособлений для тепловой упаковки мяса).

- Техническое обслуживание производственных линий.
- Мясная нарезка ручным ножом.
-Упаковка мяса в специальной фольге.
- наклеивание информационных наклеек на мясо.
- Визуальный контроль качества

Работа в основном в положении стоя, повторяемый процесс.

Поскольку производственный процесс не сложен, предложение о работе адресовано как мужчинам, так и женщинам.
Tребованияк кандидату Возраст до 60 лет.(Если человек старше 60 лет, но имеет опыт, клиент может принять.)

Виза на 5-6 месяцев.
Умение работать в группе, пунктуальность, ответственность, желание учиться и работать, умение организовать работу,
мотивация работать, терпеливость.

График/Смены
Другая информации Температура поддерживается на растении около 4-8 градусов.

Легкая работа, она не тяжелая физически.
Работодатель предоставляет специальную рабочую одежду.
Транспорт от места проживания до места работы гарантирован. Сотрудники будут жить в хорошо оборудованных 
комнатах (не более 4 о С). Перевозить на работу и домой.

Работа в Гданьске - очень большой и туристический город, возможность активно проводить свободное время, посещать
исторические памятники, отдыхать у моря. Доступ к центру города ПКМ около 20 минут.

Работа в 2 смены:
1 смена - с 6:00 до 17:00
2 смена - от С 18:00 до 5:00
(неделя в ночь, неделя в день)

Требование санитарной книж
ки

Да

Рабочая одежда
Проживание оплаченный 150.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты Штраф в размере 500 злотых за нарушение правил или увольнение с работы до истечения трех месяцев работы.

Финансовый штраф до 1000 злотых и немедленное освобождение за выход на работу под воздействием алкоголя.
Трезвый контроль на входе на рабочее место.

Тип договора другой
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Доезд с места проживания
до места работы

предоставляет работодатель

Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
1. FIOŁKOWA / GDAŃSK                   
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