Описание места работы и требования от кандидатов:
Вакансия
Количество вакансий
Место работы

Работник склада одежды
8
Łódź

Условия работы:
Обязанности, задание и
характер работы

Tребования

Другие информации
(Температура, Рабочая
одежда, Смены)

Hаказания и оплаты

Количество дней, чсов в
месяц
Договор
Начало работы
Испытательный срок
Ставка за час работы нетто
Проживание
Питание
Доезд с места проживания
до места работы
Доезд из офиса в Варшаве
на место работы

Поддержание чистоты и порядка на складе;
Бережное отношение к вверенной технике, защита продукции (товаров) от уничтожения, повреждения и
загрязнения;
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
обслужмвание сканера ;
подготовки посылок к отправке, забота об аккуратности и привлекательном внешнем виде упаковки.
Приветствуются опыт работе на складе
Короткое резюме (информация размер одежды (S,M,L itd.), размер обуви и рост!
Возраст до 45 лет
Виза 5-6 месяцев!
Умение читать буквы латинского алфавита
Мануальные способности
Хорошее состояние здоровья (стоячая работа)
Точность, умение организовать своб работу, личная культура;
На складе выдают рабочую одежду;
Работа 6 днев в неделю по 10-12 часов. Воскресенье можно работать, предварительно записавшись в список
желающих.
Жилье предоставляется бесплатно. Хорошие условия, по 3-4 человека в комнате. Одно жилье находится 15 мин.
ходьбы от места работы, другое в 15 минутах езды. Работник сам платит за месячный проездной (80 зл)
Предоставляются 50% скидочных кодов для покупок в магазинах Top Secret, предоставляется возможность участия
в мероприятиях и встречах компаний, участие в ярмарках одежды.
За нанесені шкоди на місці проживання працівник може отримати штраф в залежності від вартості майна Може
свягуватися оплата за житло пропорційно до кількості днів відсутності в праці 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
240
договор подряда

10.25
предоставляет работодатель
за свой счет
за свой счет

Условия проживания:
1. 6 SIERPNIA / ŁÓDŹ

0. GEN. JÓZEFA CHŁOPICKIEGO / ŁÓDŹ
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