
Описание места работы и требования от кандидатов:

Вакансия работник производства

Количество вакансий 20

Место работы Biała k. Płocka

Условия работы:

Обязанности, задание и

характер работы

работа стоя

разгрузка металлических элементов из контейнера и загрузка их в машины

после того как машина закончит работу нужно забрать элемент и вложить его в контейнер с готовыми элементами

проверка качества элементов

Tребования ответственность

Другие информации

(Температура, Рабочая

одежда, Смены)

фирма занимается производством контейнеров, металлических конструкции, поддонов.

Фирма находится в городе Nowa Biała, рядом города Płock (111 km от Варшавы)

Завод принимает мужчин и женщин

на заводе тепло, работники работают в футболках. Рабочую одежду выдают бесплатно (футболка, брюки, обувь).

Завод предостваляет бесплатно жильё (комнаты по 2,3,4,5 чел. в комнате)

Есть жильё которое находится близко завода (тогда рабонтики ходят пешком), и жильё которое находится дальше:

тогда нужно самостоятельно платить за проездные (120 зл за месяц)

в первом месяце снимается 75 зл за справку от врача

работа 6 дней в неделю по 12 часов (дневные и ночные смены), воскресенье - выходной день. Работа в дневные и

ночные смены оплачивается так же само- 12 зл в час

Питание за свой счёт

месячный билет 72 зł

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

Количество дней, чсов в

месяц

240 - 260

Договор договор подряда

Начало работы 2018-08-22

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. Nowa / 
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