
 
Описание места работы и требования от кандидатов:  
Название вакансии Вспомогательный работник в пищевой промышленности - УПАКОВЩИК 

Ближайшая дата приезда 2019-01-21 

Место работы LISZKI 

 
Условияработы:  
Савка netto за час работы (на 11.00 

руки)  

Дополнительные бонусы  

Рабочих часов в месяц (ОТ И 210 - 240 

ДО)  

Обязанности, задание и хара U Jędrusia - одна из крупнейших пищевых компаний. В ассортименте есть пельмени, крокеты, блины, макаронные блюда, 

ктер работы: блинчики с начинкой, лапша, котлеты, полные блюда на ужин и обед. 

 Моравица - небольшой городок, расположенный к западу от Кракова, в непосредственной близости находятся Балице, 
 Забежув и Модлничка, в которых находится крупный торговый центр Factory Outlet (магазины одежды, 
 продовольственные магазины, аптеки и рестораны). Это также близко к Zabierzów, где есть магазины, аптеки, банки,  

 парки. 

 Основные обязанности: 
 - помощь в изготовлении, упаковке и отгрузке готовой продукции и готовых блюд; 
 - поддержание порядка на рабочем месте; 

 - помощь в мойке производственных машин и уборке зала. 

  
Tребованияк кандидату Возраст кандидатов - от 20 до 55 лет; 
 - минимальный срок визы - 3-6 месяцев; 
 - физическая выносливость, коммуникативность; 
 - понимание польского языка; 
 - САНЭПИД книжка только польская! 
 Физические требования: 
 - хорошее зрение; 
 - дисциплина; 
 - физическая подготовка; 
 - логическое мышление; 
 - очень хорошее здоровье, так как работа при низкой температуре 5 - 7 С. Работа не рекомендуется для людей с 
 проблемами горла, почек или аллергии (контакт с едой). 

График/Смены 8:00 - 20:00 20:00 - 8:00 
Другая информации Рабочие дни: 5 или 6 дней в неделю по 12 часов. 
 Работа непрерывная, также по субботам и воскресеньям. Свободные дни могут приходиться на другие дни недели, 
 кроме субботы или воскресенья. 
 Есть возможность работать больше часов. 
 График работы устанавливается с начала работы - тогда вам назначается смена и место (производство или склад). 
 Есть ночные смены. 

 Рабочие смены с 8:00 до 20:00 или с 20:00 до 8:00. 

 ОПЛАТА: 

 11,00 злотых нетто - на производственных и при упаковке. 
 12,00 зл - на мойку (возможно только при ночной смене) 

 Возможны квартальные бонусы - сумма зависит от эффективности работы. 

 СПЕЦИФИКА РАБОТЫ: 
 микроклимат - производство свежих продуктов в основном при низкой температуре (5 - 7 градусов) с контролируемой 
 температурой, физическая работа (на ногах), на рабочем месте возможна промышленная пыль без превышений, 
 подъем, перемещение продукции в рамках стандартов; транспортировка продукции ручной тележкой. 

 На производстве нельзя иметь украшения и накрашенные ногти. 

 На заводе есть: 
 Большая гардеробная с шкафчиком для документов и других ценностей. 
 Столовая оборудована холодильниками и микроволновыми печами. 

 Есть также автоматы, в которых очень дешево можно купить целый обед, например, картофель + отбивная + салат - 5 
  

  



зл. Бесплатный чай, питьевая вода и сахар.  
Если пьете кофе, берете с собой. Кофе не предоставляется.  
С собой должны иметь столовые приборы и чашку для питья.  
Праздничные подарки предназначены для работников, которые работают не менее 3 месяцев. 

 
ОПИСАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ: 

 
Комплект рабочей одежды: обувь, белые штаны, флис, кепка, перчатки. Предоставляет работодатель.  
Под этой одеждой должно быть теплое белье (гетры, подштаники, блузки и т. д.). Это берете с собой. 

 
Питание за свой счет !!! 

 
Доезд с места работы до проживания:  
В случае если жилье будет далеко от завода, работники будут доезжать на работу за свой счет автобусом - 

стоимость месячного билета около 80-90 злотых за целый месяц.  
Есть возможность использовать фирменные автобусы - стоимость 24 зл / м) (в зависимости от места 

проживания). Стоимость жилья/ комунальные услуги: 200 злотых за месяц. 
 
Требование санитарной книж Да 

ки  

Рабочая одежда Работодатель предоставляет обувь, белые штаны, кофту, чепчик, рукавицы. Каждый должен взять с собой теплое 
 нижнее белье (гетры, подштаники, кофты и тд) 

Проживание 200.00 

Питание за свой счет 

Дополнительные оплаты Нет 
Hаказания и оплаты Штраф 350 злотых за нарушение регламента работы, а также если работник уволится раньше чем через 3 месяца с 
 момента трудоустройства. 
 Штраф 40 злотых за отсутствие на рабочем месте без предупреждения (минимум за 3 дня)  или без документального 

 подтверждения отсутствия на работе (например справка от доктора). 
  

Тип договора договор подряда 
Доезд с места проживания  

до места работы  

Доезд из офиса в Варшаве  

на место работы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


