
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии сельскохозяйственный работник
Ближайшая дата приезда 2019-03-04
Место работы Winnica

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

12.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

220 - 280

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

сажение саженцев (салаты)

Tребованияк кандидату Требуются 4 человека ( желательно мужчин, но могут быть 2 пары)
График/Смены Работать начинают с 7 утра
Другая информации - работадатель предоставляет  жилье в четырехместных номерах с ванной комнатой и общим доступом к кухне.

-  ежедневная стоимость проживания для работника составляет 5 злотых в стоимость входят коммунальные услуги.
- сажение происходит непосредственно на поле, где работник подвергается воздействию погодных условий (ветер,
солнце, небольшой дождь)
- группа работников, сазающих саженцы  состоит из водителя трактора, двух человек, сажающих рассаду из ящика,
работающего на машине, прикрепленной к сельскохозяйственному трактору, одного человека, который устанавливает
сеялку и человека, который обрабатывает рассаду на машине.
-существует доступ к туалету и социальному помещению  на рабочем месте
- работник смены имеет  30 минутный оплачиваемый перерыв, каждая последующая минута не оплачивается
-  количество перерывов корректируется с учетом требований сотрудников
-  каждый сотрудник, присоединившийся к работе, будет обучен действующим в компании процедурам и обязан их
додерживатся.
-  cотрудник обязан вернуть плащ и всю одежду, полученную от работодателя после завершения трудового договора.В
случае отказа вернуть одежду , работник несет расходы со своей зарплаты

Требуются 4 человека (желательно мужчин, но может быть 2 пары) один из мужчин  должен иметь водительские права и
умение водить трактор (категория А)

Рассчет рабочего времени: на основе электронной системы рабочего времени.

Приветствуется люди  которые ранее работали на сельскохозяйственных работах.

Компания "Winnicka Sałata"занимается сельскохозяйственным производством. Они специализируются на выращивании
салата, бобовых и озимых злаков.

Требование санитарной книж
ки

Да

Рабочая одежда работадатель обеспечивает рабочей одеждой, обувью, плащами и рабочими перчатками
Проживание 155.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты штраф 350 зл за нарушения регламента труда , если работник не проработает 3 месяца
Тип договора договор подряда
Доезд с места проживания
до места работы
Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:

EWLIT Sp z o. o Sp. k, 5-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 48, NIP: 522-302-72-92, biuro@ewl.com.pl


