
Описание места работы и требования от кандидатов:

Вакансия Работник столярной промышленности

Количество вакансий 13

Место работы Janikowo

Условия работы:

Обязанности, задание и

характер работы

Фирма является современной фирмой, производящей деревянные поддоны, деревянные ящики, строительное

сирье, кровельное  также всевозможные упаковки на индивидуальные заказы.

Главной целью действия Agra Wood есть продукция поддонов наивысшего качества, деревянных упаковок.

Обязаности:

1) обслуживание машин для обработки дерева

2) производство деревянных упаковок

3) подготовка сырья для производства

4) нагрузка, сортировка, пропитка, монтаж упаковки

Tребования - Граждане Украины, Беларуси и Молдавии

- Мужчины и женщины до 50 лет. Могут быть семейные пары.

- Готовность кандидатов перемещать габаритную продукцию по необходимости (максимальный вес для

транспортировки 25 кг)  .

- Выносливость

- Готовность работать более 300 часов

Другие информации

(Температура, Рабочая

одежда, Смены)

Работа на заводе по производству поддонов. Работа не только в цеху, но и на улице.

Начало рабочего дня в 5:50. Во время дня есть 20-минутный перерыв.

Предприятие предоставляет работникам одежду. По истечению месяца за рабочую одежду вычитается 130 злотых.

Работники по приезду в Варшаву должны пройти исследование у врача. Цена исследования 75 злотых ( вычитается

из первой зарплаты).

Работа 7 дней в неделю.

Понедельник-Суббота- 12 часов\\день;

Воскресенье - 8 часов\\день;

Стоимость жилья - 300 зл.

- нужна полная страховка PZU (если нет страховки PZU, можно оформить на месте в другой страховой компании -

стоимость 30 злотых за каждый месяц)

Hаказания и оплаты Необоснованное отсутствие на заводе - 200 zł  Бросание работы перед термином окончания - 300 zł  Явка в

нетрезвом состоянии - 200 zł и высылание на жилье

Количество дней, чсов в

месяц

300 - 330

Договор договор подряда

Начало работы 2018-06-06

Испытательный срок

Ставка за час работы нетто 11.55

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:

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


