Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии
Ближайшая дата приезда
Место работы

глазуровщик
2018-07-03
Krasnystaw

Условияработы:
Савка netto за час работы (на 11.00
руки)
Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И 200 - 250
ДО)
Обязанности, задание и хара Работа на заводе по производству сантехники
ктер работы:
- Остекление изделий пистолетом в соответствии с принципами технологических и качественных требований.
- Очистка изделий и маркировка их печатью.
- Установка очищенных продуктов на тележку.
- Сканирование номера стойки.
- Проверка производительности прорабом после каждого изменения в МФС.
- Транспортировка обработанных товаров в специально отведенные места.
- Проверка наличие логотипа на изделии.
- Прикрытие тележек фольгой.
Ежедневное опорожнение пыли из кабин инспекции

Tребованияк кандидату

График/Смены
Другая информации

- Подготовить вид ассортимента к сортировке в соответствии с рекомендацией руководителя
-Обслуживание сортировальной кабины (включение, выключение лифта и освещение)
- Подкатить тележку с изделиями к передней части кабины
- Снять изделия с тележки и поставить в кабину
-Проверьте качество и влажность изделия, обозначить дефекты и отставить на обозначенную тележку.
- Изделие обозначить знаком
- Изделие хорошо приготовить к покрытию: очистить, пропылесосить, замыть, а изделия унитазы вместе с бочками szkliwienia kolanka w maszynie do zalewania.
- Изделие отставить на тележку на обозначенное место на стеклярни
-Итоги работы записать в рабочей карте
-После окончания работы убрать свое рабочее место
- Катить тележку с полками с остекленными изделиями на площадку перед выставлением
- Запись на транспортировочной карте (код ассортимента, кол-во штук, номер печати работника)
- В ходе работ информировать начальство о хоче выполнения задач и команд, а также о результатах в отделе и
связанных с ними трудностей
- забота о собственности и имидж компании
- надежное и эффективное выполнение порученных начальством работ
- соблюдение сохранения тайны, принципы обеспечения безопасности и защиты, противопожарной защиты
Хорошее здоровье (медицинское обследование свидетельствует об отсутствии противопоказаний для работы в этой
должности)
- Умение работать в команде
- Дисциплина, точность и тщательность,.
Зарплата: 11зл/час нетто + до 10% премии
(после 3 месяцев возможность получить повышение).
РАБОЧАЯ ОДЕЖДА предоставляется бесплатно: брюки, рубашка, обувь
СМЕНЫ: работа посменная. Смены начинаются с 4:0, 6:00, 8:00, 12:00. Иногда бывают ночные смены

Рабочий график: От 200 до 300 часов в месяц
Жильё: предоставляется работодателем, у работника с ЗП высчитывается 100 злотых за коммунальные услуги.
Питание: за свой счёт.
Надо иметь ок. 50 зл на доезд в Красныстав и деньги на первые 2 недели
Требование санитарной книж Нет
ки
Рабочая одежда
предоставляется бесплатно
Проживание
оплаченный 100.00
Питание
за свой счет
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Дополнительные оплаты
Hаказания и оплаты

Нет
-Штраф 100 зл за відсутність в праці без попередження (мін. за 3 дні) або без документального підтвердження (напри
клад, довідка від лікаря)
-Оплата 100 зл за рахунки в місці проживання (будо відраховано від зарплати)
-За нанесені шкоди на місці проживання працівник може отримати штраф в залежності від вартості майна
- 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

Тип договора
Доезд с места проживания
до места работы
Доезд из офиса в Варшаве
на место работы

Для работника склада - если работник проработает 5 полных месяцев, фирма покрывает полную стоимость обучения на
автопогрузчике (низкий склад). В случае, если работник не проработает требуемые полные 5 месяцев, с работник
оплачивает 150 зл. (снимается с зарплаты при расчете)
договор подряда
предоставляет работодатель
за свой счет 50 pln

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
1. SIENNICA NADOLNA / SIENNICA NADOLNA

Красныстав - город в Любельском воевудстве с населением 20 тыс. человек, развитая инфраструктура, в городе супермаркеты, банки, аптеки, поли
клиники и т.д. Проживание в особняке, местоположение при трассе Красныстав -Хелм, рядом лес, пруд, река. Условия домашние. Полностью
благоустроенная кухня, ванная комната со стиральной машинкой, интернет WiFi. Доезд до места работы автомобилем, расстояние около 4 км.
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