
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Работник склада
Ближайшая дата приезда 2019-03-27
Место работы Zakroczym 40 km od Warszawy

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

11.00

Дополнительные бонусы Premia od wydajności
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

168 - 185

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

- cборка заказов на складе
- подготовка товаров к отправке
- сортировка и упаковка
- работа со сканером
- распределение ассортимента на складе
- другие складские работы (физическая работа)

Tребованияк кандидату Требуются мужчины и женщины (70% мужчин и 30% женщин) в хорошей физической форме, работа на ногах.
Максимальный возраст - 45 лет.
Только виза (от 4 месяцев).
Умение работать с простыми устройствами (сканер).
Выработка нормы.

График/Смены 3 смены: 06.00-14.00 14.00-22.00 22.00-06.00 (ночная)
Другая информации Работа на одном из самых крупных логистических центров в Польше ILS LOGISTICS (склад автомобильных запчастей).

Центр находится в небольшом городе Zakroczym недалеко от Nowy Dwór Mazowiecki.

Видео с завода (по-украински) https://www.youtube.com/watch?v=UR8D9bs2h4Q&t=36s

Работа в 3 смены с понедельника по пятницу: неделя первая смена, неделя ночная, неделя вторая.

Возможно до 20 надчасов в месяц по субботам или воскресеньям.

В первый месяц каждый работник считается стажером и надчасов не получает.

Оплата:
1. 15 брутто в час
2. Доплата за каждую ночную смену (в среднем + 2.60 брутто)
3. Начиная со второго месяца, работник может получать премию за продуктивность (в среднем 500-600 зл брутто).
Продуктивность измеряется в пунктах, учитывает скорость и точность работы, ошибки и пропуски работы.

Стоимость жилья 150 злотых.

Трудовой договор. После каждого отработанного месяца полагается 2 отпускных оплачиваемых дня. Т.е. после 6
месяцев работник имеет 12 платных отпускных дней. Больничный оплачивается 80%.

Кандидаты на визах от 4 месяцев имеют возможность подать документы на вид на жительство (карта побыту) и работать
в течение 18 месяцев без перерыва.

На работу и с работы возит заказной транспорт (бесплатно).

Температура на заводе комфортная, можно работать в легком свитере. Можно иметь при себе телефон.

Курить на территории завода запрещено.
Только до работы или после, но не во время перерыва.

Есть 30 мин оплачиваемого перерыва на 8 часовой смене.

Обязательно иметь при себе замок для своего шкафчика.

Требование санитарной книж Нет
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ки
Рабочая одежда Выдает EWL, при неотработке полного месяца работник  покрывает стоимость одежды
Проживание оплаченный 150.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты
Тип договора трудовой договор
Доезд с места проживания
до места работы

предоставляет работодатель

Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
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