
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Работник отделочных работ
Ближайшая дата приезда
Место работы Darłowo

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

12.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

240 - 280

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

LARK Leisure Homes-это крупнейшая и самая современная фабрика, производящая мобильные дома в
Центрально-Восточной Европе, которая имеет амбиции и перспективы, чтобы стать одной из лучших и самых
узнаваемых компаний в отрасли.
Компания первой создала мобильные дома устойчивы к воздействию влаги и погодным условиям, используя в них
инновационную систему вентилируемых стен. Завод LARK Leisure Homes - это непрерывное развитие и динамичный
прогресс в мире мобильных домов и строительства двигательного аппарата, доказательством этого являются
многочисленные сертификаты и аттестаты.

Человек нанят на должность "Работник отделочных работ" будет выполнять такие обязательства:
- скручивание и сборка мебели
- обслуживание столярных машин
- подборка фурнитуры и мебельных аксессуаров
- монтаж и регулировка окон и дверей ПВХ
- покрытие стен ламинированными деревянными плитами
- выполнение изоляции стен, перегородок
- установка маскирующих плинтусов из ПВХ
- монтаж бытовой техники и электроники.

Tребованияк кандидату Опыт в ручной работе

Умение работы с электроинструментом и ручным инструментом

Способность читать технический чертеж – не обязательно но будет плюсом.

Коммуникабельность, самостоятельность, готовность к обучению и развитию.

Польский язык на коммуникативном уровне будет дополнительным преимуществом.

Умение работать в группе

График/Смены Praca od poniedziałku do piątku  po 12 godzin dziennie. W przypadku dużej liczby zamówień, możliwa praca w soboty. Работа
от понедельника до пятницы по 12 часов. В случае большого количества заказов возможна работа в субботы.

Другая информации Смены и часы работы:
Ставка за час работы - 12.00 зл нетто, после пробного периода и в зависимости от квалификации - 13 зл нетто.
Работа от понедельника до пятницы по 12 часов. В случае большого количества заказов возможна работа в субботы.
Среднее количество часов в месяц - 240-280.

Дополнительная информация:
Сотрудники получают шкафчики на заводе. Работодатель обеспечивает доступ к кухне (холодильник, микроволновая
печь). Производственный зал теплый. Рабочую одежду предоставляет работодатель, НО после отрабоных трех недель,
на первое время нужно иметь свою рабочую одежду.
Стоимость поездки из офиса из Варшавы до места работы оплачивается сотрудником. Пожалуйста, возьмите с собой
деньги на билет с Варшавы и первые 10 дней работы.

Требование санитарной книж
ки

Нет

Рабочая одежда po trzech tygodniach pracy odzież roboczą zapewnia pracodawca. после трех недель работы одежду выдает работодатель
Проживание оплаченный 100.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты - за нанесенный ущерб на месте проживания работник может получить штраф в зависимости от цены имущества

- штраф 350 зл за нарушения регламента работы, а также если работник уволится с места работы раньше чем через 3
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месяца с момента трудоустройства
-75 зл помощь в получении номера PESEL

Тип договора договор подряда
Доезд с места проживания
до места работы

в нескольких минутах ходьбы

Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
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