
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Работник производства - Бетонщик/ Арматурщик
Ближайшая дата приезда 2019-03-20
Место работы Bogumiłowice 299

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

13.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

192 - 288

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

- работы по железобетонным шпалам
- сборка аксессуаров, то есть-  резиноки, гайки
- установка анкера: смазывание анкера консистентной смазкой, вбивание в подкладку, проверка посадочного места ан
кера
- подготовка колпачков и болтов для армирования (смазывание)
- сборка дюбелей / болтов с помощью сжатия (смазывание)
- окончание (демонтаж форм )

Tребованияк кандидату Возраст кандидатов - максимум 45 лет, но только в хорошем состоянии здоровья и физической силы.
Минимальный срок визы - 6 месяцев.
Привычки, навыки, знание языка (указать)
Трудолюбие, мотивация, самодисциплина, готовность к работе, ручные навыки.
Физические свойства: хорошее зрение, физические способности, физическая выносливость, работоспособность,
дисциплина.

График/Смены Jeśli praca po 8 h to 7:00 – 15:00; 15:00 – 23:00; 23:00 – 7:00 Jeśli dwie zmiany, to 7:00 – 19:00, 19:00 – 7:00
Другая информации Смена день и ночь: с 7:00 до 19:00 и с 19:00 до 7:00.

Расписание составляется еженедельно.
Сколько часов в день - 8 часов -
12 ч (если сотрудники хотят работать по 12 ч, то клиент
делает это возможным - нам нужна только декларация)
Дополнительные часы работы: ДА (по субботам и воскресеньям)

Рабочие дни
с понедельника по воскресенье

Количество смен
 3 или 2 смены
Если работа по  8 часов 7:00 - 15:00; 15:00 - 23:00; 23:00 - 7:00
Если две смены по 12 ч. 7:00 - 19:00, 19:00 - 7:00

Производственный цех, просторный, нормальной температуры , хорошее освещение. Шум-  при выбивании гвоздей.
Полное оснащение в раздевалках с шкафами, туалетами, столовой.
Столовая - холодильник, чайник, микроволновка.

Требование санитарной книж
ки

Нет

Рабочая одежда Firma daje odzież: buty, spodnie, podkoszulek/koszula flanelowa,
Проживание оплаченный 0.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты - штраф 350 зл за порушення регламенту праці, а також якщо працівник звільниться з місця роботи раніше ніж через 3

місяці з моменту працевлаштування
- штраф 500 зл за явку на работу в нетрезвом состоянии
- Работник несет финансовую ответственность за ущерб причиненный на месте проживания;
- штраф 40 злт за не выход на работу без предупреждения.

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

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
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