
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии cбор салата
Ближайшая дата приезда 2019-05-15
Место работы Winnica Winnica

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

12.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

220 - 280

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

сбор салата
кандидаты срезают листья салата  ( в согнутом положении). В одной руке нужно держать нож, а другой откладевать
нарезанный салат в коробку. Каждый участок состоит из четырех линий салата и у каждого сотрудника есть две линии
для срезки салата

Tребованияк кандидату Возраст до 50 лет.
Могут быть пары ,мужчины и женщины .
Нужно 20 человек (16 женщин и 4 мужчины )
У кандидата должна быть открытая сезонная виза или рабочая виза
Выносливость
Мотивация к работе
Oтветственность

График/Смены рабочая смена: начинается весна/осень с 7 утра, а летом с 6 утра
Другая информации Компания "Winnicka Sałata"занимается сельскохозяйственным производством. Они специализируются на выращивании

салата, бобовых и озимых злаков.

- работадатель предоставляет  жилье в четырехместных номерах с ванной комнатой и общим доступом к кухне.
-  ежедневная стоимость проживания для работника составляет 5 злотых в стоимость входят коммунальные услуги.
- сбор салата происходит непосредственно на поле, где работник подвергается воздействию погодных условий (ветер,
солнце, небольшой дождь)
- кандидаты срезают листья салата ( в согнутом положении). В одной руке нужно держать нож, а другой откладевать
нарезанный салат до коробки. Каждый участок состоит из четырех линий салата и у каждого сотрудника есть две линии
для срезки салата
- есть доступ к туалету и социальному помещению  на рабочем месте
- работник смены имеет  30 минутный оплачиваемый перерыв, каждая последующая минута не оплачивается
-  количество перерывов корректируется с учетом требований сотрудников
- кандидаты работают с понедельника по субботу. Воскресенье выходной, но может быть ситуация когда нужно выйти
на работу.
-  каждый сотрудник, присоединившийся к работе, будет обучен действующим в компании процедурам и обязан их
додерживатся.
-  cотрудник обязан вернуть плащ и всю одежду, полученную от работодателя после завершения трудового договора.В
случае отказа вернуть одежду , работник несет расходы со своей зарплаты

Сезон начинается с мая и до конца октября.

Рассчет рабочего времени: на основе электронной системы рабочего времени.

Приветствуется люди  которые ранее работали на сельскохозяйственных работах.

Требование санитарной книж
ки

Да

Рабочая одежда работадатель обеспечивает рабочей одеждой, обувью, плащами и рабочими перчатками
Проживание оплаченный 155.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты штраф 350 зл за нарушения регламента труда , если работник не проработает 3 месяца
Тип договора договор подряда
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Доезд с места проживания
до места работы

предоставляет работодатель

Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
1. Ceglana / Krotoszyce                   
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