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ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСЛОВИЙ ВАШЕЙ РАБОТЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Название рабочего места: Plantacja nad Tanwią
Адрес рабочего места : Obsza Olchowiec 117 , расстояние от границы с Украиной - приблизительно 40 км
Название вашей должности : работник на сбор клубники
Описание работы на вашей должности: работник на сбор голубики, сортировка голубики, упаковка в ящики, уход за растениями.
Почасовая оплата: минимальная оплата 11 злотых/час нетто, на аккорд - оплата 3 зл.нетто/кг.
Количество рабочих дней в неделю: 6 дней в неделю (воскресенье нерабочий день)
Время работы: начало работы с 7:00 или 8:00 до 16:30-17:00
Работают по 10-12 часов
Требуется польская санэпид книга? Да
Информация о предприяти:
Plantacja nad Tanwią компания с ограниченной ответственностью была основана в декабре 2002 года. Цель компании - предоставлять на рынок высококачественные ягоды черники. Первый этап создания плантаций был проведен в 2003 - 2004 годах на площади 84 га. В 2007-2015 годах были проведены дополнительные посадки, в результате которых площадь 
плантации достигла 168 га.
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Обязанности, задание и характер работы:

Работники собирают только спелые фрукты - сладкие, неповрежденные.Техника сборки - работники собирают двумя руками, складывая голубику аккуратно большими пальцами обеих рук. Сбор голубики осуществляется снизу до верхушки куста. Бригадир контролирует качество собраной голубики у работника.

Tребования к кандидату: 
Возраст до 55 лет.
Трудолюбие
Выносливость
Мотивация к физической работе
Oтветственность
Опыт на сезонной работе приветствуется

Информация о жилье:
Работодатель обеспечивает жилье - в комнатах проживают по 4-6 человек ( жилье которые находится на плантациях это домики ). Предоставляет стиральные машины ,холодильник, электрические плиты, кровать ( двухьярусные ) , матрас, подушка. Работник обязан иметь свою постель и одеяло. 
Жилье находится в 10 минутах от работы. Если жилье будет находится на расстоянии 2-4 км- работодатель предоставляет транспорт.

В связи с тем что работники работают на свежем воздухе должны иметь разную одежду(на разные погодные условия)
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Кухня
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Поблизости находятся 4 магазина.Один раз в неделю работодатель возит желающих за покупками в магазин Biedronkа. Когда есть сезон работодатель организовывает экскурсии: например, до Люблина,Замость. Также есть возможность на выходные ездить в Украину (по договоренности с руководством).

Рабочая одежда: 
Работник должен иметь свою рабочую одежду в зависимости от погодных условий.

Штрафы:
Штраф 350 зл за нарушения регламента труда , если работник не проработает 3 месяца
штраф 300 зл - работа в нетрезвом состаяние




