
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии работник по сбору и сортировке спаржи
Ближайшая дата приезда 2019-04-24
Место работы Wąsosz

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

14.70

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

220 - 260

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

сбор зеленой спаржи
сортировка
упаковка зеленой спаржи

Tребованияк кандидату Возраст до 55 лет.
У кандидата должна быть открытая сезонная виза или рабочая виза
Точность
Трудолюбие
Выносливость
Мотивация к физической работе
Oтветственность

График/Смены работают с утра по 8 - 12 часов
Другая информации Компания Green  River sp. z o.o. работает на основе самых высоких стандартов качества и безопасности пищевых проду

ктов. Компания  существует на польском рынке с 2012 года. Главный офис находится в деревне Wąsosz в Нижнесилезс
ком воеводстве, и в этом регионе они выращивают, собирают, упаковывают, и готовят к доставке спаржу.

Начало сбора спаржи зависит от прогрева почвы иобычно это происходит в середине апреля.
Каждый день с  утра вручную и усердия, срезают спаржу из земли.

Упаковка производится вручную. Спаржа упаковывается в пучки ( например по 250г, 500г и помещается в специальные 
картонные коробки.

Нужна санитарная книжка ( может быть украинская )
Работодатель обеспечивает жильем ( комнаты от 4 - 12 человек ). Кухня общая (плита, каструли, столовые приборы,
тарелки, чашки)
Работают по 8-12 часов вдень
Если работают 8 часов имеют перерыв 30 минут.Когда работают больше 8 часов имеют два перерыва по 40 минут.

Работодатель на месте проводит обучение
- указывает , на что обратить внимание
- показывает методы эффективного выполнения работы

Жилье находится в 10 минутах от работы. Если жилье будет находится на расстоянии 10-12 км- работодатель
предоставляет транспорт.

Требование санитарной книж
ки

Да

Рабочая одежда Нужно иметь свою теплую одежду и обувь ( нескользящая, толстая подошва и непромокаемая ). От работодателя
выдается кепка, фартук и перчатки

Проживание бесплатно 0.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты штраф 350 зл за нарушения регламента труда , если работник не проработает 3 месяца

штраф 300 зл - работа в нетрезвом состояние
Тип договора другой
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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