
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии работник обрезающий ветки кустов голубики
Ближайшая дата приезда 2019-02-18
Место работы Obsza

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

11.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

230 - 240

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

-обрезка сухих веток  куста голубики
-работодатель на месте проводит обучение
- указывает , на что обратить внимание
- показывает методы эффективного выполнения работы
-работодатель обеспечивает  лучшими инструментами компании "Fiskars"

Tребованияк кандидату - женщины и мужчины
-  преветствуются кандидаты с опытом работы в сельском хозяйстве
-  возраст до 50 лет

График/Смены начало работы с 7:00 или 8:00 до 16:30-17:00
Другая информации -поблизости находятся 4 магазина

- один раз в неделю работодатель возит желающих за покупками в магазин "Biedronkа"
- расстояние от границы с Украиной - приблизительно 40 км
- когда есть сезон работодатель организовывает экскурсии: например, до Люблина,Замость. Тоже есть возможность на
выходные ездить в Украину(по договоренности с руководством)
- работодатель обеспечивает жилье - в комнатах проживают по 8-10 человек
- работодатель предоставляет стиральные машины ,холодильник
- работодатель предоставляет : кровать,матрас,подушка
- работник обязан иметь свою постель и одеяло
- в связи с тем что работники работают на свежем воздухе должны иметь разную одежду(на разные погодные условия)
и еще можно иметь с собой термос
- жилье находится в 10 минутах от работы. Если жилье будет находится на расстоянии 2-4 км- работодатель
предоставляет транспорт
- работники работают на плантациях (поле)
- работодатель предоставляет дождевой плащ. Когда сильный дождь работники не выходят на работу
- работодатель предоставляет рабочие рукавицы, которые меняются раз в неделю
- работать можно 6 дней в неделю.Воскресенье нерабочий день

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.

Акорд - 0,77 зл. / шт.  - кустов больших-нормальных - 15 шт./час
0,33 зл./шт. - кустов малых - 40 шт/час

Требование санитарной книж
ки

Нет

Рабочая одежда Работник должен иметь свою рабочую  одежду в зависимости от погодных условий
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
Тип договора договор подряда
Доезд с места проживания
до места работы

предоставляет работодатель

Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет
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УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
1. Łukowa / Łukowa                   

0.  /                    
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