
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии работник на сбор клубники
Ближайшая дата приезда 2019-05-09
Место работы Obsza

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

11.00

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

250 - 280

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

Работа заключается в сборе клубники.Собирают клубнику в парниках.
Кандидаты не сгибаются, они только собирают в вертикальном положению ( стоя ). Собранную клубнику забирают
тележкой. Кандидаты не носят собранною клубнику вручную.

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

Tребованияк кандидату Возраст до 55 лет.
Нужно  50 человек (лучше женщины, но могут быть и пары )
У кандидата должна быть открытая сезонная виза или рабочая виза
Точность
Трудолюбие
Выносливость
Мотивация к физической работе
Oтветственность
Опыт на сезонной работе приветствуется

График/Смены начало работы с 7:00 или 8:00 до 16:30-17:00
Другая информации 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.

-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. Также есть возможность
на выходные ездить в Украину (по договоренности с руководством)
- работодатель обеспечивает жилье - в комнатах проживают по 4 человек ( жилье которые находится на плантациях это
домики )
- работодатель предоставляет стиральные машины ,холодильник, электрические плиты
- работодатель предоставляет : кровать ( двухьярусные ) ,
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)

Жилье находится в 10 минутах от работы. Если жилье будет находится на расстоянии 2-4 км- работодатель
предоставляет транспорт
- работодатель предоставляет дождевой плащ. Когда сильный дождь работники не выходят на работу
- работать можно 6 ДНЕЙ в неделю.Воскресенье нерабочий день
- работаю по 8-10 часов

Работа НА АККОРД - оплата 1 зл.нетто/кг.
Хороший работник собирает за 1 ЧАС РАБОТЫ 10-12 кг .

ВЫЕЗД БУДЕТ СО  ЛЬВОВА И СРАЗУ НА МЕСТО РАБОТЫ (СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 70 ZŁ ) . Со Львова выезд с
нашим водителем.

Работа заключается в сборе клубники.Собирают клубнику в парниках.
Кандидаты не сгибаются, они только собирают в вертикальном положению ( стоя ). Собранную клубнику забирают
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тележкой. Кандидаты не носят собранною клубнику вручную.

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

штраф 300 зл - работа в нетрезвом состаяние
Тип договора договор подряда
Доезд с места проживания
до места работы

предоставляет работодатель

Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
1. Łukowa / Łukowa                   

0.  /                    
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