
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии сельскохозяйственный работник
Ближайшая дата приезда 2019-04-25
Место работы Karczew

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

14.70

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

210 - 260

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

- сортировка и упаковка помидоров
- рвать помидоры
- срезать листья
- взвешивание помидоров
- упаковка по ящиках
- подвязка помидоров
- установка дуг для усиления гроздь помидоров
- работа по сортировке и упаковке

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 работаю в две смены : с 6.00 - 15.00 и 14.00 - 22.00
Другая информации Фирма VegaPOL есть производителями тепличных овощей. Они ориентируемся на выращивание томатов и огурцов.

Фирма поддерживаем статус Группы производителей теплиц с 2003 года. У них есть более 35 га тепличного комплекса.

- минимальные часы работы  210, работают по 9 часов в две
смены. Каждая вторая суббота рабочая.
- нужна санитарная книжка ( может быть украинская )
- нужно иметь свою одежду работодатель выдает только фартук
- во время работы есть два перерыва по 30 минут
- есть магазины по близости
-  место работы находится в маленьком селе от Варшавы 30 км

- работодатель предоставляет жилье ( был сделан свежий косметический ремонт ).
Требование санитарной книж
ки

Да

Рабочая одежда Работник должен иметь свою рабочую одежду. Работодатель выдает только рабочий фартук
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 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. Całowanie / Karczew                   
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