
Описание места работы и требования от кандидатов:
Название вакансии Столяр
Ближайшая дата приезда 2019-01-09
Место работы Kraków

Условияработы:
Савка netto за час работы (на
руки)

15.30

Дополнительные бонусы
Рабочих часов в месяц (ОТ И
ДО)

0 - 0

Обязанности, задание и хара
ктер работы:

- Опыт работы столяра или подобное;
- Забота о качестве и своевременном выполнении производственных задач;
- выполнение заданий от начальника;
- выполнение работ, связанных с производством мебели, в соответствии с графиком задач, предоставленным ру
ководителем производства;
- Забота о техническом состоянии оборудования и рабочих инструментов;
- упаковка готового продукта;
- выполнение уборочных работ;
- сборка мебели;
- эксплуатация столярных машин и инструментов;
- Знание технологий и столярных материалов.

Tребованияк кандидату 1) Возраст кандидатов от 20 до 50 лет
2) Минимальный срок визы 5 месяцев
3) Физически сильные парни, трудолюбивые, смотивированные, с самодисциплиной, которые  готовы работать;
4) Физические свойства: хорошее зрение,мануальные навыки, физическая выносливость, работоспособность,
дисциплина

График/Смены 2 смены 4:00 – 14:00; 14:00 – 24:00
Другая информации Краков - самый большой город на юге Польши - бывшая столица. Один из самых красивых городов Польши с очень

богатой историей и культурой. В городе есть много интересных мест, музеи памятники, старые здания (костёлы, дома,
замок) а так же много развлекательных заведений - Театры, кинотеатры, рестораны, кафе, бары, пабы, и т.д.
Существует полная инфраструктура необходимая для жизни - торговые центры, магазины, больницы, школы, детские
сады и так далее. Очень широкий общественный транспорт - трамваи, автобусы, железная дорога PKP
В центре города над Вислой есть замок, который назывется Вавель.
В городе много парков и других мест, предназначенных для отдыха.
В близлежащем районе находится национальный парк Ойцовский, богатый образовательными дорожками и пещерами.

Производственный цех чистый, довольно тихий и просторный, в цеху тепло.Атмосфера приятная, в фоне играет радио,
не шумно.
На Заводе курение запрещено.
Курить можно только во время перерывов за территорией завода.

Оплата за жильё 100 злотых в месяц, 45 злотых страхование
Требование санитарной книж
ки

Нет

Рабочая одежда Своя одежда на первый месяц (кроссовкиб штаны и тд) по месяцу выдают фирменную одежду (обувь штаны, рубашку)
Проживание 0.00
Питание за свой счет
Дополнительные оплаты Нет
Hаказания и оплаты - штраф 350 зл за порушення регламенту праці, а також якщо працівник звільниться з місця роботи раніше ніж через 3

місяці з моменту працевлаштування
- Штраф у суммi 500 злотих за явку до працi у нетверезому станi
- 40 PLN штрафу за кожний прогул.
- Оплата за житло 100 злотих за місяць + 45 злотих на страхування.

Тип договора другой
Доезд с места проживания
до места работы
Доезд из офиса  в Варшаве
на место работы

за свой счет

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
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