https://jobs.ua/job-rabotnik-produktsii-polsha-3755779

Ваш надежный помощник

Работник продукции, Польша, 28000 грн. + %
Каменское,
Компания: Service Personel Ukraina
Рубрики: Производство, Работа за рубежом, Работа без
квалификации
Требования
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

не требуется

График
работы:

полный рабочий
день

Описание
вакансии
Работник продукции (м , ж, м+ж до 65)
100 человек
НА СЕЙЧАС
Город Chojnice (129 km от Гданьска)
Оформление в Гданьске
Обязанности работника:
работа на производственной линии (приготовление салатов, рулетов из филе селёдки, филе в томате),
укладка рыбы на линии, упаковка уже готовой продукции, наклеивание этикеток,
упаковка продукции в коробки.
ЕСЛИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ НЕТ РАБОТЫ, ПЕРЕВОДЯТ НА РАЗДЕЛКУ!
Тут можно получать дополнительную премию - за каждый дополнительный килограмм рыбы дают + 10 groszy. Опытные
работники получают от 300 до 500 зл. премии/месяц.
Вид работы:
Работа на крупном рыбном производстве, которое поставляет больше 200 элементов своего ассортимента (маринады,
мороженки, консервы, салаты, пасты сделанные в основном из селёдки и скумбрии).
Требования:
- виза безвиз
- женщины , мужчины , пары до 65 лет
- Хорошее зрение, желание работать, ответственность, умение работать в группе.
График работы и перерыв:
Работа с ПН-СУБ (по 8-10 часов)
Работа посменная:

6:00-14:00(15.00) и с 14:00-23.00
Перерыв: 1 х 15 минут, если работают 8 часов; 2 х 15, если работают больше 10 часов.
Условия работы:
- Ставка: 14.5 зл./час.
- Каждый месяц можно получить премию од 20 до 200 зл. (зависит, как будет работать целая линия и конкретный
работник).
- Работа стоячая в закрытом помещении.
- Температура: около 12 градусов.
- Нельзя: курить на территории завода, вносить какую либо бижутерию, приходить с наращенными или накрашенными
ногтями.
Есть столовая для работников, раздевалка, душевые кабины.
На рабочем месте есть бесплатные: вода, чай, кофе.
Рабочую одежду выдают на месте каждый день.
Жилье :
В комнате по 3-4 человека за коммунальные услуги 250 злотых высчитывается с зарплаты!
Сан.книжку делать не нужно, но должно быть orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. стоимость 180 с зп
Расстояние до работы и способ доезда:
1. бусом 10 мин. до места работы.;
2. 1,5 км от работы (можно ходить пешком)

Контактная информация
Телефон:

+38 (067) 690-15-15

Контактное лицо: ИринаГресс
Сайт:

https://www.servicepersonel.com

Адрес:

Каменское, проспект Свободы 35 офис
503

