https://jobs.ua/job-rabochiy-na-obrabotku-kurinogo-myasa-3760703

Ваш надежный помощник

Рабочий на обработку куриного мяса, 45000 грн.
Киев,
Компания:

21 января
Respekt Personal (https://jobs.ua/company/id/1614508) (Все
вакансии)

Рубрики: Производство, Работа за рубежом
Требования
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

не требуется

График
работы:

полный рабочий
день

Описание
вакансии
Обработка куриного мяса.
Большинство процессов автоматизированные, и нужно просто поправлять за машиной, контролировать качество.
Современное производство.
Женщины, мужчины и семейные пары
Место работы город Szczecin (Щецин)
ВИД РАБОТЫ:
Для женщин и мужчин
Работа на продукции:
- Работа с ножом, вырезать определенные куски мяса (филе, ножки, крылышки). Выдают нож и защитную перчатку.
- Контроль мяса. Контролировать разделанное мясо на наличие костей, жил.
- Работа по доочистке печени, желудков. Включает в себя осмотр каждой печени и удаление ненужного куска кожи,
очистка на автоматической машине.
- Работа на упаковке мяса. Укладывать куски мяса в пластиковые лотки. Выравнивать мясо на линии.
Большинство процессов автоматизированные, и нужно просто поправлять за машиной, контролировать качество.
На процессе филетирования - можно получить премию до 400 зл в месяц.
Внимание !!! Запрещено носить украшения, приходить на работу с накладными ресницами и ногтями, косметикой.
Для мужчин (с опытом или по выбору бригадира)
- Завешивание полусонных кур на крючки.
- Работа с ножом при потрошении и разборке кур. Заключается в отрезании од тушки сердца печени и желудка.
УСЛОВИЯ:
При отработке 3х месяцев - премия в размере 300 зл! (будет добавлена к зарплате)
Ставка:
- На работе с готовой продукцией: 16.50 злотых нетто/час.
- На завешивании и потрошении: 17.50 злотых нетто/час.
До 26 лет- на продукции 17.50 злотых нетто/час.
- на завешании 18.50 злотых нетто/час.

На завешание ставят на пару часов в день. Потом могут сменить процесс.
Люди, которые имеют подтверждение налогового резидента Украины, получают 20.00 нетто/час.
График работы:
Смены на заводе зависят от отдела, на котором работает сотрудник.
Смены начинаются в 6:00, 8:00, 10:00, 10:30 и 12:00. На завешивании смены могут начинаться с 2:55 утра. Работа по 10-1214 часов смена. Выходные сб-вс.
Один-два раза в день работники получают бесплатный горячий обед, кофе , чай.
Температура: Завод разделен на 2 зоны – грязную и чистую. Температура в грязной зоне составляет до 25
градусов(завешивание, потрошение). В чистой зоне температура около +4 градуса (работа с готовой продукцией).
Жилье: 400 зл с вычетом из зарплаты. Проживание в квартирах и домах по 2-3-4 человека в комнате, (интернет, кухня с
посудой, одеяла, подушки). Есть несколько видов жилья, в пешей доступности, или же добираться общественным
транспортом 10-15 минут. С собой нужно иметь постельное белье и личную посуду.
Действует акция: Воеводское приглашение (зезволение) стоит 300зл, вместо 450зл, (для тех, кто возвращается в Украину
открывать визу), после возвращения, и отработки 1 месяц- 200зл возвращается (добавляется к зарплате).
Медкомиссия + сан. книжка: 150зл с вычетом из зарплаты.
Спецодежда: Рабочие получают теплые защитные сапоги, теплую кофту и тонкую белую одежду (рубашка и брюки),
которая выдается каждый день на заводе чистая. При отработке менее месяца - за обувь 100зл высчитывают.
Транспорт до места работы: городской транспорт (проездной около 80зл)
ТРЕБОВАНИЯ:
Биометрия / Виза 3 + месяцев.
Возраст до 60 лет.
Пол: женщины, мужчины и семейные пары
Приезд на оформление и обсервацию в город Щецин.
Для всех сотрудников обязательно наличие PESEL

Контактная информация
Телефон:

+48(692)961-878

Контактное лицо: ВикторияКовалева
Сайт:

http://www.respektpersonal.pl

Адрес:

Щецин

