https://jobs.ua/job-rznoroboch-na-myasokombnat-3797714

Ваш надежный помощник

Різноробочі на м’ясокомбінат, 35000 грн.
Польша,
Рубрики: Ресторанный бизнес, кулинария, Производство, Работа без
квалификации
Пожелания к
сотруднику
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

не требуется

График работы:

посменная работа

Описание
вакансии
РАЗДЕЛКА ГУСИНОЙ И ИНДЮШИНОЙ ТУШКИ
Место работы - город Iława (135 км от Гданьска)
Оформление в городе Гданьск
Мужчины, женщины и пары до 60 лет
Ставка 17-18 zł/час netto.
Рабочих часов в месяц 220-240. Без ночных смен
Ежемесячная стоимость проживания 350 злотых
Задачи:
• Работа в теплых и холодных цехах
• Подвешивание тушки за лапу - Мужчины
• ДО Общипывание перьев с грудки, крыльев, спины, после машины
• Потрошение тушки, вырезание лёгких, с помощью машины
• работа с ножом, Филетирование
• Сушка и упаковка перьев
ВАЖНО: могут поставить на любой из процессов
Условия работы и жилья:
• Ставка 17 zł/час netto, цех убоя - 18 zł/час netto
Ставка для студентов - 19,70 zł/час netto
• График работы - Пн-Пт: с 6:00 до 16:00 / с 14:00 до 24:00 сб.воскр, с 6:00 до 14:00
Можно работать сверхурочно.
Средняя наработка в месяц - 220-240 часов.
• Ежемесячная стоимость проживания 350 злотых
Стоимость проживания для студентов - 500 злотых
Дом 4-6 человек в комнате. Просьба брать своё постельное бельё
Пары живут отдельно или по 2 сем. пары в комнате.

• жилье в пешей доступности
• БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД от предприятия - первое + второе.
• Спецодежда выдается бесплатно.
• Работа в городе. Температура от +15 /-4С .
• Медосмотр - 200 злотых (100 злотых необходимо оплатить сразу, 100 злотых высчитывается из первой зарплаты),
стоимость медосмотра может вырасти до 405 злотых, при доп. обследованиях. Срок изготовления сан.книжки - 5 дней.
Требования:
• Хорошая физическая форма
• Умение работать в коллективе
• Можно без опыта и знания языка

Контактная информация
Телефон:

+38 (067) 820-60-23
+38 (099) 023-18-60

Контактное лицо: СергійГнатюк
Сайт:

https://www.facebook.com/rabochiitur/

Адрес:

Львів

