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Ваш надійний помічник

Работник сухого склада, Польша, 27000 грн.
Польща,
жовтня

26

Компанія: Madmax Work (https://jobs.ua/company/id/1615799) (Всі вакансії)
Рубрики: Логістика, доставка, склад, Робота за кордоном, Робота без
кваліфікації
Вимоги
Освіта:

не має значення

Досвід роботи: не вимагається
Графік
роботи:

позмінна робота

Опис
вакансії
г. Рава Мазовецка - 60 км от Лодзи. Мужчины, пары, женщины до 50 лет.
Очень срочная вакансия!
БЕСПЛАТНЫЙ ДОЕЗД С УКРАИНЫ ДО МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ КАРАНТИНА!
Для тех, кто в Польше, ближайшие даты начала работы нужно уточнять.
Обязательный 10 дневный карантин для тех, кто едет с Украины и у кого нету прививок. Проживание на время карантина
бесплатное, также обеспечиваем питанием на все 10 дней карантина.
Фото и видео продуктовых наборов, условий проживания и процесса работы - по индивидуальному запросу, пишите.
Также работа для иностранцев, которые уже находятся в Польше.
Заработная плата: 13,5 зл. нетто в час + премия первые два месяца по +400зл к заработной плате
• 10-12-часовой рабочий день (есть возможность дополнительных часов)
• Обязанности: работа со сканером, сбор на электронном грузоподъемнике (рокля) коробок с пищевыми продуктами
по складам (можно без опыта – обучаем)
• Предоставляем бесплатную рабочую одежду (штаны, рубашка, обувь).
• Бесплатно довозим до работы
• Проживание в доме (по 4-6 человек в комнате).
Пары проживают по 2 пары в комнате, каждую пару ставим в разные смены, чтобы как можно меньше времени
проводить вместе.
Мед.осмотр 100 зл – с первой заплаты
Бесплатное проживание – оплата 350 злотых в месяц только за коммунальные услуги.
Доплата лицам до 26 лет, когда на руки выдается сумма брутто, только в том случае, если Вы являетесь студентом
польского вуза или полицеальнои школы).
Все вакансии бесплатые и срочные. Бесплатно подаем документы на карту побыта, делаем воевудские зезволения и
освядчения на работу.
Есть возможность приезда нашим перевозчиком к месту прохождения карантина - из Киева 1300 грн, из Львова - 1100 грн.
Обращайтесь, с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.
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