Работа В Европе
ноябрь 12, 2017 Просмотров: 88

€900.00 В месяц
Workspace

Нет информации

Желаемая позиция
Заголовок вакансии:

Швеи на Пошив Постельного Белья в Польше

Зарплата от:

€900.00 В месяц

График работы:

Полный рабочий день

Опыт работы:

Нет информации

Уровень:

Нет информации

Краткое описание:

Зарплата: 900$ долларов в месяц
Место работы: г. Жагань 50 км от Зеленой Гуры
ТРЕБОВАНИЯ:
- Умение работать в коллективе
- Опыт работы обязательно
- Знания швейных машин
- Желательно минимальное знание польского языка
- Без вредных привычек

Описание:

УСЛОВИЯ:
Зарплата:
Гарантированно нетто 10 злотых/час- выплаты четко с 10 по 15 число каждого месяца на банков
карту, задержек по зарплате Нет- авансов нет, поэтому работники должны предусмотреть средст
питание до первой зарплаты
График работы:
Работа по 8 часов с понедельника по субботу, работа в две смены, есть возможность переработо
Проживание:
Бесплатное проживание, коммунальные услуги - 100 злотых в месяц. Дом со всеми удобствами (к
ванная, стиральная машинка, интернет, микроволновка, посуда, подушки, одеяла)- возят на рабо
работы служебным автобусом - комнаты на 4-6 человек - питание за счет работника
Оформление:

Официальное оформление по Umowa Zlecenia, договор заключают в течении 10-14, после получ
нового Oświadczenie - все проходят медосмотра и лекцию по охране труда - больничный и
медицинская страховка за счет фирмы - к работе приступают через 2-3 дня - выдают новую рабо
одежду - за рабочую одежду и оформление вычитают 200 злотых из будущей зарплаты - всем
работникам оформляют Карту Побыта на 3 года или Воеводское приглашение
ОБЯЗАННОСТИ:
Пошив постельного белья
В нашей базе более 400 актуальных вакансий ежемесячно
• Вакансии как для квалифицированных работников, так и для рабочих без квалификации
• Работа для мужчин, женщин, семейных пар
• Вакансии для соискателей без знания языка и опыта работы.

ЗВОНИТЕ — квалифицированные сотрудники предоставят полную информацию по интересующе
вопросу и предложат наиболее оптимальные варианты решений.
ГАРАНТИРУЕМ:
Прямой контракт с заказчиком;
Полностью легальное трудоустройство по контракту и рабочей визе;
Надежные и проверенные польские работодатели; оплата труда в полном размере;
С нами легальная работа в Польше Вам обеспечена! Мы готовы ответить на все Ваши вопросы
касательно оформления документов и условий работы по телефонам. Звоните!

Booking.com


ВНИМАНИЕ! Более подробную информацию о вакансии, а так же о других актуальных вакансиях
Польше можно узнать по телефонам:

