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Работник на производство. Vafo. Работа в Праге
Описание вакансии:
Примем на работу работника на производство. Заработная плата 24 000 Крон. Авансы.
Визовая поддержка. Работа для мужчин и женщин. Жилье предоставляем

Должностные обязанности:
работа с товаром при выгрузке
упаковка и переупаковка кормов
доставка груза
контроль качества упакованных товаров
четкое выполнение задач поставленных мастером

Мы требуем:
практика на позиции работник на производство - преимущество
хорошее физическое состояние, хорошее зрение
аккуратность, ответственность
справка о несудимости
желание учиться новому
базовые знания чешского языка будут преимуществом

Мы предлагаем:
долгосрочная работа в Чехии
иностранцам поможем с легальным трудоустройством на территории Чешской
республики путем получения трудовой карты или разрешения на работу и рабочей
визы
стабильное трудоустройство в международной компании Vafo
место работы: Praha
работа на основании трудового соглашения, возможность заключения трудового
договора (оплачивается медицинское и социальное страхование и взносы в
пенсионный фонд)
предоставляем подтверждение обеспечения жильем, необходимое для оформления
разрешения на временное или долгосрочное пребывание иностранцев на территории
Чехии
приступить к работе работник на производство можно сразу или по договоренности
как к нам добраться: од остановки метро Zličin до остановки Chrášt’any (автобус: 307,
308, 309, 310, 311, 347, 358, 380)

Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата работника на производство - 82 крон / час.
средняя месячная зарплата 24 000 крон
обеспечиваем проживание в общежитии
в случае, если у работника уже есть жилье, доплачиваем 10 крон / час
предоставляем рабочую обувь

Питание:
собственное
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питание в столовой предприятия

График работы:
работа в две смены (дневные и ночные смены)
время работы: Пн.-Вс. 6:00 - 18:00 / 18:00 - 6:00
возможность работать сверхурочно и в выходные дни
Отправляя свое резюме, Вы даёте согласие на обработку Ваших персональных данных и их
хранение в базе данных компании с целью Вашего трудоустройства, в соответствии с
Законом § 12 и § 21 № 101/2000 Сб., с внесенными позднее изменениями. Это согласие
действует до момента отмены. В то же время, этим Вы признаете, что персональные данные,
размещенные в резюме, являются достоверными и точными.

Типы занятости:
Полная занятость

Тип трудового договора:
Соглашение о трудовой деятельности

Место работы:
Praha - západ
Kontakt
Daria Belokonenko

Номер телефона:
+ 420 720 976 917

Viber:
+ 420 720 976 917

E-mail:
d.belokonenko@workintense.cz

Skype:
Dasha Workintense
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