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Работа на ферме для мужчин и женщин. Работа по целой Чехии.
Переоформление рабочих виз от других работодателей
Описание вакансии:
Официальное трудоустройство в Чехии. Оплата от 115 - 130 крон/час, средний заработок 28
000 крон/мес. Работа с проживанием. Рабочие визы

Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата на ферме от 115 - 130 крон/час;
средний заработок составляет около 28 000 крон/мес.;
выплата авансов по договоренности;
обеспечиваем жильём недалеко от места работы (цена до 3 000 крон в месяц);
для семейных пар предоставляем отдельную комнату.

Должностные обязанности:
работа на ферме;
утреннее и дневное доение;
уход за коровами и телятами (кормить, поддерживать чистоту фермы);
взвешивание корма и размещение его в кормушки;
помощь при дезинфекции и чистке коровника и доильного зала;
вспомогательная работа по хозяйству.

Мы требуем:
опыт работы на ферме и на тракторе - преимущество;
водительские права категория Т - приветствуется;
действующая санитарная книжка (при отсутствии - поможем оформить при
прохождении вступительного медицинского осмотра);
готовность к физическим нагрузкам;
базовое знание чешского языка;
готовность работать в сменном графике;
надежность, ответственность.

Мы предлагаем:
работа на ферме, работа в Чехии;
мы предлагаем помощь в подготовки документов на чешскую рабочую визу а также
возможное переоформление рабочих виз от других работодателей;
иностранцам обеспечиваем официальное долгосрочное трудоустройство по рабочей
карте, а также трудоустройство по краткосрочным рабочим визам (3 месяца);
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью
подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и
социальное страхование;
стабильная работа с проживанием по целой Чехии;
предоставляем подтверждение об обеспечении жильем, необходимое для оформления
разрешения на временное или долгосрочное пребывание иностранцев на территории
Чехии;
приступить до работы на ферме можно после собеседования.
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за свой счёт.

График работы:
работа в две сменны (ранние и послеобеденные) ;
работа по 11 - 12 часов в день.
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:
Трудовой договор на время выполнения определенной работы
Kontakt
Nadiia Tokar

Номер телефона:
+420 724 519 870

Viber:
+420 724 519 870

E-mail:
n.tokar@workintense.eu

Билеты на автобус по всей Европе по сниженным ценам:
+420 702 098 721
+380 683 495 992
email: bus@workintense.eu
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