Новые вакансии без опыта работы, можно для семейных пар:

1. Вакансія
Упакування продукції Gilette, Procter And Gamble та/або LEGO - упаковка станков для бритья, батереек, кубиков
лего ЛОДЗЬ, і СТРЫКОВ (18 км біля Лодзя) SONOCO / SONOCO STRYKÓW
ЗП за годину
-зп. 10.25 злот в час (2800-3100 злот) Зарплата в месяц от 20000 грн
Робочі дні
-работа 12 год с Пн-Сб
Стать
-чол/жін до 65 р.
Проживання и транспорт на работу
190 злот/міс - транспорт вместе с проживанием
15 зл - однаразово за футболки
Примітки
Робота в дві зміни (денна і нічна), полягає на упакуванні в коробки готової продукції фірм Gillette, Procter &
Gamble, Lego. Робота дуже легка але постійно стояча. На заводі завжди тепла температура.

2. Вакансія
Упакування заморожених овочів і фруктів
ЗП за годину
- 12 злот (2900-3100 злот) Зарплата в месяц от 21000 грн
Робочі дні
- 10 год. Вт-Нд
Стать
-чол/жін до 50 р.
Проживання и транспорт на работу
-безкоштовно
76 зл - санитарная книжка, для желающих 26 зл за теплые кальсоны
Примітки
Робота полягаєу в сортуванні та упакуванні овочів і фруктів, перевірці контролю їх якості. Робота в денні і нічні
зміни. Температура на складі від мінус 5 до +5 (працівники почергово кожний день міняються змінами - один
день в теплішому цеху, і один день в холоднішому). Працівникам надають безкоштовно теплий спец.одяг та
комплексі гарячі обіди.

3. Вакансія

Комплектуваньник техніки Philips - монтаж и скручиваеие телевизоров
ЗП за годину
-зп. 10.25 злот (1800-2000злот)(14000 грн)
Робочі дні
-работа 8 год с Пн-Пт
Стать
-чол/жін до 65 р.
Проживання и транспорт на работу
Безкоштовно
Примітки
Робота полягає у комплектації деталей до телевізорів PHILIPS. Робота частково стояча і менша частина сидачої
роботи, не потребує кваліфікації, тільки денні зміни. Вимагається добра моторика рук і хороший зір. Перевагою
цієї роботи є її легкість, а також можливість працювати людям з віком до 65 років, людям на біопаспортах, і
людям з візами від 2 міс!

4. Вакансія
Упакування книг
ЗП за годину
-зп. 10.25 злот (2900-3100) Зарплата в месяц от 21000грн
Робочі дні
-работа 12 год. с Пн-Сб
Стать
-чол/жін до до 45 р..
Проживання и транспорт на работу
190 злот/міс (120злот/міс житло,70злот/міс доїзддо до місця праці)
Примітки
Робота полягає в сортуванні та пакуванні книг. Потрібно працювати зі спеціальних сканером, який зчитує штрихкоди товарів і показує на екрані планшету, куди цей товар потрібно помістити. Для працівник повинен
обовязково вміти користуватися смартфоном чи працювати з сенсорним екраном планшету.

5. Вакансія
сортування та пакування товарів на складі гіпермаркету АШАН - комплетация товара, складскте работы на
погрузчиках
ЗП за годину
-зп. 11.20 злот для тех кто ездит на обычных погрузчиках приподнимающих до 30 см и 15,00 в час на чисто для
тех кто работает на высоко складе (2800-3300 злот) Зарплата в месяц от 23000 грн
Робочі дні
-работа 12 год. с Пн-Сб

Стать
-чол/жін до до 45 р..
Проживання и транспорт на работу
100 злот/міс
горячий чай и кофе
Примітки
Робота в три зміни. Жінки переважно працюють зі спеціальним сканером-планшетом, за допомогою якого
отримують команди куди і скільки потрібно сортувати і складати товару. Чоловіки, окрім сканерів, їздять на
спеціальних маленьких карах (на ногах), і розвозять товари по складі. Для ручної роботи передбачені вагові
обмеження (не більше 20 кг в руки для жінок, і небільше 32 кг для чоловіків).На заводі постійно працює система
додаткового преміювання від 100 до 600 злот в міс.На складі завжди тепла температура.Віза в кандидатів має
бути не менше 4 міс. В перший місяць роботи з працівників знімають оплату за спеціальне взуття в розмірі 60
злот.

Актуальные вакансии фирмы Optimus Work:
1) Автомаляр г. Цеханув - 3100 - 5000 нетто злотых в месяц (жилье бесплатно) Зарплата в месяц от 21700 грн
2) Шлифовщик г. Милец - 13-14 злотых нетто в час (жилье 400 злотых) Зарплата в месяц от 20000 грн
3) Операторы ЧПУ по металлу г. Милец - 14-16 злотых нетто (жилье 400 злотых) Зарплата в месяц от 20000 грн
4) Карщик г. Груец - 12,5 злотых нетто в час (жилье 150 злотых) Зарплата в месяц от 21000 грн
5) Машинист Грейдера г. Варшава - 15 - 17 злотых нетто в час (жилье бесплатно) Зарплата в месяц от 25000 грн
6) Монтажник труб (слесарь - сантехник) наружные работы г. Олешница - 12 - 15 злотых нетто в час (жилье
бесплатно) Зарплата в месяц от 21000 грн
7) Механик г. Олешница, г. Яблонка - 15-17 злотых нетто в час (жилье бесплатно) Зарплата в месяц от 25000 грн
8) Шеф повар г. Дзвижино - 17 злотых нетто (жилье бесплатно) Зарплата в месяц от 27000 грн
9) Повар г. Дзвижино - 14 злотых нетто (жилье бесплатно) Зарплата в месяц от 20000 грн
10) Горничные г. Дзвижино - 12 злотых нетто (жилье бесплатно) Зарплата в месяц от 18000 грн
11) Помощник на кухню в г. Дзвижино - 12 злотых нетто (жилье бесплатно) Зарплата в месяц от 18000 грн
12) Помощник на кухню г. Краков - 11 злотых нетто (жилье 100 злотых) Зарплата в месяц от 17000 грн
13) Помощник на кухню в г. Свиноусцье - 13 злотых нетто в час (жилье 500 злотых) Зарплата в месяц от 20000 грн
14) Столяр г. Яблонка - 13-15 злотых нетто в час (жилье бесплатно) Зарплата в месяц от 20000 грн
15) Сборщик мебели г.Яблонка - 12-14 злотых нетто в час (жилье бесплатно) Зарплата в месяц от 18000 грн
16) Оператор ЧПУ по дереву г. Яблонка - 13-15 злотых нетто в час (жилье бесплатно) Зарплата в месяц от 22000
грн
17) Оператор кромкооблицовочных станков г. Яблонка - 13-15 злотых нетто в час (жилье бесплатно) Зарплата в
месяц от 20000 грн

18) Работа в сети McDonalds, З/П 650 -900 долларов. Зарплата в месяц от 16900 грн

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ:
1) Опалубщики г. Краков - 14,4 злотых нетто в час (жилье бесплатно)
2) Пекари г. Хшанув - 13 злотых нетто в час (жилье бесплатно)
3) Машинист упаковочных машин - 13 злотых нетто в час (жилье бесплатно)
4) Укадчик тротуарной плитки г. Ольштын - 13,5 злотых нетто в час (жилье бесплатно)
5) Шлифовщик г. Милец - 13-14 злотых нетто в час (жилье 400 злотых)
6) Операторы ЧПУ по металлу г. Милец - 14-16 злотых нетто (жилье 400 злотых)
7) Монтажник труб (слесарь - сантехник) наружные работы г.Олешница - 12 - 15 злотых нетто в час (жилье
бесплатно)
8) Механик г. Олешница, г.Яблонка - 15-17 злотых нетто в час (жилье бесплатно)
9) Шлифовшики в Польшу, командировки в Германия - 12 злотых нетто (жилье 400 злотых)
10) Каменщик г. Плоты - 3500 - 4500 нетто в месяц (жилье бесплатно)

Вакансии других польских агентств по трудоустройству с которыми мы
сотрудничаем:
1) Працівник на заводі, що виготовляє автомобільні деталі (місто Legnica) - 17150-20000 гривен
нетто на місяць (чоловіки та жінки віком до 45 років, можно по безвізу).
2) Оператор лінії (місто Jelesnia) – ставка 71 грн / год 17040 грн в месяц(чоловіки ті жінки віком
до 45 років, можна по безвізу).
3) Працівник на виробництві керамічних плиток (місто Wałbrzych) – ставка 84 грн нетто / год
20160 грн в месяц(чоловіки віком до 45 років, можна по безвізу).
4) Пакувальниця печива (місто Катовіце) – ставка 77 грн. нетто/ год 18480 грн в месяц(жінки
віком до 47 років, можна по безвізу).
5) Працівник супермаркету – ставка 73,5 грн. нетто/год 17640 грн в месяц(чоловіки та жінки
віком до 47 років, можна по безвізу).
6) Працівник складу супермаркету – ставка від 71 грн нетто/год 17040 грн в месяц(чоловіки
віком до 45 років, можна по безвізу).
7) Працівник куриного заводу (місто Opole) – ставка 84 грн. нетто/ год 20160 грн в
месяц(чоловіки та жінки віком до 55 років, можна по безвізу).
8) Працівник куриного заводу (упаковка) (місто Opole) – ставка 84 грн. нетто/ год 20160 грн в
месяц(жінки віком до 55 років, можна по безвізу).

9) Пакувальниця харчових добавок (місто Czosnow) – ставка 71 грн. нетто/ год 17040 грн в месяц
(жінки віком до 50 років,з візою мінімум 5 місяців).
10) Працівник на м’ясокомбінаті (місто Robakowo) – ставка 80.85 грн. нетто/ год 19404 грн в
месяц(чоловіки та жінки віком до 55 років, можна по безвізу).
11) Працівник на виробництві металевих труб (місто Zabrze) – ставка 80.5 грн. нетто/ год 19320
грн в месяц(чоловіки віком до 50 років, можна по безвізу).
12) Працівник на виробництві гідравлічних систем (місто Mysłowice) - від 15400 грн до 20300 грн
на місяць (чоловіки віком до 50 років, з візою мінімум 5 місяців).
13) Працівник на виробництві картонних коробок (місто Корнік) – ставка 73.5 грн. нетто/год
17640 грн в месяц (чоловіки та жінки віком до 50 років, з візою мінімум 2 місяці).
14) Працівник логістичного складу (місто Siechnice) – ставка 78.61-94.29 грн нетто/годину 1886622629 грн в месяц(чоловіки віком до 50 років, з візою мінімум 4 місяці).
15) Працівник на виробництві гумових прокладок (місто Łobez) – ставка 71.75 грн нетто/годину
17220 грн в месяц (жінки віком до 50 років, можна по безвізу).

ВАКАНСИИ ОТ ПРЯМОГО РАБОТОДАТЕЛЯ:
● 1. Стекольный завод
- Оплата для специалиста: 3000-3500zł/мес, 18.7 - 21.8 zł/час Зарплата в месяц от 21000 грн
- Оплата для помощника: 2500-3000zł/мес, 15.6 - 18.7 zł/час Зарплата в месяц от 17500 грн
- Опыт работы: обязателен для специалистов, не обязателен для помощников
- Город: Warszawa, Bruzdowa
- График: 5 дней в неделю, 8 часов в день, дополнительных часов нет
- Жильё: не предоставляется, но агенство поможет найти.
- Обязанности: Шлифовка стекла, монтаж стеклянных элементов, производство стеклянных элементов, иногда
нужно будет ездить бусом кат.Б.
-Требования: польский язык на коммуникативном уровне, желание работать, права категории Б
Работодатель готов сделать карту побыту на 3 года.

● 2. Пекарь (мужчина)

- Оплата: 2500-3000zł/мес (в зависимости от квалификации) Зарплата в месяц от 17500 грн
- Опыт работы: минимум 2 года на пекарне
- Город: Radlin
- График: 6 дней в неделю, 8 часов в день
- Жильё: Предоставляет работодатель (350 zł высчитывают с зарплаты, 2 человека в комнате)
- Обязанности: Подготовка теста к выпечке, выпечка хлеба, булок.
-Требования: опыт работы минимум пол года.
Работодатель готов сделать карту побыту на 3 года.

● 3. Работник склада
- Оплата: 10zł/час первые две недели, с третьей по 11zł/час, в будущем возможны повышения. Зарплата в месяц
от 14000 грн
- Опыт работы : не обязателен
- Город: Kostrzyn nad Odrą
- График: 5 дней в неделю, 8-10 часов в день (200 часов в месяц гарантированно)
- Жильё: Предоставляет работодатель бесплатно
- Обязанности: Упаковка товара, инвентаризация товара на складе, приём товара.
-Требования: права категории Б, польский на разговорном уровне
Работодатель готов сделать карту побыту на 3 года.

● 4. Лесопилка
- Оплата: от 15zł/час для людей с опытом Зарплата в месяц от 25200 грн
- Оплата для людей, работающих больше года: до 30 zł/час
- Опыт работы : обязателен
- Город: Kurzętnik
- График: 6 дней в неделю, 10-2 часов в день
- Жильё: Предоставляет работодатель (15zł/сутки, 3 человека в комнате)
- Обязанности: Обработка дерева на станках, инвентаризация запасов на складе .
-Требования: минимум пол года опыта работы связанного с деревом.
Работодатель готов сделать карту побыту на 3 года.

● 5. Мастер маникюра и педикюра
- Оплата: 2500zł netto/месяц, повышение до 3000zł через 2 месяца. В дальнейшем так же возможны повышения.
Зарплата в месяц от 17500 грн
- Опыт работы: минимум 5 лет
- Город: Warszawa, ul.Nepodległości
- График: 6 дней в неделю, 8-10 часов в день
- Жильё: работодатель помогает найти, работник оплачивает самостоятельно.
- Обязанности: Выполнение маникюрных и педикюрных работ. Дополнительным плюсом будет, если вы умеете
делать ресницы и брови
-Требования: опыт работы минимум 5 лет, польский язык на коммуникативном уровне, фотографии ваших работ.
Работодатель готов сделать карту побыта на 3 года своим работникам.

● 6. Сантехник/Помощник сантехника
- Оплата для кандидата без опыта: 13zł/час Зарплата в месяц от 23000 грн
- Оплата для кандидата с опытом: от 15zł/час Зарплата в месяц от 26000 грн
- Опыт работы: специалисту обязателен, помощнику не обязателен
- Город: Wrocław, ul.Dożynkowa
- График: 6 дней в неделю, 7:00 - 17:00
- Жильё: работодатель помогает найти, работник оплачивает самостоятельно, авансы раз в неделю.
- Обязанности: монтаж санитарно-технических систем и оборудования при строительстве зданий.

● 7. Монтёр строительных лесов (без опыта)
- Оплата: 13 zł/час Зарплата в месяц от 23000 грн
- Город: Oświęcim
- Жильё: Предоставляется работодателем бесплатно (2-4 человека в комнате)
- График: 5-6 дней в неделю ( по желанию) , 10 часов в день
-Обязанности: монтаж строительных лесов на строительных объектах.

● 8. Экологический завод (без опыта)
-Оплата: 11.50zł/час + премии до 500 zł Зарплата в месяц от 19000 грн
-Город : Gryfów Śląski (150км от Вроцлава в сторону Германии)

-Жилье : предоставляется работодателем (250zł высчитывают с зарплаты)
-Опыт работы : не требуется
-График: 6 дней в неделю по 8:00-18:00
-Суть работы: сортировка, упаковка старой техники.
-Требования: желание работать.

● 9. Столярный цех
- Оплата: 14 zł/час Зарплата в месяц от 23520 грн
- Город: Młodasko (30 km от Познани)
- Жильё: Предоставляется работодателем бесплатно
- График: 6 дней в неделю, 10 часов в день
- Опыт работы: минимум год работы с деревом (например, столярка, пилорама)
-Обязанности: работа при специальных деревообрабатывающих машинах. Фирма занимается строительством
деревянных домов, и изготавливает самостоятельно материалы для стройки.
-Требования: желание работать и обучаться новой профессии, польский язык на коммуникативном уровне,
желательно иметь при себе права категории Б

● 10. Монтаж изделий из камня (барные стойки, столы, лестницы)
- Оплата: 13zł/час Зарплата в месяц от 21840 грн
- Опыт работы: необходим минимальный опыт на стройке
- Город: Łęczyca (возле Познани)
- График: 6 дней в неделю, 10 часов в день
- Жильё: Предоставляет работодатель (300 zł высчитывают с зарплаты, 2-4 человека в комнате).

● 11. Разнорабочий
- Оплата: 15zł/час, во время испытательного срока (2 недели) оплата 13zł/час.
- Опыт работы: минимум 2 месяца
- Город: Uciechów (80 км от Вроцлава)
- График: 5 дней в неделю, 7:00-17:00
- Жильё: Предоставляется работодателем, 100 zł/мес (2 человека в комнате)
- Питание: Если объект находится в 70 км от места работы, то работодатель предоставляет бесплатные завтраки и
обеды
- Обязанности: помогать каменщику, возводить стены, колонны, фундаменты и другие каменные конструкции
зданий. Фирма занимается стройкой магазинов
-Требования: желание работать, опыт работы, виза/биометрический паспорт минимум 3 месяца

● 12. Каменщик
- Оплата: от 18zł/час, во время испытательного срока (2 недели) оплата 16zł/час.
- Опыт работы: минимум год
- Город: Uciechów (80 км от Вроцлава)
- График: 5 дней в неделю, 7:00-17:00
- Жильё: Предоставляется работодателем, 100 zł/мес (2 человека в комнате)
- Питание: Если объект находится в 70 км от места работы, то работодатель предоставляет бесплатные завтраки и
обеды
- Обязанности: возводить стены, колонны, фундаменты и другие каменные конструкции зданий. Фирма
занимается стройкой магазинов
-Требования: желание работать, опыт работы, виза/биометрический паспорт минимум 3 месяца

Подробности по телефону или по адресу:
Адрес: г. Краматорск ул. Б. Хмельницкого, 3 (Сервисный Центр "Мир Расходных Материалов JetTec")
тел. (050)384-50-40, (068)400-11-44
www.optimuswork.com.ua
office@optimuswork.com.ua

Адрес в Польше:
г. Варшава
ул. Тварда, дом 18, этаж 11
http://optimuswork.pl

