
 

Job offer: 
Production Worker 

+48 502 084 036 

Job description: 

The employer is one of the biggest food 

providers on Polish market. The workplace is 

located in Tychy, near Katowice. During 

working hours the temperature in all indoor 

workplaces is approximately 6 Celsius degrees. 

Your duties as a production worker will be as 

follow: 

 production machines operating, 
workflow control, 

 products supply to the conveyor belt, 
 taking care of visual standard of 

products (sticking labels, keeping 
order), 

 taking care of tools and technical 
instruments at your workplace, 

 storing materials in warehouse.  

Requirements: 

 communicative knowledge of English 
(at least B1 level), 

 VISA with work permit (we offer a help 
with the empoyment legalization). 

We offer: 

 19,86 PLN/h gross (PLN 15 PLN/h net), 
 250 – 320 working hours per month, 
 free workwear and safety boots, 
 free accommodation, 
 one free meal during the work, 
 free transportation to and from 

workplace and the accommodation.  

We offer you: 

 a job for women, men and couples, 
 OHS training in English, 
 a contract – Civil Law Agreement 

(Umowa zlecenie), 
 working permit (the whole process of 

issuing the working permit and the 
document), 

 the group of recruiters who are able to 

help you with all matters during your 

employment.

 



 

 

Предложение о работе: 
Работник на производство 

+48 789 097 482 

Описание работы: 

Работайте на одном из крупнейших 

предприятий производителей и 

поставщиков продуктов питания на 

польском рынке.  Вы ищете работу на 

производстве? Это вакансия именно для 

Вас, а в ее рамках Вы будете: 

 реализировать производственный 
процесс в соответствии с 
действующим стандартом 
производства, 

 заботиться о корректности 
вносимых в систему данных о 
продукте (сырье, упаковке), 

 следить за правильной работой 
машин и оборудования (визуальный 
контроль закрытия лотков, укладки 
порций на линию, наклеивания 
этикеток, внешнего вида готового 
продукта и других), 

 информировать о наличии 
признаков неисправности и сбоев в 
работе машин и оборудования на 
рабочем месте, 

 устранять неисправности 
оборудования, 

 заботиться о высоком качестве 
производимого ассортимента, 

 следить за хранением материалов 
на товарном складе, 

 поддержать чистоту и порядок на 
рабочем месте. 

Предприятие находится в городе Tychy 

(под Катовицами). Вы будете работать в 

помещении при низкой температуре – 

около +6°C. 

Мы – агентство, которое поможет Вам в 

трудоустройстве. Нашу легальную 

деятельность подтверждает запись в 

Реестре агентств по трудоустройству 

(KRAZ) под номером 13395. Мы 

сотрудничаем с работодателями, 

которые ищут таких работников, как 

Вы, и один из них – наш клиент, о 

котором Вы могли прочитать выше.  

Заинтересованы? Тогда прочитайте 

подробную информацию. 

Требования: 

 желание работать,     
 ответственность,  
 умение работать в группе. 

Мы предлагаем: 

 договор umowa zlecenia, 
 ставку 19,86 зл брутто/час, что дает 

15 зл нетто/час, 
 бонус за рекомендацию работника 

до 400 зл – подробности спрашивай 
у рекрутера, 

 доезд к месту работы – выдается 
проездной билет за счет фирмы,  

 обувь и верхнюю одежду (теплые 
вещи нужно иметь свои), 

 жилье (по 2-3 человек в комнате), 
 бесплатные обеды на предприятии. 

Устраиваясь на работу к нам, Вы 

получите: 

 

 бесплатные вакансии, 
 помощь в легализации работы и 

пребывания в Польше – работу по 



 

биометрическим паспортам, карте 
побыта, приглашения для открытия 
визы и т.д.,  

 помощь рекрутеров (подробное 
описание вакансии, обсуждение 
ставки и других условий 
трудоустройства), 

 помощь логистов на всех этапах 
трудоустройства, 

 возможность негоциаций ставки, 
 легальное трудоустройство у 

польского работодателя. 

В случае, если после приезда в Польшу 

Вам необходимо будет отправиться на 

7-дневный карантин, мы найдем место, 

в котором Вы сможете его пройти. 

 

 

 

 


