СЕЗОННАЯ РАБОТА НА JÄRVENKYLÄ


 Järvenkylä приветствует трудолюбивых, ответственных,
выносливых работников.
 Каждый год у нас есть около 170 вакансий на работу на нашей
ферме.
 Эта работа дает возможность каждому из приезжающих не
только улучшить финансовое положение, но и познакомиться с
Финляндией, найти новых друзей.
 Но и не забываем, что это тяжелый труд, к которому нужно
быть готовым физически и морально.

ФЕРМА JÄRVENKYLÄ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ХОРОШЕГО, ПРИЯТНОГО,
ЯРКОГО И СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА.

О РАБОТЕ
Описание вакансий
Работы у нас всегда есть много - так что
не стесняйтесь обращаться. На нашем
сайте есть форма для заполнения анкеты
и электронный адрес, для его отправки.
 Основная работа состоит из сбора
клубники, гороха, малины, спаржи.
 Вы будете работать на ферме,
которая отвечает за высокое
качество продукции.
 Сбор ягоды зависит от продажи, а сама продажа от качества
продукции.

Требования






Мотивация.
Готовность работать в любую погоду.
Толерантность и уважение к команде.
Честность, надежность и ответственность во всех ваших действиях.
Пунктуальность.

Мы работаем на разных полях, которые
принадлежат нашему хозяйству, а также на
арендованных полях. Нам нужна команда
надежных сборщиков, чтобы выполнить
ежедневную доставку ягод. Работа начинается с
утра и до обеда. Урожай должен быть собран пока
он сочный. Также выходим на работу после обеда,
в зависимости от погоды и от заказа. Урожай
будем собирать 5-6 дней в неделю. Суббота или
воскресенье обычно выходной день. Все должны
быть на работе вовремя. Если вы не явились на
работу или работаете нерегулярно, будут приняты меры. Отсутствие,
вызванное болезнью, должно быть сообщено. Работа делается независимо
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от погоды, поэтому важно иметь теплую и непромокаемую одежду,
резиновые сапоги.
Если вы никогда раньше не работали на полях, то не переживайте, вы
научитесь.
Просто живем и работаем на земле, а она, в свою очередь, одаряет
отменным урожаем.

клубника
Клубника является основной ягодой на ферме. Она выращивается в
теплицах, туннелях и на поле. Ягода требует ежедневного сбора.
Современная теплица обеспечивает сбор
ягоды в более ранние сроки. На нашей
ферме выращиваем разные сорта
клубники: Polka, Sonata, Malwina, Vibrant,
Magnus, Salsa, Elsanta.
Мы дорожим каждым покупателем,
поэтому следим за качеством сбора.
Клубника собирается в корзинки, только спелая, без хвостиков, красивая на
вид.

малина
Посадка малины начинается в мае месяце.
Высаживаются саженцы в торф в отдельные
горшки. Таким методом посадки малина
дает хороший и высокий урожай. Это такие
сорта, как GlenAmple. Малина собирается
ежедневно в маленькие панетки.
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горох
Посев гороха начинается в зависимости
от погоды весной, в начале или середине
апреля. Сеется горох каждую неделю,
чтобы урожай могли собирать на
протяжении всего сезона. Сорта - Avola,
Onward.
Горох нужно выбирать на правильных
стадиях созревания, чтобы иметь
отменную сладость и вкус. Горох собирается в ведра без листиков и
хвостиков и только качественный.

спаржа
Спаржа достаточно новое растение, с
которым финны только недавно
познакомились. Поэтому мы с
осторожностью подходим к выращиванию
этих побегов. Сбор начинается с мая месяца
каждый день.

другая ягода
На ферме есть небольшие посадки
ежевики, крыжовника, жимолости и
другой ягоды.
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лесные дары
В свободное от работы время у вас есть
возможность дополнительного заработка - сбор
лесных даров: лисички, черника, брусника.
Принимаем только собранную руками ягоду, сухую
и чистую. Доходы за сбор лесной ягоды и грибов по
финскому закону не облагаются налогом.

ОПЛАТА ВАШЕЙ РАБОТЫ
Очень важно чтобы вы понимали, что такое сезонная работа. Некоторые
люди думают, что они смогут заработать много денег без опыта с первого
дня. Сбор ягод и другая работа на ферме — это способность работать
эффективно и без лишних движений. Многие
учатся быстро и хотят заработать, и это у них
получается, но не все имеют такое желание.
Поэтому существует большая разница в
зарплате. Вы должны сами понять и
осознать свои возможности для
эффективной работы, прежде чем подавать
документы. Как бы то ни было, мы будем
стараться вас обучить настолько, на сколько это возможно, чтобы уже с
начала вы смогли работать так как надо. Но если через некоторое время мы
увидим, что вы не стараетесь работать и не можете достичь минимальной
финской заработной платы, к сожалению, мы будем вынуждены принять
меры.

Контрактная работа
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Сбор – это сдельная работа и зарплата зависит от того, насколько вы
усердно работали. Цены устанавливаются по рекомендациям
Объединения фермеров по выращиванию ягод и фруктов.
Только качественная ягода и горох принимаются к оплате.
Сколько соберешь – столько и заработаешь. По финским законам вы
получите к зарплате 12,5 % отпускных, которые также будут выплачены по
окончанию работы.

Почасовая работа
Мы предлагаем разные почасовые работы, такие как прополка и другие
работы по уходу за ягодами. Иногда для почасовой работы нам нужно
только несколько рабочих, но иногда и вся группа. Перед началом работы,
мы проинструктируем вас, как эффективно работать.
Избегая неприятных ситуаций, необходимо понимать, что представляет
собой почасовая работа. Недостаточно
только присутствовать, вы должны
работать добросовестно, быстро и хорошо.
Оплата происходит в соответствии с TES,
что является стандартным договором
профсоюза с работодателями в данной
отрасли.

ПРОЖИВАНИЕ
Мы предлагаем вам услуги проживания на нашей ферме.
1.
Деревня из 24 коттеджей
для проживания в летнее время.
2.
Семейный дом Vaarala и
улица Parsa для тех, кто приезжает
пораньше.
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В отдельных помещениях есть души,
туалеты и кухни. В каждой комнате

есть кровати, матрасы, подушки, одеяла, стол, стулья, шкафчики,
холодильник и микроволновая печь. Мы стараемся предложить вам все
необходимое для проживания и почувствовать наше гостеприимство.
За пользование данными услугами
(проживание, вода, свет, вывоз
мусора) вам необходимо будет
заплатить 138€ в месяц. Итак,
пожалуйста, примите во внимание
наше новое правило.
 Если вы не будете выходить
на работу без уважительной
причины и только
использовать жилье, как место отдыха, то плата за жилье составит
20 € в день за пропущенные дни.
 Во всех помещениях должен быть порядок, так, как если бы это была
ваша собственность.
 За потерянные или сломанные вещи вы будете вынуждены
заплатить.
Не забудьте взять с собой постельное белье. Также позаботьтесь о кухонной
посуде.
Во время проживания вы познакомитесь со своими коллегами. И очень
важно, чтобы вы уважали и были толерантными друг к другу, помогали
решать бытовые проблемы. Также уважайте наших соседей, которые живут
поблизости. Неприемлемое поведение одного человека составит плохое
мнение о всей бригаде. Каждый должен поддерживать порядок в
общественных местах и в своих комнатах. Для этого составляется график
дежурства. Распространение и употребление нелегальных наркотических
веществ запрещено. Курение разрешено только в специально
отведенных для этого местах.

Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой
облик.
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На нашей ферме умеют не только работать, но и
отдыхать:


Начало сезона мы отмечаем
праздником Juhannus (Ивана
Купала).
 В свободное от работы время вы
можете посещать сауну,
расположенную на берегу
залива в 30 мин. ходьбы.
 Mansikka Party- это большой праздник, который с нетерпением
ожидает каждый. Празднование происходит или на корабле, или на
ферме.

Несомненно, ждем вас на нашей ферме этим летом. Вы получите
возможность не только заработать, но и познакомиться с нашей
красивой страной, найти новых друзей!

С уважением,
Команда Järventila Oy
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