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Přidej se k nám
do týmu

nového hotelu
čísník/servírka

kuchař/kuchařka

pomocná síla v kuchyni

Tel. 774 972 797
gastro@lazne-podebrady.cz

www.lazne-podebrady.cz/nabidka-prace
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Poděbrady
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Společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. Poděbrady hledá spolehlivé 
pracovníky a pracovnice 

na následující pozice: 
Expedient 
náplň práce:  expedování výrobků dle dodacích listů, příjem výrobků z výroby apod. 
 
Skladník 
náplň práce:  fyzická přejímka nakupovaného zboží, materiálu a surovin, evidence došlých surovin a 
obalového materiálu, výdej zboží ze skladu dle platných výdejek a v souladu s dodržením metody FIFO, 
měsíční inventury surovin a obalů ve spolupráci s vedoucím MTZ 
 
Operátor, seřizovač – obsluha balicích zařízení (strojník) 
Obsluha výrobních a procesních zařízení (pasterant, pracovník tvarohárny) 
náplň práce : Obsluha technologického zařízení, zodpovědnost za technické zabezpečení výroby, 
komunikace s kolegy v rámci procesu výroby, kontrola výrobního procesu, dodržování hygienických 
požadavků 
 
Údržbář - elektromechanik 
náplň práce : provádění běžných oprav strojů a zařízení, seřizování, montáže, preventivní údržby a oprav 
strojů a zařízení, provádění diagnostiky závad a určování vhodných řešení a opatření 
 
 

Údržbář – zámečník 
náplň práce : provádění běžných oprav strojů a zařízení, seřizování, montáže, preventivní údržby a oprav 
strojů a zařízení, provádění diagnostiky závad a určování vhodných řešení a opatření 
 
Pomocný pracovník laboratoře 
náplň práce : mytí a sterilizace laboratorního skla, plastů a pompůcek pro laborantky, příprava a sterilizace 
fyz. roztoků, sterilizace filtru, sanitace a úklid laboratoří a k laboratoři patřících místností 
  
Pomocný pracovník do výroby 
Pomocný nádvorní pracovník – obsluha lisu odpadů 
 

Nabízíme: 
● Perspektivní zaměstnání v prosperující firmě 
● Mzda + příplatky za směnnost + prémie dle pozice 10–20 % 
● 13. plat (vyplácen ve dvou polovinách před létem a Vánocemi) 
● Příspěvek na dojíždění až 3 000 Kč 
● Dotované stravování, výběr ze 3–5 jídel (cena menu pro zaměstnance jen 20 Kč) 
● Podporu při zaškolení 
● Možnost účasti na projektech vzdělávání 
● Příspěvek na penzijní připojištění 
● Ocenění při životním a pracovním jubileu 
● Firemní akce 
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V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktuje na níže uvedené adrese.
Polabské mlékárny a. s., Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady
Ing. Tereza Nováková, tel.: 720 974 846, 325 600 779, e-mail: novakova@polabske.cz
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