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Должность
Комплектовщик на склад минеральной воды - вахта

Краткая информация о компании «ВоркТур»
Компания "ВоркТур" это прежде всего команда профессионалов, существующая на рынке уже более 5 лет.
Основной приоритет для Компании - это сотрудники, которые не первый год, выбирают именно нас, для
трудоустройства вахтовым методом на территории Москвы и Московской области
Почему выбирают именно нас? У нас лучшие условия труда!
- Объекты располагаются в разных районах Москвы и Московской области, у каждого сотрудника есть
возможность выбора будущего места работы и будущего места проживания
- Отсутствие ограничений по возрасту, не каждая Компания может похвастаться этим
- Более 10 различных специальностей на Ваш выбор
- Индексация ставок при последующем трудоустройстве
- Своевременная оплата труда на следующий день после окончания вахты

Условия работы
Город: Москва (м. Петровско-Разумовская)
Заработная плата: Договорная
Занятость: Вахтовый метод
Приглашаем Вас и Ваших друзей для работы вахтовым методом!
Мы – прямой работодатель, для трудоустройства Вам не нужно ничего платить или подписывать пенсионные
договора! Только Ваша работа и Ваша зарплата!
В отличие от конкурентов, мы ничего не удерживаем из заработной платы наших сотрудников. Все суммы,
проговариваемые при трудоустройстве, сотрудники получают на руки в полном объеме.
Условия:
Вахтовый график работы: 30 смен, 49 смен, 63 смены (перерыв между вахтами обговаривается индивидуально);
Внутренний график работы - 7/0, 6/1, 5/2 (по согласованию) с 8:00 до 20:00, с 20:00 до 8:00 (возможны
оплачиваемые переработки);
Бесплатное проживание в комфортабельном общежитии;
Выдается рабочая одежда (обувь рекомендуется взять свою);
Еженедельные авансы без задержек;
Путь до работы и обратно – наша забота (оплата общественного транспорта или корпоративный транспорт);
Постоянные сотрудники получают премии, участвуют в различных акциях, и имеют возможность продвижения на
позицию «бригадир»;
Трудоустройство и заселение в день обращения.
***************************************
По всем вопросам звоните по телефону.
Если не дозвонились ждем Вас по адресу: г.Москва, м. Римская, ул.Международная, д.11 (2 минуты от метро
пешком)

Обязанности

Обязанности:
Комплектовка бутылок с минеральной водой по накладной или со сканером.

Требования к соискателю
Пол: Не важно
Образование: Не важно
Опыт: Не важно
Требования:
Опыт работы не требуется (всему научим);
Желание работать и зарабатывать!

Контактная информация
Адрес: м. Римская, ул. Международная, 11
Контактное лицо: Елена
Электронная почта: hr@nashikadry.ru
Телефон (основной): (903) 1940047
Телефон (дополнительный): (903) 1573762
При звонке, пожалуйста, сообщайте, что нашли объявление на сайте «ЧэйнджДжоб.ру»

