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Вакансия - Водитель категории Е (колонна в Москве) в
Белгороде
Главная / Белгород / Водитель / Водитель категории Е (колонна в Москве)

Размещено: 12 апр. 2021 г.
Зарплата: от 110 000 руб.
Источник вакансии

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!!! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ УСЛОВИЯ!!!
Водитель категории Е (самосвал - тонар). Вахта в Москве Предоставляется жилье!
Условия:
Работа вахтой 30 дней /15 дней;
Заработок в среднем 110 000 и выше (средняя ставка 19 руб/км груженым);
Трудоустройство по ТК РФ, выплаты без задержек;
Регулярные премии (стаж, классность, "приведи друга");
Жилье на время вахты (квартиры);
Рабочий телефон в каждом автомобиле;
Своевременное обслуживание авто на своей ремонтной базе с опытными слесарями;
Корпоративные подарки к профессиональным праздникам;
Требования:
Опыт работы с полуприцепом;
Открытая категория Е;
Карта водителя российского образца (СКЗИ);
Обязанности:
Работа водителем самосвала;

Перевозка сыпучих материалов (щебень, песок, асфальт) с карьеров на объекты строительства;
Работа с путевыми листами и ТТН;
Работа с удобным мобильным приложением, где вы сразу видите ваши рейсы и зарплату;
LAGRANGE GROUP (ЛАГРАНЖ) - ведущий поставщик нерудных материалов в Москве и МО. С 2013
года компания поставляет сыпучие материалы на крупнейшие строительные объекты.
Действуют филиалы в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и
Тольятти.Автопарк компании насчитывает более 400 единиц техники не старше 2 лет тягачи
Kamaz, DAF, Volvo c полуприцепами Grunwald и Wielton.
Ищите нас в соцсетях, чтобы больше узнать о компании!
Присоединяйся к лучшим! ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!
Большегруз вакансии, работа тонар москва и область, работа водителем тонара, работа на
тягаче, вакансии кат е, работа водитель категории е, водитель грузовика вакансии, работа
вахтой на грузовых, работа дальнобой, водитель дальнобойщик вахта, работа дальнобойщиком
в москве, вахта категория е, водитель категории е вахта, работа кат е москва, работа кат е,
работа грузовой рефрижератор, работа водитель самосвала, работа на тонаре, камаз, вольво,
kamaz, volvo
Занятость: Вахта
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Водитель
Посмотреть все вакансии по запросу "Водитель категории Е (колонна в Москве)"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

