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Источник вакансии

Вахта в Москве с питанием Упаковщик-разнорабочий
На современный склад мобильной техники Apple срочно требуются мужчины и женщины на
вакансию "Упаковщик-Разнорабочий" с проживанием и 2х питанием. Склад оборудован по
последнему слову техники, очень теплый и светлый.
Ежедневные АВАСЫ по 1000 каждый день в течении первой недели
Мы гарантируем лучшие условия работы вахтой
Компенсируем дорогу до Москвы в первый аванс
Ставка в час: 170 /ч получается 112 800 за 60 смен, либо 56400 за 30 смен. Есть места по 180 /ч
Аванс: каждую неделю размером в 3000- 5000 !
ИТОГО:
30 дней - от 52400
60 дней - от 112800
90 дней - от 157200
Компенсация дороги до Москвы (1500 )
Можете сами посчитать свой доход, вы когда вы не будете тратить деньги на билеты,
проживание и дорогу.

Проживание:Комфортные условия в , где есть спортивная зона, баскетбольная площадка. На
территории хостела действует "СУХОЙ ЗАКОН"!

Обязанности: Работа совершенно не сложная, в основном это обертка пленкой паллет с мелко
габаритной техникой либо с бытовыми приборами и доставка их на рохле в зону погрузки, так
же есть места на линии производства холодильников и LCD,TFT телевизоров
Требования: У нас нет ограничений ни по возрасту либо гражданству, главное это готовность
ответственно относится к работе.
Мы предлагаем:
Трудоустройство и заселение в день обращения;
Бесплатное проживание в комфортных условиях (все необходимое для проживания
предоставляем);
Форма выдается(жилетка, футболка)
Удобный график работы без ночных смен; 6/1 по 11 часов
Возможность стать бригадиром уже на первой вахте;
Первая смена оплачивается(нет стажировочной)
Если вы приезжаете с друзьями - оплатим по 1000

АДРЕС КОМПАНИИ: м. Проспект Вернадского, улица Проспект Вернадского, дом 60 к 1. ( 4 выход
из метро, 1 вагон из центра) офис находится в 6 минутах ходьбы от метро.

Приветствуется опыт работы вахтой на вакансии комплектовщик, упаковщик, разнорабочий,
грузчик, оператор линии, фасовщик, маркировщик, стикеровщик, сортировщик, Вахта в Москве,
вахтовый метод работы, Работа вахтой, Работа в Москве с проживанием
Занятость: Вахта
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Рабочий персонал
Комплектовщик, Укладчик-упаковщик
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