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Вакансия - Водитель с проживанием в Москве в Белгороде
Главная / Белгород / Водитель / Водитель с проживанием в Москве

Размещено: 13 апр. 2021 г.
Зарплата: от 82 000 руб.
Источник вакансии

Водитель в Москве (предоставляем жилье и питанием) Водитель на вахту с проживанием и
доходом 70 000 - 100 000 руб/мес для работы в Москве на ОКЛАДЕ или СДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
(доход делится 50/50) на ваш выбор За счет компании предоставляем комфортабельное
проживание в новой гостинице (бытовая техника, новая мебель, дорогой ремонт) рядом с
офисом Обеспечиваем для вас качественное и свежее питание Компенсация проезда БОНУС Платим 10 000 руб. наличными за приведенного друга! Мы предлагаем: Официальное
трудоустройство и заселение с первого дня - гарантия защиты ваших прав законом РФ
(выходные и отпуск) Работа вахтой в Москве с проживанием Графики работы 15/15, 30, 60, 90 и
более дней на Ваш выбор. Возможна подработка Предоставляем новые автомобили 2019-2020
г.в. на АКПП с полным пакетом документов Все авто застрахованы ОСАГО и КАСКО Быстро
научим ездить и ориентироваться по дорогам Москвы Мойку автомобиля, заправку и ТО
компания производит ЗА СВОЙ СЧЕТ каждый день, вы работаете на чистом, исправном и
заправленном автомобиле Предоставляем новый смартфон для работы Полноценная справочная
и техническая поддержка на дорогах 24/7 - мы постоянно готовы решить любую возникшую у
вас проблему Обучение в процессе работы, оплачивается 100% с первого дня Отсутствие залога
за автомобиль Немного о нас: Существуем с 2014 года Являемся прямым работодателем В
нашем парке более 100 автомобилей Требования: Паспорт Водительское удостоверение
категории B со стажем более 3 лет Опыт работы не обязателен! Если Вы ранее работали вахтой
комплектовщиком, вахтой упаковщиком, вахтой комплектовщиком, вахтой охранником, Вам
точно подойдет эта вахта в силу больших возможностей по заработку! Мы принимаем на работу
как водителей с опытом и без опыта работы, работающих ранее на позициях личный водитель
или водитель на грузовом авто, водитель экспедитора, водитель курьер. Вакансия вахтой
открыта, звоните и пишите прямо сейчас!
Занятость: Вахта
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Водитель
Посмотреть все вакансии по запросу "Водитель с проживанием в Москве"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

