ГородРабот.ру

Вакансия - Работа Москва Комплектовщик 15/30/45 Без опыта
М/Ж в Белгороде
Главная / Белгород / Комплектовщик / Работа Москва Комплектовщик 15/30/45 Без опыта М/Ж

Размещено: 21 апр. 2021 г.
Зарплата: от 88 000 руб.
Источник вакансии

Работа вахтовым методом на склад интернет-магазина техники.
Работа в Москве и московской обл.
Автобус до отдела кадров Москвы.
Любая работа найдется! Официальное трудоустройство!
Работа для женщин, мужчин, а так же семейных пар!

Мы предлагаем:
Бесплатное проживание
График работы на вахте 5/2, 6/1, 7/0 Есть работа в ночь и в день, смены на выбор
Бесплатное прохождение мед.комиссии!
Вахта 30/45/60 смен (дней) на выбор!
Бесплатное питание на территории завода
Еженедельные авансы
Ежемесячные премии и возможность подработок!
Прямой работодатель
Возможна подработка в ночь и в день во время вахты
Работа сидячая почти, не трудная и не сложная

Можно без опыта работы
Обязанности:
Различные работы по упаковке и сборке товаров на линии при производстве
Доход за вахту:
от 45 000 за вахту на 30 смен,
от 90 000 за вахту на 60 смен,
от 135 000 за вахту на 90 смен
Также готовы рассмотреть кандидатов с опытом работы комплектовщик, упаковщик,
стикеровщик, укладчик, маркировщик, фасовщик, грузчик, рабочий, разнорабочий, уборщик
Звоните с 8.00 до 20.00 или напишите в чат телефон, мы перезвоним.
разнорабочий, разнорабочий разнорабочая, работа разнорабочия, работа разнорабочим,
разнорабочие москва, разнорабочий вакансии, разнорабочие оплата, работа в москве
разнорабочий, разнорабочий москве ежедневно, разнорабочие в москве оплата, вакансия склад,
работник склад, работа вахтой, работа вахта Москва, работа вахтовый метод, вакансия
проживание, работа вахта проживание, вахта работодатель, вахта прямой работодатель,
вакансии вахта, работа с проживанием, работа в Москве, работа вакансии, свежие вакансии,
свежий вакансия, вакансия москва, работа вакансии от прямых работодателей подработка,
любая работа подработка, работа сидя, без опыта студенты, прямой работодатель, почасовая
оплата, каждый день, ежедневная оплата, ежедневный москва оплата работа, работа с
ежедневной оплатой, неполный день, свободный график, сменный график, смена 15 15, работа
склад
Занятость: Вахта
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Рабочий персонал
Разнорабочий
Посмотреть все вакансии по запросу "Работа Москва Комплектовщик 15/30/45 Без опыта М/Ж"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

