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Работник склада. Alibaba. Прага - Йенеч
Описание вакансии:
Примем работника на склад в Прагу - Йенеч. Средний заработок 25000 крон. Обеспечивается
жилье. Авансы. Помощь в оформлении рабочих виз и разрешений на работу

Должностные обязанности:
манипуляции с бандеролями
работа со сканером
упаковка
ручная работа, сортировка товаров
визуальный контроль товаров

Мы требуем:
отсутствие судимости
опыт работы в складе - преимущество
хорошее состояние здоровья и зрение, надежность, ловкость рук
знание работы с сканером - преимущество
знание чешского языка - преимущество

Мы предлагаем:
место работы Прага - Йенеч
стабильная работа в фирме Alibaba
иностранцам обеспечиваем легальное долгосрочное трудоустройство в Чехии по
рабочей карте, а также трудоустройство по краткосрочным разрешениям на работу
предоставляем подтверждение об обеспечении жильем, необходимое для оформления
разрешения на временное или долгосрочное пребывание иностранцев на территории
Чехии
работа на основании трудового соглашения, возможность заключения трудового
договора (работодателем оплачивается медицинское, социальное и пенсионное
страхование)
приступить к работе на должности складовщика можно по договоренностиn

Заработная плата, финансовые условия:
зарплата складовщика 108 крон/час
зароботок 25 000 крон
обеспечиваем жилье
после отработаных 10 дней можно получить аванс

Питание:
за свой счёт

График работы:
Пн-Сб, 8-12 ч., зависимости от заказов и сезона
возможно работать сверхурочно
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Отправляя свое резюме, Вы даёте согласие на обработку Ваших персональных данных и их
хранение в базе данных компании с целью Вашего трудоустройства, в соответствии с
Законом § 12 и § 21 № 101/2000 Сб., с внесенными позднее изменениями. Это согласие
действует до момента отмены. В то же время, этим Вы признаете, что персональные данные,
размещенные в резюме, являются достоверными и точными.

Типы занятости:
Неполный рабочий день

Тип трудового договора:
Трудовой договор на время выполнения определенной работы

Место работы:
Praha - západ
Kontakt
Daria Belokonenko

Номер телефона:
+ 420 720 976 917

Viber:
+ 420 720 976 917

E-mail:
d.belokonenko@workintense.cz

Skype:
Dasha Workintense

Mapa místa výkonu práce:
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