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Водитель погрузчика 1.5 т. Vafo. Работа в Праге
Описание вакансии:
Примем водителя погрузчика. Заработная плата 22 000 Kč. Авансы. Жилье бесплатно.
Стабильное трудоустройство в Праге. Помощь в оформлении рабочей визы

Должностные обязанности:
погрузочно - разгрузочные работы согласно системных требований с помощью
вилочного погрузчика (VZV retrak)
развозка паллет с линии на установленные места на территории склада
погрузки и разгрузки грузовых автомобилей
другие складские работы

Мы требуем:
опыт работы минимально 1 год на позиции водителя автопогрузчика 1.5 т.
действительное водительское удостоверение водителя автопогрузчика (категория W1)
отсутствие судимости
действительно санитарная книжка (возможность оформить при вступительном
медосмотре)
строгое соблюдение установленных правил техники безопасности
надежность, ответственность
желание работать посменно
готовность работать 12-ти часовые смены, включая некоторые выходные и
праздничные дни
заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве

Мы предлагаем:
постоянная и непрерывная работа в Чехии, в Праге
иностранцам обеспечиваем легальное долгосрочное трудоустройство в Чехии по
рабочей карте, а также трудоустройство по краткосрочным разрешениями на работу
стабильное место работы в компании Vafo
систематическое обучение, возможность повышения квалификации
место работы: Прага - Зличин
работа на основании трудового соглашения, возможность заключения трудового
договора (работодателем оплачивается медицинское, социальное и пенсионное
страхование)
предоставляем подтверждение об обеспечении жильем, необходимое для оформления
разрешения на временное или долгосрочное пребывание иностранцев на территории
Чехии
приступить к работе на должность водителя погрузчика 1.5 т. Можно сразу или по
договоренности
как к нам добраться: од остановки метро Zličin до остановки Chrášt’any (автобус: 307,
308, 309, 310, 311, 347, 358, 380)

Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата водителя автопогрузчика от 87 крон / час
средняя заработная плата около 22 000 крон
предоставляем бесплатное проживание
оплачиваем медицинское, социальное и пенсионное страхование
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Питание:
питание в столовой предприятия
собственное

График работы:
6: 00-18: 00 ч.,
18: 00- 6:00 ч.,
возможность работать сверхурочно и в выходные дни
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:
Полная занятость

Тип трудового договора:
Соглашение о трудовой деятельности

Место работы:
Praha - západ
Kontakt
Mariia Palinchak

Номер телефона:
+420 727 842 055

Viber:
+420 727 842 055

E-mail:
m.palinchak@workintense.cz

Skype:
maria.workintense
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