Водитель автопогрузчика 3,5 т. (VZV). KWD Bohemia. Работа в Млада Болеслав
Опубликовано на WORKMARKET (https://workmarket.com.ru)

Водитель автопогрузчика 3,5 т. (VZV). KWD Bohemia. Работа в
Млада Болеслав
Описание вакансии:
Примем водителя автопогрузчика. Средняя з/п 29 000 крон. Предоставляем жильё рядом с
работой. Выплата авансов. Рабочая одежда. Визовая поддержка

Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата водитель погрузчика 125 - 150 крон/час.;
средняя заработная плата 29 000 крон;
обеспечиваем рабочей обовью и одеждой;
предоставляем жильё рядом с местом работы;
есть возможность выплаты еженедельных авансов;
оплачиваем медицинское, социальное и пенсионное страхование.

Должностные обязанности:
выполнение погрузочных операций для обеспечения бесперебойной и безопасной
погрузки и разгрузки грузовых автомобилей;
транспортировка грузов (материалов, деталей) по складу;
ответственность за правильностьтранспортировки деталей с использованием
вилочного погрузчика (VZV);
ответственность за точное внесение деталей в систему;
немедленное уведомление о возможном причиненном ущербе: повреждение
материала, оборудования компании и т.д.;
ответственность за сортировку мусора, порядок вокруг мусорных контейнеров за
период своей смены.

Мы требуем:
опыт работы на позиции водителя погрузчика 3,5 тоннмин. 2 года;
опыт работы на логистическом складе;
действующее водительское удостоверение водителя автопогрузчика (категория I, II,
W1);
знание чешского языка - преимущество;
строгое соблюдение установленных правил техники безопасности на рабочем месте;
отсутствие судимости;
надежность, самостоятельность и ответственность;
в случае необходимости работа на схожей должности.

Мы предлагаем:
долгосрочная работа в Чехии;
стабильная работа в машиностроительной компании KWD Bohemia;
место работы: город Добровице (7 км. от города Млада Болеслав), Среднечешский
край;
иностранцам обеспечиваем легальное долгосрочное трудоустройство в Чехии по
рабочей карте, а также по краткосрочному разрешению на работу;
работа на основании трудового соглашения, возможность заключения трудового
договора (оплачивается медицинское, социальное и пенсионное страхование);
приступить к работе работнику можно сразу или по договоренности.
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Питание:
за свой счет

График работы:
двухсменный график (день/ночь);
Пн – Вс с 6:00 - 18:00 часов/18:00 - 6:00 часов;
есть 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:
Трудовой договор на время выполнения определенной работы

Место работы:
Mladá Boleslav
Kontakt
Nadiia Tokar

Номер телефона:
+420 724 519 870

Viber:
+420 724 519 870

E-mail:
n.tokar@workintense.eu

Mapa místa výkonu práce:
Husova 623, 294 41 Dobrovice
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