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Описание вакансии

Водитель -международник категории СЕ для работы по

странам Европы

GEO1437817

Skocka 62-100 Wagrowiec

Пол : Мужчина

Образование : Незаконченное среднее

Опыт : Без опыта

Сектор : Транспорт и логистика

Рабочая область : Транспорт / Доставка

Мобильность : Международная

Вид договора : Контракт

Рабочая время : Полный рабочий день

Водительские права : CE

Сведения о вакансии

Для работы в крупной транспортной польской компании "TRANSPORT GAPIŃSKI SP. Z O.O SP.K " требуются

водители категории С+Е для перевозки грузов по территории Европы на современных автомобилях Renault и

DAF, MAN Euro 6.
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Компания "TRANSPORT GAPIŃSKI SP. Z O.O SP.K " – это компания с хорошей репутацией, работающая на рынке

транспортых перевозок более 10 лет. Мы обеспечиваем перевозку грузов по территории Польши, Германии,

Австрии, Италии, Франции, Бельгии, Люксембурга и других стран Европы.

При подписании контракта для работы на один календарный год, водители получают постоянное

сопровождение русскоговорящих специалистов и бесплатную помощь в оформлении всех необходимых

документов для работы водителем на территории Европы, а именно:

1. код 95, который выдается сроком на 5 лет + обучение,

2. медицинское обследование,

3. психологическое обследование,

4. приглашение и разрешение для работы на территории Польши,

5. подготовка документов для подачи на карту побыта

6. оформление прописки,

ПРИЕМУЩЕСТВА РАБОТЫ В НАШЕЙ КОМПАНИИ:

1. легальная и стабильная работа с подписанием контракта сроком от 1 года и больше,

2. заработная плата до 2000 евро в месяц,

3. своевременная выплата заработной платы на карточку польского банка , с выплатой всех необходимых

налогов, отчислений в пенсионный фонд и страховых взносов,

4. медицинское страхование на территории Польши и дополнительная медицинская страховка на территории

Европы от компании ERV,

5. постоянное сопровождение русскоговорящих специалистов в телефонном режиме,

6. бесплатная помощь в оформлении всех необходимых документов для работы водителем,

7. бесплатная помощь в оформлении документов для подачи на карту побыта сроком от 1 года до 3 лет,

8. помощь в бронировании гостиниц или хостелов;

9. возможность бесплатного проживания на территории компании,

10. бесплатное вступительное обучения и введение специфику перевозок нашей компании,

11. для начинающих водителей бесплатное обучение и стажировка,

12. возможность работы по индивидуальному графику,

13. все текущие расходы, связанные с перевозкой грузов оплачиваются за счет фирмы.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

1. наличие действующего загранпаспорта;

2. наличие водительского удостоверения категории С+Е;

3. наличие карты тахографа;

4. состояние здоровья, позволяющее работать водителем;

5. ответственность, порядочность и желание работать;

6. опыт работы водителем на грузовых перевозках приветствуется.

Мобильный телефон: (+48) 573 177 510 Анна

Адрес эл. почты: anna.cwiklinska@transport-gapinski.com

WhatsApp:

Viber:



Контакт

Мобильный телефон: (+48) 573 177 510


