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Наша компания работает в сфере текстиля (секонд хенд) в Германии. Мы имеем 10 складов и баз на которых живут и работают наши сотрудники, у нас более 80 грузовых
автомобилей и больше чем 500 рабочих мест.
Требующиеся специальности:
- Грузчики с правами кат В( страна выдачи не имеет не важна) до 40 лет, для разгрузки автомобилей, норма 3.500кг за 4 часа, 7€ в час чистыми(нетто) зарабатывают 1300€-1800€
,жилье предоставляется бесплатно.
- Водители категории С, с кодом 95( по необходимости код возможно получить)
Работа ночная в связи с пробками на дороге, состоит из туров. Работа заключается в сборе пакетов с текстилем, которые находятся в контейнерах. Водитель должен подъехать,
открыть, сфотографировать, разгрузить, сфотографировать и закрыть контейнер. На один такой контейнер уходит 10-15мин (пример одного стопа) таких стопов - 32, 32, или полная
машина: 1 тур.
3 таких тура в неделю и зарплата 1500€,
4 тура 1800€,
5 туров 2000€-2200€
Оплата жилья для данной категории составляет от 200€ до 300€ зависит на какой базе будут работать. До 45 лет.
- Водители категории СЕ с кодом 95 (по необходимости код возможно получить)
Работа заключается в сборе, развозке контейнеров с базы на базу, и их замены. Работа по Германии только по нашим точкам, водитель должен иметь опыт работы с вагоном (вид
прицепа), возможно работать экипажем. Работа с понедельника по субботу, воскресение выходной. В 3рех точках из 10ти имеются квартиры для проживания (бесплатно).
Зарплата 2300€ чистыми в месяц. До 50 лет
- Механики грузовых автомобилей
Права (категория В) опыт работы с грузовыми автомобилями( знания проверяются)
Работа с понедельника по пятницу, 8 часов.
Зарплата 1350€ + 400€ ежемесячная премия, переработки по 10€ в час (их очень много по желанию), командировки по нашим базам.

Жилье 250€ в месяц с зарплаты
Берем на работу Только с евро паспортом!!!!
ВСЕ СУМЫ НЕТТО
Мы делаем:
- Немецкий рабочий контракт
- Прописку
- Соц. Страхование
- Открытие немецкого банковского счета
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