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Сайт пошуку роботи №1 в Україні

Вакансія від 1 вересня 2020

Рабочий на склад почты DPD в Германию

Опис вакансії
Работа в Германии для молодежи и студентов на складе почты
DPD. Требуется 50 человек.
[Ліцензія на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України
https://www.msp.gov.ua/documents/4303.html]

[Друзья, следите за важными новостями и актуальными предложениями у нас в телеграмм https://t.me/wsukr
]

Требования:

мужчины, женщины, семейные пары;

возраст от 18 до 35 лет;
опыт работы будет преимуществом;

загранпаспорт и полная биометрия на 90 дней.;
знание языка не обязательно;

подписание договора;

Условия работы в Германии:

Программа работы: Государственная программа лицам от 18 до 35 лет.

Место работы: г. Берлин, Лейпциг, Ганновер, Гамбург, Папенбург;

Оплата труда: 6,5 евро/час (Нетто), возможность зарабатывать до 1800 евро/месяц;

Работа: 8−10 рабочих часов в день, можно брать дополнительные часы, 5−6 дней в неделю, Вс —
выходной;

45 000 – 48 000 грн 
1500-1800 евро/месяц (Нетто)

₴

Ворк-Сервіс Україна, Агенство №1 в Україні · Агенція 
Пошук персоналу, HR; 10–50 співробітників

♅

Інші країни

Ворк-Сервіс Україна 
Показати телефон

✆

Повна зайнятість, готові взяти студента.✓
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  Відгукнутися на цю вакансію за адресою: www.work.ua/jobs/3783030

Проживание — БЕСПЛАТНОЕ. Комнаты со всеми удобствами: Wi-Fi, кровать, обеденный стол, шкаф,
кухня общая для 3−4 комнат, душевая комната с горячей и холодной водой, санузлом на этаже;

Питание: за свой счет;

Рабочая одежда: За счет работодателя;

Проезд — БЕСПЛАТНЫЙ;

Обязанности:

Сортировка посылок на складе;

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

100% гарантия трудоустройства;
хорошие условия проживания, питания и работы в Чехии;

стабильную работу с достойной зарплатой;

Друзья, не теряйте свое время и деньги, НЕ ИЩИТЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ, обращайтесь к профессионалам!
Наша компания публикует исключительно правдивые условия и требования по вакансиям,
реальную ставку в час и условия труда в стране.

Команда «Ворк-Сервис Украина»

Адрес: 03179, г. Киев, пр-т. Победы, 131-А, оф. 128 (метро «Житомирская»)

Показати телефон (многоканальный)

Показати телефон

Показати телефон (вайбер)

Показати телефон

Лицензия № 1548 (https://www.msp.gov.ua/documents/4303.html)

e-mail: [відгукнутися]

http://www.work-service.com.ua — официальный сайт компании

http://www.myisrael.com.ua — работа в Израиле

http://www.mycz.com.ua — работа в Чехии

https://www.facebook.com/workservice.ua — страница в фейсбуке

Отзывы о нас — https://zarobitchany.org/catalog/vork_servis_ukraina
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