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Ваш надежный помощник

Помощник режиссера на авто, 20000 грн.
Киев,
Компания: Greative Mind
Рубрики: СМИ, TV,
Радио
Требования
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

не требуется

График
работы:

полный рабочий
день

Описание
вакансии
Привет! Перед тобой вакансия из будущего — того самого, в котором люди перестали просто ходить на работу и получать
за это деньги. Мы вкладываем своё время, любовь и творческую энергию в создание контента, который смотрят во всем
мире.
Скорее смотри наши предложения по работе и выбирай то, которое сделает тебя счастливым, а нашу тёплую крепкую
команду — ещё успешнее и сильнее!
Обязательно посети наш сайт, чтобы больше узнать о нашей компании, нашей команде и конечно же — наших вакансиях:
greativemind.com
Ищем талантливого и ответственного помощника режиссера.
Заработная плата составляет 25000 грн., дополнительно начисляются бонусы + компенсация за топливо.
Вот примеры видео, которые мы снимаем:
drive.google.com/drive/u/2/folders/1GkXJgl9UQyqnczc2i8igMMKRqzq1B1Br
Это не просто вакансия, это старт твоей карьеры в YouTube и медиа!
Мы ищем человека, который готов помогать режиссеру на съемках во всем! Например:
Помощь на площадке во время съемок и в процессе подготовки к ним;
Работать с реквизитом: закупка, подготовка к съемкам и т. д.
Мы помогаем и обучаем всему и готовы взять человека без опыта, но тебе обязательно нужно:
Быть инициативным и драйвовым, любить решать сложные задачи на лету;
Уметь находить выход из нестандартных ситуаций;
Иметь интерес к созданию поделок собственными руками из различных видов материалов, к примеру: бумага,
пластик, пенопласт, дерево, клей;
Иметь собственное авто — обязательно!
Маленький тест на внимательность — в сопроводительном письме, когда будешь оставлять отклик на вакансию, напиши
кодовую фразу — «Хочу в Greative Mind». Если мы попросим тебя написать нам на имейл, или в мессенджер — также
напиши кодовую фразу в тексте сообщения.
Мы предлагаем:

Необычную, интересную и творческую работу в веселом дружном коллективе;
Обучение и поддержку команды;
Возможность расти вместе с компанией.
График работы 5/2 вторник-суббота, выходные: воскресенье, понедельник.
Локация: Петропавловская Борщаговка / с. Стоянка (в зависимости от проекта);
Заработная плата: 25000 грн. / месяц + бонусы и компенсация за топливо.
Возможен рост до вакансии режиссера проекта.
Жителям других городов помогаем при переезде и с поиском жилья на первое время.
Мы предлагаем общение в формате переписки для того, чтобы все наши беседы и предоставленная информация
оставались у тебя под рукой!
Оставляй отклик, или пиши, указав название вакансии, которая тебя заинтересовала, в удобный для тебя мессенджер:
Telegram @GreativeMindHr
Viber ...15
WhatsApp ...15

Контактная информация
Телефон:

+38 (093) 118-99-15

Контактное лицо: КсеніяБорисова

