https://jobs.ua/job-voditel---mejdunarodnik-se-v-drezden-germaniya-3783682

Ваш надійний помічник

Водитель - международник С+Е в Дрезден,
Германия, 86600 грн.
Київ,
Компанія: Helvetia Enterprise
Рубрики: Транспорт, автосервіс, Логістика, доставка, склад, Робота за
кордоном
Побажання до співробітника
Освіта:

не має значення

Досвід роботи:

від року

Графік роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
Наша фирма занимается поиском профессиональных водителей C+E для трудоустройства в Германии. Также
мы предоставляем сервис релокации, подтверждения квалификации, решение визовых вопросов, и в целом берем на себя
все сложности, с которыми наш кандидат может столкнуться при переезде.
Для нашего партнера, НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ Voigt Transporte GmbH мы ищем:
ВОДИТЕЛЬ С+Е:

База: недалеко от Дрездена
Фирма: Voigt Transporte GmbH - небольшая, семейная фирма. Сайт: www.voigt-transporte.de/
Машины: новые DAF, Volvo, Euro 6, полуприцеп (штора, платформа)
Трасса: Только по Германии
График: 3\1, 4\1 недель, можно договориться и на дольший период
Груз: в основном металл
Зарплата: 2800 евро/брутто + диета 14/28 евро/нетто, за ночные смены - дополнительная премия

Требования:
1. Опыт работы в Европе водителем СЕ от 1 года — обязательное условие
2. Знание немецкого или английского языка, A1 — B1 — обязательно
3. Паспорт ЕС или права выданные в одной из стран Евросоюза с кодом 95 в правах (это права Польские, Литовские,
Чешские, Латвийские, Румынские).Права Украины, Беларуси, России и других стан СНГ не подходят для
оформления документов для немецкой визы. ПОМОГАЕМ в их замене только в Польше.
Гражданам без паспорта ЕС поможем оформить документы на открытие немецкой визы для легальной работы в Германии
напрямую в немецкой фирме, без лизинга работников и командировок. Предоставляем подписанный контракт, разрешение
от биржи труда на 4 года, со всеми документами на подачу в немецкое консульство.
!!! Есть вакансии без знания немецкого и английского языка и обязательного опыта работы. Все актуальные вакансии для
водителей С+Е найдете на нашем сайте: trucker-king.com/ru/dla-voditelej-se/aktualnye-vakansii-2

Наш Инстаграм: trucker_kingdeu

Наш сайт: trucker-king.com/ru

Контакт: в случае дополнительных вопросов писать/звонить посредством любого удобного для Вас
мессенджера WhatsApp/Telegram/Viber по номеру, указанному в контактах. Также можете отправлять свое
резюме/краткий рассказ о себе и о своем опыте на электронную почту a.suntsova@trucker-king.com

Контактна інформація
Телефон:

+48(539)791-343

Контактна особа: Alevtina
Сайт:

https://trucker-king.com/ru

Адреса:

Gliwice

