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Вакансия - Охранник в Челябинске
Главная / Челябинск / Охранник

Размещено: 26 апр. 2021 г.
Зарплата: 60 000 - 125 000 руб.
Источник вакансии

В компании ООО "Атлас" открыт набор соискателей на вакансию: "Охранник без лицензии в
поездки с пассажирами, либо с грузом по назначению логиста на автомобиль компании:
Volkswagen Transporter"
Охраняем корпоративных пассажиров либо небольшие сборные грузы.
Работа вахтами из города Санкт-Петербург.
Для иногородних предоставляется бесплатное современное общежитие и 2-х разовое питание.
Компания в данный момент расширяется, находится в г. Санкт-Петербург (филиалов в других
городах у компании нет).
Ждем резюме на электронную почту.
Обязанности:
сопровождение пассажиров в поездке, либо сопровождение грузов по назначению
логиста, работа в паре с водителем. Форма свободная
Условия работы:
Предоставляются автомобили "Volkswagen Transporter" автомобили на данный момент
закуплены новые.
Механик решает все вопросы по выездам, на связи с ним Вы будете всегда.
Ремонт в компании осуществляют автомеханики (рембаза в районе метро "Лиговский
проспект").
Все страховки: ОСАГО, КАСКО, страхование жизни и груза, карту тахографа и зеленую
карту предоставляем, оплачивается ГСМ.
Для проживания иногородним предоставляется комната в общежитии компании.
В одной комнате проживает 2 человека, все условия и техника для проживания есть.
Оплата 6000 рублей в день на испытательный срок, после испытательного срока 6000
рублей смена (при работе по договору ежедневно выплачиваем на руки). Смена 13-15
часов.
Графики на вахту: 15 рабочих смен/ 15 выходных, 20/20, 30/30, 60/60, 360/пятидневка для
местных жителей или желающих переехать в Петербург и работать на постоянной основе,
возможны 1-2 выходных в неделю.
Оформление в компании официальное по ТК РФ (оклад заранее оговариваем, из него
будет вычатиться подоходный налог 13%), либо по договору на год с ежедневными

выплатами.
Испытательный срок проходим на первой вахте. Доп. расширенная мед.страховка для
сотрудника компании и всей семьи.
После отправки резюме на почту компании - звонить не нужно, ответ отправим вам в
электронном виде на почту в течении 1-2 дней после рассмотрения.

Занятость: Вахта
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "Атлас"
Телефон: +79818958692
E-mail: 812@atlas812.ru

Сферы деятельности
Безопасность
Экономическая и информационная безопасность
Личная безопасность
Охранник
Имущественная безопасность
Транспорт, логистика
Автоперевозки
Посмотреть все вакансии по запросу "Охранник"
Посмотреть все вакансии в Челябинске

