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Вакансия - Водитель-курьер на бизнес ланчи (пионерский р-н,
уральская, 67) в Екатеринбурге
Главная / Екатеринбург / Водитель / Водитель-курьер на бизнес ланчи (пионерский р-н,
уральская, 67)

Размещено: 2 мая 2021 г.
Зарплата: от 45 000 руб.
Источник вакансии

Сеть мягких ресторанов Своя Компания - это 42 филиала и более 3500 сотрудников по всей
России, 13 лет гостеприимства и заботы, уважения к каждому гостю и сотруднику. Мы
обладатели премии Народный ресторан Екатеринбурга и Новосибирска. А значит, наши
сотрудники работают в лучшей компании.
Энергия и трудолюбие твои спутники по жизни? Ты любишь общаться с людьми и ловишь от
этого кайф? Хочешь найти работу и коллег своей мечты? И у тебя есть автомобиль? Тогда тебе к
нам!
Опыт работы не обязателен, тебя всему научат!
Тебе предстоит:
Искренне любить гостей и делать каждый их день вне ресторана запоминающимся,
благодаря качественной и быстрой доставке блюд по близлежащим к ресторану районам;
Соблюдать в своей работе простые и понятные стандарты сервиса и санитарных норм;
Доставлять заказы на личном автомобиле.
За это мы предлагаем:
Возможность выбрать удобный для вас территориально ресторан;
Доставка вблизи ресторана (не нужно ездить с Уралмаша в Академический);
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ с 1го дня;
График работы 5/2 с 11 до 17ч;
Заработную плату без задержек, 2 раза в месяц;
Вкусное бесплатное питание;
100% возмещение затрат на прохождение санитарной книжки;
Работу в успешной ресторанной компании и дружескую семейную атмосферу;
Бонусную программу для сотрудников и самые яркие корпоративы;
Обучение в разных направлениях и возможность быстро вырасти до руководителя.
Своя компания это команда, с которой ты растешь и каждый день становишься лучше!
На собеседование можно подойти без предварительной записи.
Дружелюбный отдел персонала ждет вас в будние дни ( пн-пт) с 10:00-17:00, по адресу: г.

Екатеринбург, пр. Ленина, 8 (Главный проспект). Заходить с обратной стороны здания:
спуститься по лестнице и пройти вдоль карниза. Увидите дверь с надписью "Своя компания".
Пожалуйста возьмите с собой маску и хорошее настроение!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "СВОЯ КОМПАНИЯ"
E-mail: e.kabakova@sclife.ru

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Водитель
Туризм, гостиницы, рестораны
Размещение, Обслуживание гостей
Посмотреть все вакансии по запросу "Водитель-курьер на бизнес ланчи (пионерский р-н,
уральская, 67)"
Посмотреть все вакансии в Екатеринбурге

