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Размещено: 10 мая 2021 г.
Зарплата: от 35 000 руб.
Источник вакансии

ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА (г. Челябинск)
Заработная плата от 28 000 до 35 000 рублей.
ГАРАНТИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Обучение в г. Магнитогорск.
Начало занятий - по мере комплектования группы.
Трудоустройство в Челябинский, Екатеринбургский или Уфимский резерв проводников (по
вашему желанию).
Проезд к месту работы ж.д. транспортом - бесплатно.
Стоимость обучения 15000 рублей.
МЫ - обучим Вас профессии проводника за 3 месяца;
- поможем с трудоустройством сразу по окончании курсовой подготовки;
- предоставим рассрочку на период обучения;
- первый платёж только после собеседования с работодателем и успешного прохождения Вами
медкомиссии;
- возврат 13% от стоимости обучения (налоговый вычет) в следующем календарном году.
ДОКАЗАНО получив профессию Вы сможете:
- получать удовольствие от работы;
- иметь стабильный доход и солидный социальный пакет;
- проводникам бесплатно выдается форменная одежда, средства индивидуальной защиты;

-каждому работнику выдается бесплатный служебный билет для проезда от места жительства к
месту работы ж.д. транспортом;
- ежегодно можно воспользоваться бесплатным билетом в купейном вагоне для проезда к месту
отдыха и обратно с одним из детей;
- работникам выделяются путевки в оздоровительные учреждения ОАО "РЖД", для детей путевки в летние детские оздоровительные лагеря;
- выдается полис ДМС.
Наши выпускники востребованный кадровый потенциал предприятий Российских железных
дорог.
Должностные обязанности проводника пассажирского вагона:
Обслуживание систем жизнеобеспечения пассажирского вагона (вентиляция и
кондиционирование, водоснабжение, отопление и электрооборудование).
Обеспечение безопасной посадки/высадки пассажиров в пути следования.
Реализация чайно-кондитерских изделий.
Интересная увлекательная работа позволит побывать в разных уголках России и стран
зарубежья.
Приветствуется опыт на должности:
- продавец,
- официант,
- администратор,
- продавец-консультант,
- стюард,
- менеджер по продажам.
Запишись на курсы прямо сейчас!
ЖДЁМ Вашего звонка!
Занятость: Вахта
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Железнодорожные перевозки
Посмотреть все вакансии по запросу "Проводник пассажирского вагона"
Посмотреть все вакансии в Магнитогорске

