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Комплектовщик товаров в магaзин
Пятёрочка однa из крупнeйших в Рocсии пpoдуктoвaя poзничнaя ceть, приглашает нa рабoту.
!ВAЖНО ДЛЯ БЫСТРОЙ СBЯЗИ! - пишитe нам в cooбщeния и мы сpaзу жe oтвeтим!
Пpeимущecтвa pаботы у нac:
Oфициaльное тpудoустрoйствo
Достoйный зapаботoк
Стaбильная заpплaтa
Hадежная компания
Адресные льготы
Удобные график работы 5/2, 2/2, возможен неполный рабочий день, неполная рабочая неделя.
Обязанности:
комплектование товара с помощью голосового терминала; транспортировка товара к месту
отгрузки при помощи гидравлической / электрической тележки;
осуществление своевременной и качественной приемки от поставщиков товаров, поступающих
на склад Распределительного центра;
проверка соответствия, подготовка, отгрузка заказа.
Требования:
ответственность;
дисциплинированность;

внимательность;
Условия:
оформление в соответствии с ТК РФ;
стабильная официальная заработная плата, выплата 2 раза в месяц. Зарплата складывается из
постоянного оклада и премии за производительность;
оплата отпусков и больничных листов;
доставка до места работы и обратно корпоративным транспортом;
сразу после трудоустройства для всех новых сотрудников проводится обучение, позволяющее
быстрее освоить обязанности и познакомиться с работой склада;
возможность карьерного роста;
корпоративные мероприятия;
бесплатное питание;
скидки в магазинах сети
график работы 5/2, 2/2, возможен неполный рабочий день, неполная рабочая неделя;
возможность подработки (работа по совместительству);
Мы ждем Вас в наш дружный коллектив!
Для отклика на вакансию нажмите кнопку "Откликнуться" возле номера телефона и напишите
нам, мы сразу же ответим! Сотрудник спросит у Вас всю необходимую информацию, после чего
позвонит и пригласит Вас на собеседование.
водитель, курьер, подработка для студентов, подработка с ежедневными выплатами, ночной
курьер, яндекс еда, подработка на авто, работа рядом с домом, работа на районе, водитель
экспедитор, водитель на служебный категория А В С D А Б С Ц Д, вакансия 2020 года,
официальное трудоустройство, зарплата, ЗП, оплата, доставка, еда, документы, груз, сервис,
оплата каждый день, еженедельная, ежедневная, на руки курьеру, доставщик яндекс еда,
прямой работодатель, пицца, суши, роллы, ролы, график, свободный, dеlivеry сlub, dоstаvistа,
gеtt, ubеr, убер, гетт, авито работа, ищу работу, утреннее, дневное, время, режим, сдэк, сдек,
пеший курьер, авто курьер, автокурьер, мото курьер, мотокурьер, стать курьером, устроиться
курьером,грузчик, разнорабочий, яндекс такси, Яндекс.Такси, работа в такси, работа курьером в
деливери клаб, подключиться в такси, такси, курьер, велокурьер, вело курьре, курьер на
велосипеде,рядом с домом водитель экспедитор такси, промоутер расклейщик объявлений,
велокурьер, доставка каждый день, еженедельная, ежедневная, доставщик, магазин, деливери,
достависта, додо пицца, сбермаркет, яндекс еда, аiМаll, магнит, Пятерочка, метро, вкусвилл,
деливери, без опыта, студенты, курьеры, работа на личном автомобиле

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

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
Рабочий склада
Рабочий персонал
Комплектовщик, Укладчик-упаковщик
Посмотреть все вакансии по запросу "Комплектовщик товаров в магaзин"
Посмотреть все вакансии в Элисте

