Диспетчер по международным перевозкам
Отрасль компании: Транспортно-экспедиторские, транспортно-туристические,
информационно-консультационные услуги

В этом году нашей компании 20 лет!
У нас 3 направления деятельности, 5 офисов и более 100 сотрудников!
Присоединяйтесь к нам!

Наша компания в поиске внимательного и ответственного Диспетчера
по международным перевозкам. Работа в сменном графике (есть ночные смены).
Готовы рассмотреть кандидатов как с опытом работы, так и БЕЗ ОПЫТА.

ТРЕБОВАНИЯ:
 уверенный пользователь ПК, Microsoft Word / Excel;
 желательно образование в сфере транспортных перевозок;
 усидчивость и терпеливость;
 пунктуальность;
 честность, коммуникабельность;
 умение работать в команде;
 готовы рассмотреть студентов заочного отделения (4−5 курсы).

Задачи:
 составление отчетов о местонахождении вагонов;
 оформление ж/д накладных в «АС КЛИЕНТ»;
 заведение и согласование планов в системе «АС МЕСПЛАН»;
 заполнение товаротранспортных накладных на перевозку автотранспортом;
 ведение баз данных, создание сведений по отгрузкам в «1С:АРМ Экспедитор»;
 заведение вагонов на слежение.

Мы предлагаем:
 официальное трудоустройство и социальные гарантии согласно

законодательства Украины (в т.ч., ежегодный отпуск 24 к.д., + дополнительный
оплачиваемый отпуск для студентов заочного отделения, оплачиваемые
больничные);

 приятные бонусы от Организации — оплачиваемый выходной в День

Рождения, премиум абонемент в фитнес-клуб (тренажерный и кардио зал,
групповые тренировки, бокс, хамам);

 график работы: день/ночь/48

дневная смена — 07:45 — 20:00,
ночная смена — 19:45 — 20:00;

 рабочее место в комфортном офисе с современной техникой

и оборудованием по адресу ул. Николая Гефта, 2 (Сахарный завод, р-н
Пересыпи);
 предусмотрена стажировка до 10 рабочих дней;
 3 месяца испытательный срок, на который Вы уже официально оформлены.

ЗП на этот период составляет 6500 грн с учетом выплаты налогов;

 с 4-ого месяца ЗП составляет 8200 с учетом выплаты налогов;
 молодой коллектив.

Ждем Ваше резюме. Оно будет рассмотрено в течение трех рабочих дней.
Мы свяжемся с Вами по телефону либо ответ поступит Вам на электронную почту.
Отправляя резюме на предложенную вакансию, Вы даете согласие на использование Вашего номера мобильного
телефона для отправки SMS-уведомлений информационного характера.

ОТПРАВЛЯЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ:
personnel@plaske.ua
Телефон: 050-392-38-89
www.plaske.ua

Ищите ПЛАСКЕ на сайтах поиска работы

Мы на Facebook:
www.facebook.com/plaske.work

