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ООО «Областной центр дезинфекции»
Юр. Адрес : 142180 Московская область городской округ Климовск ул. Суворова д.2А Фак. адрес : 142180 Московская область городской округ Климовск ул. Суворова д.2А Тел.: 8(495) 648-43-77, 8(4967) 52-56-88, 8(903) 217-48-18.
E-mail : 6484377@mail.ru 


Дезинфектор

 Уровень дохода: от 30 000 до 50 000 руб. в месяц    	  	
 Город: Московская область
 Тип работы:   Полный рабочий день
 Место работы: Работа разъездного характера
  
 Условия работы и компенсации	  	 
 Мы считаем наших дезинфекторов - главным активом и ценностью компании.
 Оклад (белая зарплата) - 30 000 рублей.
 + Поощрения и бонусы
 Итого: Наши специалисты получают 30 000 - 50 000 рублей.
 Все бонусы и поощрения достаются тем, кто делает работу максимально качественно,
 кто приветлив и доброжелателен с клиентом.
 А те, кто этого не делают долго с нами не задерживаются.
 Поэтому все наши сотрудники получают стабильную высокую зарплату на рынке. 
 В зарплату мы включили мобильную связь. 
 Бензин и амортизационные расходы за счет организации. 
  
 Должностные обязанности - Дератизация, дезинсекция, дезинфекция объектов разных площадей и назначений (склады, цеха, производственные пищевые и не пищевые помещения, офисы, квартиры, коттеджи, учебные заведения, больницы и другие объекты)
 - Умение работы на площадях выше 50 000 кв.м.,
 - Обследования и осмотр объектов, рекомендации, оформление рабочей документации,
 - Работа со специальным оборудованием и препаратами,
 - Общение с заказчиками и потенциальными заказчиками (людьми разного уровня от директора производства до хозяйки квартиры или коттеджа) 

 Требования:
 - опыт работы приветствуется,
 - Вежливый, грамотный (обязательно! нам нужны только доброжелательные специалисты),
 - хорошее знание Московской области,
 - умение находить общий язык с людьми,
 - позитивное отношение к жизни,
 - искреннее желание решить проблему, а не просто оказать услугу,
 - умение решать сложные проблемы (невозможных задач для нас просто не бывает)
 - честность (если вы можете позволить себе обмануть того, кто уважает и ценит вас, то лучше забудьте об этой вакансии)
 - ответственность за тот участок работы, который вы делаете (хотя у нас и предусмотрена система контроля выполненной работы - мы не хотим постоянно вас проверять, а хотим доверять)
 Требования к Соискателю
 Возраст	от 25 до 45 лет
 Пол	 Мужской
 Образование: Не имеет значения
 Водительские права: Категории B
Требования к квалификации : Обязательно необходимо прохождение стажировочного обучения по специальности «дезинфектор» 3 рабочих дня(НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ).
 


Если Вы тот, кого мы ищем, предлагаем Вам заполнить нашу Анкету!


