
Приходите работать в Ким Йохансен 

За последние 10 лет компания Ким Йохансен  выросла и стала одной 
из ведущих транспортных компаний в Дании. На данный момент в 
фирме 750 сотрудников и 380 грузовиков, которые  благополучно 
обеспечивают перевозку к месту назначения клиентов таких срочных 
грузов как: запасные части, почта и свежая рыба - полный груз. Среди 
наших клиентов  крупнейшие авиакомпании Европы и международно 
признанные компании-производители. Наш главный офис находится в 
городе Греве, также есть офисы в Осло, Париже, Зелена-Гура, Клуже и 
Таллинне. Мы-динамично развивающаяся компания с  прозрачной 
организационной структурой.

Условия работы: 

График работы 8 недель в командировке и 3 недели отдыха дома. 
Время работы  согласно  правилам и нормам Евросоюза. Грузовики не 
закреплены за  водителями, но мы пытаемся сделать планирование 
таким образом, чтобы Вы были в группе на одних и тех же турах и 
грузовиках. После окончания  работы Вы сможете отдохнуть в одной 
из наших квартир (по всей Европе). 

Зарплата 

Фирма предлагает конкурентоспособную заработную плату, которая 
будет пересматриваться один раз в год. Вы получите фиксированную 
зарплату, медицинское страхование и пенсию. В зарплату входят 
командировочные за  дни, когда вы находитесь на работе.  Уровень 
зарплаты будет зависеть от вашей квалификации и результативности.

Прочие льготы: 

Зарплата  перечисляется на ваш банковский счет 10 числа каждого 
месяца.   

•Бесплатное проживание в наших квартирах. В некоторых 
апартаментах предоставляется Wi-Fi. 

•Все наши грузовики младше 4 лет, в них установлены компьютеры 
для связи, навигации и oбработки  данных времени вождения и 
отдыха. 

•Вы получите мобильный телефон для рабочих нужд, обувь, жилет, 
зимнюю куртку, футболку и т.д. 

•Круглосуточная диспетчерская служба (сервис 24ч.) всегда готова 
помочь вам в предоставлении необходимой информации. 

•У Вас будет доступ в «Портал Водителей», где вы сможете 
ознакомиться с  выпиской о зарплате, узнать последние новости 
компании и получить другую дополнительную  информацию.

Требования к кандидату: 

Профессиональные и личные навыки:  

•предпочтительно знание базового английского языка 

•опыт вождения  большегрузных автомобилей в странах ЕС 

•знание закона о  рабочем времени и времени отдыха

•позитивное отношение 

•уважительное и лояльное поведение 

•активное участие и мотивация

Тестирование : 

При трудоустройстве  Вам предстоит пройти тест для проверки 
следующих навыков: 

 Вождение

 Подключение  прицепа, трейлера

 Обращение с грузовиком

Тестирование проходит в нашем главном офисе в Греве. После 
подписания трудового договора компания Ким Йохансен возместит 
часть расходов на первую поездку.

Необходимые документы : 

 Соответствующeе CV 

 Водительские права (категория CE)

 Дигитальная карточка водителя 

 АДР сертификат- разрешение на право перевозки опасных 
грузов

 Driver Qualification Card/DQC свидетельство о квалификации 
водителя

 Паспорт 

 Идентификациoнная ID-картa 

 Справка из полиции (оригинал) 

 Медицинская справка
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