Производственно-техническая компания ООО "Компания Прогресс" 18 лет успешно
занимается комплектацией промышленных предприятий. Гиганты российской промышленности:
Coca Cоla, Балтика, Efes, Heineken, Вимм Билль Данн, Сан Инбев, Роквул, Газпром, Роснефть,
Икея, Фольксваген, Роскар, Объединенные кондитеры и многие другие -это наши партнеры.
У нас есть собственные производство и своя техническая сервис-служба. Мы являемся
аккредитованными дилерами ведущих европейских производителей оборудования и
комплектующих.
Помощник менеджера-инженера:
Твоя работа у нас - это:
•
Опыт работы в крупной компании;
•
Профессиональное развитие;
•
Работа под руководством опытного наставника;
•
Обучение инженерным основам;
•
Навыки работы в программах 1С;
Что мы ждем от тебя:
•
Активность;
•
Заинтересованность в материальном результате;
•
Стремление получать новые знания;
•
Желание расти и развиваться в области продаж.
Что тебя ждет:
•
Оформление по ТК РФ (оплачиваемые отпуска и больничные);
•
Полностью белая заработная плата: оклад 30 000 + премии по результатам работы за
месяц;
•
График 5/2 с 9.00 до 18.00;
•
Технически оборудованное рабочее место в большом комфортабельном офисе;
•
БЦ в центре города: развозка от и до м. пл. Александра Невского.
Естественно, от нас обучение: Инженерно-технической составляющей продукции, психологии и
технике переговоров, Планированию и Менеджменту Kaizen.
Ассистент импорт-менеджера
Твоя работа у нас - это:
•
Ежедневная языковая практика;
•
Обучение и практический опыт работы в сфере закупок в крупной промышленной
компании;
•
Обучение психологии взаимодействия и навыкам ведения переговоров;
•
Полный цикл работы с поставщиками;
•
Обучение техническому английскому и инженерным основам.
В перспективе: переход на позицию импорт-менеджера, участие в переговорах с первыми лицами
компаний-поставщиков и оплачиваемые командировки в Европу.
Что мы ждем от тебя:
•
Ты активен, целеустремлен и внимателен;
•
Испытываешь непреодолимую тягу к новым знаниям и легко обучаешься;
•
Хочешь построить карьеру в области закупок;
•
Владеешь английским языком (B2 и выше).
Что тебя ждет:
•
Оформление по ТК РФ (оплачиваемые отпуска и больничные);
•
Полностью белая заработная плата: оклад 35 000 + премии от 5000 по результатам работы
за месяц;
•
График 5/2 с 9.00 до 18.00;
•
Технически оборудованное рабочее место в большом комфортабельном офисе;
•
БЦ в центре города: развозка от и до м. пл. Александра Невского.

Контактное лицо: Толочко Инна - менеджер по подбору персонала
ООО "Компания Прогресс"
Тел. 8(812) 6220888 (многоканальный) доб.122
E-mail: kadri@ttcprogress.ru
Сайт: www.ttcprogress.ru

