Заявка на молодого специалиста
Вакансия:
Инженер-конструктор
г. Казань, п. Левченко, ул. Рахимова, 14
Основной вид деятельности работодателя:
Производство ориентировано на изготовление изделий в
основном из тонколистовой стали, нержавейки.
Адрес сайта: pcl-kazan@mail.ru
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакавлариат,
магистратура)
Обязанности

Без опыта
Полный день

Требования

-умение проектировать из листового металла изделия,
детали,
-знание программы Solid Works.
- опытный пользователь ПК
- внимательность
5/2, с 8.00 до 17.00
официальное трудоустройство
выплата 2 раза в месяц, столовая
желание работать, знание программ, старшие коллеги
помогут и введут в должность.

Условия
Доп. информация

разработка эскизных, технических и рабочих проектов
изделий, общие компоновки и теоретические увязки
отдельных
элементов
конструкций,
проведение
технических расчетов по проектам, участие в монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных
образцов изделий.

Уровень заработной платы
от 40000 руб.
Резюме можно направить по
ivkprod@mail.ru
адресу
Соглашение на размещение
информации на оф. сайте КГЭУ
Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения вакансии

ООО «Поволжский центр листообработки»
Менеджер по персоналу
Жукова-Дуккарт Антонина Львовна
205-29-30
ivkprod@mail.ru
16.06.2022

Вакансия:
Менеджер по продажам металлоизделий
г. Казань, п. Левченко, ул. Рахимова, 14
Основной вид деятельности работодателя:
Производство ориентировано на изготовление изделий в
основном из тонколистовой стали, нержавейки.
Адрес сайта: pcl-kazan@mail.ru
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакавлариат,
магистратура)
Обязанности

Требования

Условия

Доп. информация
Уровень заработной платы
Резюме можно направить по
адресу
Соглашение на размещение
информации на оф. сайте
КГЭУ

Без опыта, опыт приветствуется
Полный день

• активный поиск клиентов;
• четкое и полное выполнение порядка проведение
продаж;
• контроль и ведение сделок;
• контроль отгрузок;
• ведение отчетности.
• желание работать и зарабатывать
• опыт работы менеджером по продажам от 2 лет;
• опыт в продажах изделий из металла приветствуется;
• среднее или высшее техническое образование;
• грамотная устная и письменная речь;
•уверенный пользователь ПК (Microsoft Windows, Word,
Excel, 1С).
• пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00ч., (сб.,
вс. –выходные),
• поддержка коллег и доброжелательные отношения в
коллективе,
• официальное трудоустройство,
• выплаты заработной платы - 2 раза в месяц.
• собственная столовая
желание работать, деловая коммуникация, быстрое
переключение между заданиями
оклад – 20 т.р. + фиксированный процент с продаж
обсуждается по итогам собеседования,
ivkprod@mail.ru
8-987-296-69-69 Ильшат Вагизович
да

Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения вакансии

ООО «Поволжский центр листообработки»
Менеджер по персоналу
Антонина Львовна
205-29-30
ivkprod@mail.ru
16.06.2022

