Заявка на молодого специалиста

Вакансия: Технико-коммерческий инженер

Адрес: Г.Казань, ул. Мамадышский тракт, д.28
Основной вид деятельности работодателя:
Производство электрощитового оборудования
Адрес сайта: www.kazan-electro.ru
Требуемый опыт работы: нет
Тип занятости: Полный рабочий день с 8.00 до 17.00
Подходящий уровень
Все электротехнические специальности. Желательно бакалавриат
высшего образования
законченный, возможно обучение в магистратуре, вечернее обучение.
(бакалавриат,
магистратура):
Обязанности: Работа в коммерческом отделе под руководством опытного комерческого агента по
обеспечению производства заказами на электрощитовое оборудование. Контроль
соблюдения сроков в производстве, согласование с заказчиком всех необходимых
изменений и замен, телефонные переговоры с заказчиком по текущим вопросам.
Подготовка пакетов документов для участия в тендерах. Документооборот и
отчетность по производственным заказам.
Требования:

Муж. ПК-уверенный пользователь, пунктуальность, аккуратность, ответственность,
жедание работать в коммерческом отделе.

Условия:

Официальное трудоустройство, полный соц.пакет

Доп. информация:
Уровень заработной
платы
Резюме можно направить
по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение информации
на оф. сайте КГЭУ

Оклад 28250 рублей + премия 6800 р.
hr@kazan-electro.ru

Да.

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

ООО «ПУ Казаньэлектрощит»
Менеджер по персоналу
Мягкова Светлана Александровна
276-97-29, 2769759
hr@kazan-electro.ru
До закрытия.

Заявка на молодого специалиста

Вакансия:

Специалист участка комплектации (оператор ПК)

Г.Казань, ул. Мамадышский тракт, д.28
Адрес:
Основной вид деятельности работодателя:
Производство электрощитового оборудования
www.kazan-electro.ru
Адрес сайта:
Требуемый опыт
работы:
Тип занятости:
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура):

нет
Полный рабочий день с 8.00 до 17.00
Все электротехнические специальности. Желательно бакалавриат
законченный, возможно обучение в магистратуре, вечернее обучение.

1. Работа с базой поставщиков в программе 1С (ведение карточек поставщиков
комплектующих, отслеживание условий договоров).
2. Ведение базы данных электротехнических комплектующих в "1С"
(отслеживание и внесение изменений цен, сроков поставки, условий).

Обязанности:

Требования:

Жен. ПК-уверенный пользователь, хорошее знание Exсel; желательно 1C. аккуратность,
ответственность, высокая скорость печати.

Условия:

Официальное трудоустройство, полный соц.пакет

Доп. информация:
Уровень заработной
платы
Резюме можно направить
по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение информации
на оф. сайте КГЭУ

Оклад 24100 рублей + премия 8500 р.
hr@kazan-electro.ru

Да.

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

ООО «ПУ Казаньэлектрощит»
Менеджер по персоналу
Мягкова Светлана Александровна
276-97-29, 2769759
hr@kazan-electro.ru
До закрытия.

