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ФГБОУ ВО ЯГТУ
Руководителю центра
р.lзвития карьеры
rabota@ysty.ru

Уважаемые господа!

ооо кАНОД-ЦЕНТР) в лице заместитеЛя директора Попова С.И., сообщает, что в нашеЙ организации
имеются вакантные должности, которые возможно заинтересуют Ваших выпускников,
в т.ч. и выпускников
прошлых лет и заочного факультета.
ООО кАНОД-ЦЕНТР) требуются на должность:
о Инженер-механик-менеджер по продажам - 2 вакансии.

1.

2,
3.
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5.
6,
7.
8.

9.

Основные требования:
Пол:
мужской.
Возраст:
20-40 лет (требование не строгое).
Образование:
высшее техническое по специаJIьностям : механика, гидравлические
машины и механизмы, теплоэнергетика и теплотехника, машиностроение и Т.Д)
навыки по маркетингу, ведению переговоров и активным продажам.
!остаточно широкий технический кругозор.
Знание ПК на уровне уверенного пользователя.
Водитель категории <В>.
личные качества: энергичность, коммуникабельность, ответственность, креативность,
мобильность, нацеленность на результат, умение
убеrкдать, активная жизненная позиция и
умение работать в команде.
опыт работы на предприятиях топливо - энергетического комплекса являе,rся преимуществом.

основные обязанности:
развитие и продолжение деловых отношений с предприятиями,[опливо - энергетического
комплекса, поисК новыХ клиентов, формирование заявоК предприятий на производимое
фирмой
оборудование, его внедрение, организация шеф-монтажа и сервисного обслужruur"",
анализ рынка
по аналогичному оборудованию.
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Условия работы:

Местонахождение фирмы - г.Химки Московской обл.
Место работьт - офис, предприятия в РФ и СНГ, выставки, конференции
ВремЯ работЫ - полный рабочий день С 9.00 дО 18.00., ,рудоuu" nn"*nu, полный соц.пакет,
оплата командировок и моб.связи.
ЗарабоТная плата - на время испытательного срока (до З-х месяцев) 30-з5 т.р.,
даJ,Iее - от
45 000 руб. + премиальные по результатам работы.
Обучение по разработанной в фирме программе с аттестацией *до 1 мес.
Щля одиноких претендентов - служебное жилье предоставляется.

Контакты: Попов Сергей Ильич, тел./факс (495) 995-35 -05,'71"7-26-58, +7-995-540-40-60,
e-mai

l

:

allod-center@mai l.ru

С уважением,

!иректор ООО кАНОД - ЦЕНТР)

Маковей, к.т,н.

