
 

Специалист по сварочным 
работам 

Специализация: технические 
Город: Подольск 

Требования к кандидату 
Обязанности: Проведение подготовительных, сборочных операций 

перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов 
после сварки. 
 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом. 
 
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе. 
 
Частично механизированная сварка (наплавка) 
плавлением различных деталей. 
 
Газовая сварка (наплавка). 
 
Термитная сварка. 
 
Сварка ручным способом с внешним источником 
нагрева (сварка для выполнения сварки ручным 
способом с внешним источником нагрева. 

Пол: не имеет значения 
 

Условия работы 
График:  полный день 

Тип занятости:  полная 
Уровень заработной 

платы: 
: 65 000 

Размещено:  ГБПОУ МО "Подольский колледж имени А.В. 
Никулина" 

Дата размещения:  11 января 2021 
  

Пол: не имеет значения 
Образование: высшее  

                                                             

Менеджер/специалист отдела 
продаж 

Специализация: технические 
Город: Москва 

Требования к кандидату 
Обязанности: Консультации клиентов по телефону (холодный и 

теплый обзвон). 
Ведение клиентов в программе CRM. 
Подготовка договоров. Выставление счетов. 

https://e.mospolytech.ru/?p=job
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Участие в выставках и презентациях. 
Ведение внутренней отчетности о выполненной 
работе. 
Развитие и поддержание существующей клиентской 
базы, привлечение новых клиентов. 

Пол: мужской 
Образование: неоконченное высшее 

Владение 
иностранными 

языками: 

уверенный Intermidiate - Upper-Intermediate 

Владение 
компьютером: 

ПК - уверенный пользователь. Обязательны навыки 
работы с редакторами Microsoft Office, Excel, Word. 

Дополнительно: Образование: среднее специальное/неполное 
высшее/высшее образование 
Склонность к работе технического характера. 
Умение читать чертежи и другую конструкторскую 
документацию. 
Желателен опыт продаж от 1 года. 
Отсутствие опыта не является препятствием. Главное 
- Ваши личные качества и навыки, желание работать. 
Английский язык обязателен, как минимум, на уровне 
уверенного Pre-Intermediate. 
Понимание продукта, его принципов работы и 
области применения. 
Владение техникой продаж, проведения переговоров 
и презентаций. 
Активность, настойчивость в достижении цели, 
коммуникабельность. 
Умение работать в команде. 
Обучаемость, способность к работе с большим 
объемом информации. 
Высокий уровень самоорганизации и 
ответственности. 
Презентабельный внешний вид. 
Правильная, чистая речь. 
Готовность к командировкам по России. 

Условия работы 
График: полный день 

Тип занятости: полная 
Уровень заработной 

платы: 
по договоренности 

Размещено: ООО "АКСТО РУС" 

Дата размещения: 14 сентября 2020 
 
 

Автомеханик 
 

 

• Сфера деятельности: Автомобильный бизнес 
• График работы: Полный день 
• Частота выплат: Дважды в месяц 
• Где предстоит работать: Автосалон 
• Опыт работы: Более 3 лет 

Московская область, Ивантеевка, ул. Кирова, 5к1 
Показать карту 

https://e.mospolytech.ru/?p=job


В автосервис Astra Motors требуется автомеханик или автослесарь по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Обязателен опыт ремонта 
автомобилей. 

Автомеханик ремонтирует автомобили и зарабатывает деньги для всей команды 
автосервиса. Все остальные сотрудники автосервиса работают для того, чтобы у 
автомеханика всегда была работа и он не сидел без дела. 

Что нужно делать: 

- Техническое обслуживание автомобилей различных марок, замена расходных 
материалов. 

- Моторное и трансмиссионное масла, масля для гидросистем. 

- Масляные, топливные, воздушные и салонные фильтры. 

- Тормозные колодки и диски, тормозная жидкость. 

- Свечи зажигания. 

- Прочие технические жидкости и эксплуатационные материалы. 

Что ожидаем от вас: 

- Опыт от 2 лет. 

- Профильное среднее профессиональное, либо высшее образование: 
автомеханик, автослесарь, слесарь по ремонту автомобилей, техник, инженер 
(техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта). 

- Ответственность за свою работу. Мы уделяем особо внимание качеству 
выполняемых работ (халтурщики - не остаются в команде). 

- Общее понимание устройства автомобиля и опыт диагностики разных авто. 

- Навыки работы с технической документацией. 

Что мы предлагаем: 

- Честную и прозрачную оплату труда. Гарантируем минимум 25000 руб. за 20 
рабочих дней в любой сезон, даже если не будет работы. Хотя работа у нас есть 
всегда. 

- Опытные автомеханики у нас зарабатывают от 80000 руб. Оплата зависит от 
объёма выполненных ремонтов. 

- Выплаты два раза в месяц без задержек: 20-го числа аванс и 10-го числа 
остаток. 

- График 4 через 2 с 9 до 21 часа. 

 - З/п: 90 тыс 
- Оплачиваемый отпуск два раза в год на 28 дней. Оплачиваемый больничный. 

- Официальное трудоустройство и соцгарантии 

- Рабочее место с современным инструментом и оборудованием. Есть весь 
инструмент для ремонта и обслуживания автомобилей любых марок. 



- Персональная инструментальная тележка. Неисправный инструмент меняется 
сразу на новый 

- Чистый, сухой, светлый бокс, в котором зимой тепло, а летом не душно. 
Столовая, раздевалка с душевой, чистый туалет в помещении цеха. Всё убирают 
и моют отдельные сотрудники - уборщицы(-ки). 

- Фирменная спецодежда Astra Motors несколько комплектов. Ремонт и стирка 
одежды за счёт компании. 

- Обучение по должности за счёт компании. 

 

Автослесарь/Слесарь по ремонту 
грузовых авто 

 

• Сфера деятельности: Автомобильный бизнес 
• График работы: Вахтовый метод 
• Частота выплат: Дважды в месяц 
• Где предстоит работать: Автосалон 
• Опыт работы: Не имеет значения 

Московская область, г.о. Пушкинский, Ивантеевка 
Показать карту 
Обязанности: 
Осуществляем ремонт и техническое обслуживание собственного парка 
автомобилей (Мерседес, КамаЗ) 

Текущий ремонт и обслуживание грузовых автомобилей и прицепов. 
Плановое ТО. 
Диагностика и ремонт ходовой части и тормозной системы. 
Ремонт двигателя, КПП и агрегатов - приветствуется. 

Требования: 
Знание устройства, принципа действия и методов ремонта основных узлов 
грузовых автомобилей и прицепов (либо желание обучиться в процессе). 
Дисциплинированность, ответственность, аккуратность. 
Желание работать и хорошо зарабатывать! 

Условия: 
Место работы МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ИВАНТЕЕВКА, ул. Толмачева, д. 49 
Оформление согласно ТК РФ. 
Вахтовый метод работы. Обсуждается с каждым кандидатом индивидуально. 



Средняя з/п за стандартный вариант вахты: 
Вахта 30/10 з/п 80000-90000 руб. 
Вахта 20/10 з/п 60000-70000 руб. 
Проживание за счет компании. 
Предоставление спецодежды, инструмента, наличие столовой, раздевалки, душа. 
Дружный коллектив‚ хорошие условия труда. 
Оплата труда высокая: сдельно-премиальная (оклад + % от выполненных работ). 
Выплаты 2 раза в месяц, без задержек. 
З/п: 90 тыс 
 

Автомеханик 
от 100 000 руб. до вычета налогов 

Бош Сервис Автостиль 

Показать контакты 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
Обязанности: 

-Ремонт автомобилей 
-Диагностика и ремонт ходовой части 
-сход-развал 
-шиномонтаж 
Приветствуются навыки работ по ГРМ. 
Условия: 

-Полный рабочий день 
-На территории работодателя 
-Сменный график; 
-Вахтовый график; 
-Возможность проживания. 
Требования: 
-Ответственность 
-Техническая компетентность 
-Дисциплинированность 

Ключевые навыки 
Знание устройства автомобиля 

Умение работать в команде 

 

Ведущий бухгалтер 
от 60 000 руб. на руки 

ООО АНТРАКС, МНПП 

https://ivanteevka.hh.ru/employer/1866521
https://ivanteevka.hh.ru/employer/962687


Ивантеевка 
 

Откликнуться 

Показать контакты 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 
МНПП «АНТРАКС» (малое научно-производственное предприятие) 
Успешная научно-производственная компания полного цикла, расположенная в 
наукограде Фрязино. Более 20 лет мы занимаемся разработкой и производством 
интеллектуальных систем для энергетики на основе передовых электронных 
компонентов с применением современных алгоритмических решений. Некоторые 
наши решения не имеют аналогов в мире, большинство – уникальны на 
отечественном рынке. Наше оборудование успешно эксплуатируются не только в 
России, но и в странах Европы, Азии, СНГ и Ближнего Востока. 
Приглашаем на работу Заместителя главного бухгалтера/Ведущего бухгалтера. 
Обязанности: 
• Оперативное участие в ведении бухгалтерского и налогового учета нескольких 

юридических лиц. ОСНО. 
По нескольким участкам. 

Требования: 

• Высшее образование (экономическое/бухгалтерский учет); 
• Опыт работы бухгалтером не менее 3-х лет (производственная компания как 

преимущество). 
• Желательно знание всех участков бух. учета на ОСНО; 
• Знание законодательства в сфере налогового и бухгалтерского учета; 
• Знание учета производственных операций, расчет себестоимости; 
• Знание участка Расчет заработной платы и налогов, отчетность в ИФНС и фонды; 
• Знание участка ВЭД (импортные/экспортные операции, отчетность ФТС, ИФНС); 
• Знание участка Основные средства; 
• Участие в проектах по внедрению новых программных продуктов; 
• Отличное знание программных продуктов 1С, в т.ч. 1С: УПП, 1С: ЗУП, 

1С: Бухгалтерия, знание 1С ERP будет являться преимуществом. 
Условия: 

• Работа в ведущей инновационной компании по разработке и производству 
интеллектуальных систем для энергетики 

• Оформление, согласно ТК РФ 
• Дружный коллектив единомышленников 
• Профессиональное обучение и развитие 
• Перспективы карьерного роста 
• Посещения бассейна, тренажерного зала 
• График работы 5/2, с 9:00 до 18:00 
• Уровень заработной платы обсуждается с каждым кандидатом 

индивидуально 
• Офис компании в г. Фрязино 
 

https://ivanteevka.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=44885638&hhtmFrom=vacancy_view
https://ivanteevka.hh.ru/employer/962687


Бухгалтер по расчету заработной платы 
от 55 000 руб. до вычета налогов 

NOVAROLL 

Ивантеевка 
 

NOVAROLL» это: 
27 лет работы 
48 территориально распределённых подразделений 
Более 3000 наименований продукции 
Свыше 1900 сотрудников 
«NOVAROLL» – производственный лидер на рынке упаковочных материалов. 
Приглашаем в команду Бухгалтера по расчету заработной платы! 
Задачи: 
• Расчет и начисление заработной платы (сдельная, окладная), иных выплат 

работникам, включая доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного 
характера; 

• Расчет отпусков, больничных листов, алиментов, отпусков по беременности и 
родам, пособий по уходу за ребенком до 3-х лет; 

• Расчет страховых взносов и НДФЛ; 
• Прием, анализ и контроль табелей учета рабочего времени и другой первичной 

документации; 
• Ведение операций по исполнительным документам; 
• Оформление документов при увольнении сотрудников (справки 2-НДФЛ, СЗВ-М, 

182-Н, СЗВ-Стаж) 
• Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении 

ревизий, налоговых и иных проверок; 
• Подготовка данных по вверенному участку для составления регламентированной и 

внутренней отчетности; 
• Формирование и предоставление по запросу справок о доходах; 
• Контроль за состоянием расчетов по налогам и сборам; 
• Ответы на требования ИФНС и фондов; 
• Строгое соблюдение сроков, установленным действующим законодательством, в 

сфере труда и бухгалтерского учета. 
Вы нам подходите если: 
• У Вас высшее/ среднее профессиональное профильное образование; 
• Вы умеете самостоятельно осуществлять расчеты, анализировать их 

корректность; 
• Вы обладаете хорошими знаниями трудового и налогового законодательства РФ и 

умело применяете их на практике; 
• Умеете работать в команде, в режиме взаимозаменяемости. 
У нас Вы: 
• Получите опыт в крупной производственной компании - лидер отрасли; 

https://ivanteevka.hh.ru/employer/1873
https://ivanteevka.hh.ru/employer/1873


• Станете частью дружной энергичной команды; 
• Сможете самостоятельно выстраивать план своей работы; 
• Обретете стабильность: оформление согласно ТК; белая заработная плата; 

своевременные выплаты;. 
Условия: 
• Рабочее место расположено по адресу: МО, г. Пушкино Кудринское шоссе, д.2, 

стр. 15 

Бухгалтер на производство 
от 55 000 руб. до вычета налогов 

NOVAROLL 

Ивантеевка 
 

NOVAROLL» это: 
27 лет работы 
48 территориально распределённых подразделений 
Более 3000 наименований продукции 
Свыше 1900 сотрудников 
«NOVAROLL» – производственный лидер на рынке упаковочных материалов. 
Приглашаем в команду Бухгалтера (производственный учёт). 
Задачи: 
• Учет готовой продукции (счет 43); 
• Учет движения ТМЦ; 
• Подготовка, прием и проверка правильности оформления и полноты первичной 

документации, контроль соблюдения условий контрактов с поставщиками (счета 
60,62,76) 

• Учет ОС, НМА, МПЗ. Инвентаризация, проведение и оформление необходимой 
документации по оприходованию, постановке на учет и списанию; 

• Контроль товарных остатков по производству; 
• Учет расчетов с поставщиками; отражение затрат на счетах БУ по работам/услугам 

сторонних организаций в 1С 8.3 в регламентные сроки; 
• Учет общехозяйственных расходов организации, учет РБП, оформление 

необходимых документов согласно Законодательства; 
• Организация и проведение сверок расчетов с дебиторами и кредиторами по 

участку (запрос, формирование и подписание актов сверок с поставщиками); 
• Контакты с поставщиками и ответственными менеджерами компании на предмет 

своевременности предоставления документации; запрос и контроль наличия 
оригиналов;; 

• Подготовка и проверка Книги покупок, работа со СФ. 
• Подготовка документов по запросам аудиторов, ИФНС; 
• Подготовка и сдача статотчетности; 
• Работа с ЭДО, архивирование документов; 
• Работа со счетами 01,04,10,20,26,19, 60,76, 91, 97 

https://ivanteevka.hh.ru/employer/1873
https://ivanteevka.hh.ru/employer/1873


• Выполнение поручений руководства и главного бухгалтера 
Вы нам подходите если: 
• У Вас высшее/ среднее профессиональное профильное образование; 
• Вы знакомы с бухгалтерским и налоговым учетом; 
• У Вас хорошие знание Microsoft Office (Excel, Word и т.д.); 
• Опыт работы на производственном предприятии, как плюс!; 
• Вы внимательны, коммуникабельны, пунктуальны, умеете работать в команде, 

умеете работать с большим количеством информации. 
У нас Вы: 
• Получите опыт в крупной производственной компании - лидер отрасли; 
• Станете частью дружной энергичной команды; 
• Сможете самостоятельно выстраивать план своей работы; 
• Обретете стабильность: оформление согласно ТК; белая заработная плата; 

своевременные выплаты;. 
Условия: 
• Рабочее место расположено по адресу: МО, г. Пушкино Кудринское шоссе, д.2, 

стр. 15 

 

 

Бухгалтер-кассир 
до 50 000 руб. на руки 

ООО Perrino 

Ивантеевка 
 

Откликнуться 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Требования к кандидатам: 
• Опыт работы кассиром - бухгалтером по учету кассовых операций в розничных 

продажах; 
• Знание работы с ККМ, ЧПУ, он-лайн кассами; 
• Знание основ бухгалтерского учета. Знание кассового документооборота. 
• Знания по оформлению кассовых операций через ККТ; 
• Свободное владение компьютером, знание 1С Бухгалтерия, 1С УТ, 1C УПП, Excel, 

Word, Outlook; 
• Опыт работы с большим объёмом первичных документов; 
• Честность, высокая работоспособность, внимательность, усидчивость, 

оперативность, не конфликтность, принципиальность, умение работать в режиме 
многозадачности. 

Обязанности: 
• Отражение операций в программе 1С; 
• Оприходование, выдача денежных средств по кассе; 
• Ведение кассовой книги; 
• Ведение и учет расчетов с подотчетными лицами, авансовые отчеты; 
• Контроль оприходования выручки через онлайн-кассы; 
• Контроль ведения кассовых операций розничными торговыми точками; 

https://ivanteevka.hh.ru/employer/1762743
https://ivanteevka.hh.ru/applicant/vacancy_response?vacancyId=45068767&hhtmFrom=vacancy_view
https://ivanteevka.hh.ru/employer/1762743


• Участие в инвентаризации касс; 
• Проверка и подбор первичных документов в соответствии с поступлением выручки 

за наличный расчет; 
• Инкассация выручки в банк; 
• Архивирование кассовых документов; 
• Выполнение поручений главного бухгалтера. 
Условия: 
• Зарплата 45000 - 50000 тыс. р. на руки; 
• Оформление согласно ТК РФ; 
• График работы: 5/2, с 9 до 18ч, Без задержек; 
• Комфортный офис; 
• Место работы: г. Пушкино ул. Пушкинское поле д.10 стр.1 (рядом Ярославское 

шоссе); 
• Есть корпоративный транспорт из г. Королев. 

 

 

Менеджер по продажам 
от 60 000 до 100 000 руб. на руки 

ООО Айронполимер Групп 

Королёв, улица Болдырева, 1 

 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
Компания ООО "АйронПолимер Групп" 
Поставщик ведет свою деятельность с 2011 года и специализируется на поставках 
трубопроводной арматуры и полимерных материалов для инженерных сетей 
Мы - развивающаяся компания, зарекомендовавшая себя в качестве крупного 
поставщика на рынке строительных материалов центрального региона РФ. Наш 
ассортимент насчитывает более 20000 позиций товаров. 
Мы реализовали более 1500 объектов гражданского строительства. 
Нашими клиентами являются: Самолет Девелопмент, МОРТОН-РСО, ПИК, 
СПЕЦТЕХСТРОЙ и многие другие. 
Требуемый опыт работы: опыт в продажах строительных материалов от 1 года. 
Полная занятость, полный день. Понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-
00 до 17-00. 
Обязанности: 
Прием входящих заявок, звонков, их обработка. 
Работа с существующей клиентской базой. 
Поиск, привлечение клиентов, заключение договоров, 
Выполнение плана продаж, увеличение объемов продаж. 
Контроль дебиторской задолженности. 
Взаимодействие с бухгалтерией (первичный документооборот). 
Взаимодействие с транспортным отделом. 
Требования: 

https://ivanteevka.hh.ru/employer/2710316
https://ivanteevka.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45541165
https://ivanteevka.hh.ru/employer/2710316


Желательно знание 1C. Умение вести переговоры с клиентами. 
Грамотная речь, нацеленность на результат, инициативность, аналитические 
способности. 
Быстрая обучаемость, активность, желание работать и зарабатывать. 
Опыт работы от 1 года в продажах строительных материалов. 
При активной жизненной позиции готовы рассмотреть кандидатов с меньшим опытом 
работы и провести обучение. 
Условия: В связи с расширением компании требуются менеджеры по продажам 
сантехники и материалов для инженерных сетей. 
З/плата: оклад. + высокий % от продаж. (Средняя зарплата менеджера по продажам 
составляет 80 000 рублей). Отсутствует потолка зарплаты. 
Оформление по ТК РФ. Помощь в адаптации и постоянное обучение за счет 
компании. 
Работа в уютном офисе, без разъездов, 10 мин от ст. Подлипки 
График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 (Понедельник - Четверг) с 9.00 до 17.00 (Пятница). 
Работа в составе молодой, дружной, нацеленной на результат команды; 
Предусмотрена система мотивации, возможен карьерный рост. 
Оформление по ТК РФ. 
Что нужно сделать, чтобы стать частью нашей команды? 
Этап 1. Отправить резюме. 
Этап 2. Пройти собеседование с руководителем отдела персонала. 
Этап 3. Знакомство с руководителем отдела. 
Этап 4. Понимание, подходим ли мы друг другу. 
Этап 5. Обсуждение деталей. Выход на работу. 

Ключевые навыки 
Поиск и привлечение клиентов 
Холодные продажи 
Навыки продаж 
Проведение презентаций 
Работа с большим объемом информации 
Ведение переговоров 
Планирование продаж 
Стрессоустойчивость 
Деловая коммуникация 
Заключение договоров 
Активные продажи 
Креативность 
Работа в команде 
Развитие продаж 
Коммуникабельность 
Аналитическое мышление 

 

 

 

 



 Менеджер по работе с клиентами  
от 50 000 до 70 000 руб. на руки 

НПС 

Ивантеевка, Фабричный проезд, 1к40 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
Обязанности: 

• Консультация клиентов по телефону (строительный сегмент) ведение базы 
данных, работа с имеющейся клиентской базой, Ведение и контроль исполнения 
заказов. 

Требования: 

Активность, Коммуникабельность, Целеустремленность, Внимательность 
Ответственность. Умение общаться с людьми 
Грамотная речь.. Желание развиваться в сфере обслуживания клиентов. 
Условия: 

• Работа постоянная, график работы 5/2 или 2/2, оплата на дни стажировки 1500р. в 
день, после испытательного срока. 2000р. в день, далее 2500р./ 3000р. в день. + 
бонусы. 

• Оформление по ТК 

Ключевые навыки 
Поиск и привлечение клиентов 
Активные продажи 
Работа с ключевыми клиентами 
Навыки продаж 
Развитие продаж 
телефонные продажи 
 
 

Менеджер по продажам 
от 90 000 до 130 000 руб. на руки 

ООО ГринСити 

Ивантеевка, Заводская улица, 14Б 

https://ivanteevka.hh.ru/employer/4104369
https://ivanteevka.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45651623
https://ivanteevka.hh.ru/employer/4329730
https://ivanteevka.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45570042


 

В активно развивающуюся компанию по вывозу мусора Green City, в связи с 
увеличением объема работ, открыта вакансия Менеджер по продажам услуг 
вывоза мусора со своей клиентской базой. 
Компания оказывает услуги сфере вывоза бытового (ТБО) и строительного мусора в 
Москве и Московской области. 
Офис компании находится по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. 
Заводская, д. 14 «Б». 
Обязанности: 
• Прием и качественная обработка входящих звонков от клиентов. 
• Поиск клиентов по вывозу мусора (Строительного и ТБО). 
• Работа в офисе и на выезде 50/50. 
• Подготовка и отправка коммерческих предложений. 
• Подготовка документации для участия в тендерах. 
• Работа с заказчиками, которые уже являются клиентами компании. 
Требования: 
• Опыт работы в продажах услуг от 2 лет. 
• Наличие собственной базы клиентов. 
• Знание и умение применять техники активных продаж по телефону. 
• Грамотная устная и письменная речь + развитые коммуникативные навыки. 
• Опыт работы от 1 года по подготовке аукционной и конкурсной документации. 
• Владение офисными программами на уровне уверенного пользователя. 
• Знание программы 1С приветствуется. 
• Желание работать на результат и зарабатывать! 
Условия: 
• Стабильная заработная плата, оклад 45.000+% от продаж. 
• Трудоустройство по ТК РФ. 
• Испытательный срок: 1 месяц. 
• Пятидневная рабочая неделя с 09:00-18:00. 
• Молодой дружный приветливый коллектив. 
Мы предлагаем интересную работу в стабильной, динамично развивающейся 
компании, возможность финансового, профессионального и карьерного роста. 
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Менеджер оптовым продажам 
Королёвский трубный завод 

Ивантеевка 
 

Полная занятость, полный день 
Мы открыли вакансии менеджеров по продажам металлопроката в г. Ивантеевка 
Вы будете продавать продукт, который всем нравится! 
Задачи: 
1. Продажа трубы собственного производства и черного металлопроката. Регион - 
Россия, СНГ, дальнее зарубежье. Можно продавать все и везде. Опыт экспортных 
сделок приветствуется. Возможность отгрузки с разных складов 
2. Активное развитие клиентской базы (отработка действующей, привлечение новых 
клиентов). 
3. Документы по сделкам (счет, договор, спецификация) 
 
Наши ожидания от кандидатов: 
1. Опыт работы в оптовых продажах (промышленные группы товаров, сегмент В2В, 
черный металлопрокат) 
2. Наличие рабочей клиентской базы с целевыми клиентами как преимущество 
3. Готовность к командировкам 
4. Активность, желание зарабатывать 
Наши возможности: 
1. Оплата труда: оклад + бонус от продаж ( на испытательном сроке фиксированная 
премия) 
2. Размер бонуса зависит от качества выстроенной работы с клиентом: продаешь 
дешево в отсрочку - премия меньше, дорого и в предоплату - существенно больше. 
3. Обучаем и адаптируем 
4. Даем реальные цены 
5. Можем комплектовать клиентов под заявку 
Стандартно: рабочий день с 9 до 18, график 5/2, оформление по ТК, оплата отпусков, 
больничных, оплата командировок, 
Вопросы по телефону, WhatsApp. 
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Инженер-конструктор (стажёр) 
Специализация: Машиностроение 

Город: Орехово-Зуево 
Требования к кандидату 

Обязанности: • стажироваться и учиться одновременно; 
• работать со специалистами; 
• освоить практические навыки работы по выбранной 
специальности; 
• научиться работать как в команде, так и 
самостоятельно. 

Пол: не имеет значения 
Возрастная категория: от 20 

Образование: неоконченное высшее 
Условия работы 

График: гибкий 
Тип занятости: стажировка 

Дополнительно: • официальное оформление согласно ТК РФ; 
• индивидуальный график стажировки; 
• частичная компенсация питания; 
• закрытие практик и курирование дипломной работы. 

Размещено: АО Стекломаш 
  

Инженер 
Специализация: технические 

Город: Москва 
Требования к кандидату 

Обязанности: Проектирование установок добычи и переработки нефти 
и газа 

Пол: не имеет значения 
Возрастная категория: от 22 

Образование: неоконченное высшее 
Владение 

иностранными 
языками: 

Английский Intermediate 

Дополнительно: - Профильное образование 
- Готовность к командировкам 
- Ответственность 
- Высокая работоспособность 
- Коммуникабельность 
- Главное понимать базовые принципы 
- Главное понимать процесс 

Условия работы 
График: полный день 

Тип занятости: полная 
Уровень заработной 

платы: 
от 50 000 

Дополнительно: - График 5/2, возможен гибкий график. 
- Обучение за счет компании 
- Офис м. Калужская/ Новые Черемушки 

Размещено: ООО "ИПИГАЗ" 

https://e.mospolytech.ru/?p=job
https://e.mospolytech.ru/?p=job
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