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Менеджер по продажам запчастей  

к промышленному оборудованию 

 
ООО "Мировая техника Урал" примет на постоянную работу менеджера по продажам 

запчастей к промышленному оборудованию. Мы ищем энергичного, позитивно настроенного, 
порядочного сотрудника. Рассматриваем также кандидатуры выпускников вузов без опыта работы. 

Наша компания реализует запасные части и комплектующие к дизельным генераторам 
различной мощности на базе немецких двигателей MTU с доставкой по России. 

 

Заработная плата: 30 000 руб.  
 
Место работы: Челябинск, Ленинский район, ул. Харлова, 14, корп. 2, ост. КБС, Опытный 
завод 

Обязанности: 

 работа с существующей клиентской базой (обновление контактов, выяснение текущей 
потребности, рассылка обновлённого КП) 

 привлечение новых клиентов (холодные звонки - 20-25 звонков в день; интернет, 
тендерные площадки) 

 обработка запросов, полученных через сайт (контекстную рекламу) 

 прием и обработка заказов клиентов, оформление необходимых документов 

 подготовки договоров и счетов согласно договорённостям с клиентом (условия оплаты, 
срок поставки, условия доставки) 

 составление ежемесячного плана продаж 

 ведение отчетности по продажам и отгрузкам 

 участие в разработке и реализации проектов, связанных с деятельностью отдела продаж 

 контроль отгрузки продукции 

 контроль и работа с дебиторской задолженностью 

Требования: 

 порядочность и ответственность, сдержанность и уравновешенность 

 внимание к деталям 

 общая эрудиция 

 отличное владение русским языком (грамотная устная и письменная речь) 

 уверенное владение ПК (MS Office - Word, Excel, Outlook, знание 1С Предприятие, Bitrix 
приветствуется) 

 ориентированность на работу, профессиональный рост и долгосрочное сотрудничество 

 желание работать и развиваться 

 законченное высшее образование 

Условия: 

 трудоустройство по ТК РФ 

 профессиональный сплочённый коллектив 

 корпоративная сотовая связь 

 поездки на общественном транспорте в служебных целях компенсируются из подотчётных 
средств 

 действует система бонусов 

 обучение внутри компании 

 оплата внешнего обучения 
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 корпоративный спорт 

 оборудованный офис со складом в Ленинском районе 

 заработная плата обсуждается индивидуально 

 график работы: пн-чт. с 8.30 до 17.30; пт. с 8.30 до 16.30; сб., вс. - выходные 

 испытательный срок - от 1 до 3 месяцев 

 

Контактное лицо: 

Ассистент Директора Татьяна Таратынова 

E-mail tt@ural-engine.com 

http://ural-engine.com 

  

mailto:info@ural-engine.com
http://ural-engine.com/

