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Вакансия - Менеджер по запчастям Сервиса Mерседес
(Одинцово - Голицино) в Совхозе
Главная / Совхоза / Менеджер / Менеджер по запчастям Сервиса Mерседес (Одинцово Голицино)

Размещено: 21 апр. 2021 г.
Зарплата: 70 000 - 80 000 руб.
Источник вакансии

Доброго Дня ! Спасибо за отклик...Ищем менеджера/ мастера - приемщика с опытом
подбора запчастей для авто Мерседес, в небольшой, но известный Автосервис)
работаем более 12 лет, Мерседес - специализация, немного Ауди и Тойота. Чаще всего
делаем, вернее - переделываем,
исправляем за другими "местными" сервисами. Работы - сложные, "умные" .
Автоэлектрика, ДВС, АКПП, ТО - 2.
Все необходимое для ремонта присутствует. Дилерское, специальное и техническая поддержка)
Любой ремонт начинаем с профессиональной диагностики. Приглашаем в коллектив. Возможно
небольшое обучение, наставничество тем кто с опытом уже. Ждем Вас !)
Без опыта работы с авто Мерседес , от 2014- 2019 г.в. будет трудно. но научим!).. Наш адрес
Одинцовский район, 39 км Минского шоссе,
деревня Митькино. Рядом - Киевское шоссе, Крекшино. Прошу заранее звонить, запланируем
время встречи с директором.
Обязанности: Оформление ( открытие, закрытие заказ наряда, помощь в простых первичных
документах нашему бухгалтеру - выставить счет, акт, (научим)), подбор необходимых запчастей
Мерседес, каталоги Мерседес, по нашим поставщикам, это уже знание каталогов, иногда помочь доставить на своей машине.
Самый пик работ - выходные, поэтому обязательно выход или суббота или воскресение ( выход в
Субботу и Воскресенье по 5000 рублей смена),а можно просто - работать 2 дня у нас , именно
выходные.
Также есть и график 5/2, обсуждаем все при встрече или по телефону.
Требования:
Опыт работы администратором сервиса, оформителем , менеджером по подбору
запчастей Мерседес ( база поставщиков наша, есть)
Опыт работы мастером - консультантом, помощником, ассистентом приемки, работа с
заказ нарядом, оформлением первичных документов 1С,
Минимальное общение с клиентами сервиса в плане стоимости и "торга", все решает наш
директор, сам)

Техническая грамотность, увлеченность автомобилями, навыки общения .
Доставка запчастей от наших поставщиков
Условия:
Все индивидуально.
Оплата оклад, от 60 000 - рублей , первый месяц, а в зависимости от Вашего опыта и
качества работы будет увеличен и до 80 000 рублей ++, но это все обговаривается на
месте .
график 9.00 - 19.00
смена или 5-2. или только работа ВЫХОДНЫЕ, 2 дня, тоже так можно)
оформление в штат после исп. срока.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: РКС
E-mail: 7488577@mail.ru

Сферы деятельности
Автомобильный бизнес
Сервисное обслуживание
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по запчастям Сервиса Mерседес (Одинцово Голицино)"
Посмотреть все вакансии в Совхозе

