
Вакансии в Ростове-на-Дону

      Регион   

Ростов-на-Дону

  
    Должность   

Менеджер по продажам

  
    Образование   

Высшее техническое (электротехническое желательно)

  
    Требования   Опыт продаж от 1 года.Способность к работе с большим объемом технической информации.Ответственность, грамотность, коммуникабельность, доброжелательность.Знание основ электротехники и электротехнического оборудования будет преимуществом.

  
    Должностные обязанности  

Поддержание и развитие клиентской базы (поиск новых клиентов) среди предприятий промышленности, электроэнергетики, нефтегазовой промышленности, железнодорожного транспорта, строительной индустрии (только юридические лица);

Установление личных контактов с руководителями различных уровней по вопросам поставок электрооборудования;

Проведение переговоров и заключение договоров с клиентами;

Технические консультации по продукту;

Информационная и техническая поддержка проектов на стадии согласования и реализации;
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Взаимодействие со всеми участниками проекта - заказчик, подрядчик, проектная организация, производитель;

Ведение документооборота, контроль над выполнением договорных отношений.

  
    Условия   

5 дн. рабочая неделя (09.00-18.00, в пятницу до 17.00).

Полное соблюдение ТК РФ. Полный соц. пакет (оплачиваемый больничный лист, отпуск).

Заработная плата - оклад + % от продаж.

Заработная плата кандидатов с действующей клиентской базой и опытом работы в сфере продаж на рынке электротехнической продукции обсуждается по итогам собеседования.

Входное обучение по продукту и технике продаж.

Дополнительные компенсации:
Компенсация за использование личного транспорта, мобильной связи.
Возможность участия в выставках‚ семинарах‚ конференциях.
Возможны непродолжительные командировки

  
    Контактный телефон  

(863) 200-82-42

  
    E-mail   

IGurko@etm-res.ru
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MSerova@etm-res.ru

  
    
        
            Регион   Ростов-на-Дону   
    Должность   

Инженер-конструктор НКУ

  
    Образование   

Высшее электротехническое

  
    Требования   

Хорошие технические знания по направлению;

Знание ЕСКД, действующих ГОСТов, нормативов, методики и инструкции по разработке и оформлению чертежей и другой конструкторской документации;

Знание методов проведения технических расчетов при конструировании, применяемых в изделиях материалов и их свойств;

Опыт работы в данной должности;

Уверенный пользователь программ: MS Office (Word, Excel, Outlook), опыт работы в CAD-программах, Solid Works.

  
    Должностные обязанности  

Разработка конструкторской документации для сложных электротехнических изделий (НКУ и шкафы, устройства систем автоматизации и т.п.);

Подготовка коммерческих предложений для отделов продаж;

 3 / 9



Вакансии в Ростове-на-Дону

Подготовка документации для заказа электротехнического оборудования;

Конструкторское сопровождение изготовления изделия.

  
    Условия   5 дн. рабочая неделя (09.00-18.00, в пятницу до 17.00).Полное соблюдение ТК РФ. Полный соц. пакет (оплачиваемый больничный лист, отпуск).Заработная плата: оклад+бонус.Сопровождение наставником в период вхождения в должность
 
    Контактный телефон  

(863) 200-82-42

  
    E-mail   

IGurko@etm-res.ru

MSerova@etm-res.ru

  
        
  
  
    
    
        ·         Поддержание и развитие клиентской базы (поиск новых клиентов) среди
предприятий промышленности, электроэнергетики, нефтегазовой промышленности,
железнодорожного транспорта, строительной индустрии (только юридические лица);
 
·
        
Установление личных контактов с руководителями различных уровней по вопросам
поставок электрооборудования;
 
·
        
Проведение переговоров и заключение договоров с клиентами;
 
·
        
Технические консультации по продукту;
 
·
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Информационная и техническая поддержка проектов на стадии согласования и
реализации;
 
·
        
Взаимодействие со всеми участниками проекта – заказчик, подрядчик, проектная
организация, производитель;
 
·
        
Введение документооборота, контроль над выполнением договорных отношений.
 
 
   
 Регион
 

Ростов-на-Дону

  
    Должность   

Начальник отдела продаж

  
    Образование   

Высшее техническое (электротехническое желательно)

  
    Требования   Опыт руководства отделом продаж;Достижение плановых показателей на предыдущих местах работы;Успешный опыт личных продаж электротехнического оборудования;Хорошие навыки делового общения, ведения переговоров, общая грамотность.

  
    Должностные обязанности  

Организация и контроль деятельности отдела продаж (в подчинении 2 чел.);
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Реализация мероприятий, направленных на увеличение продаж;

Обеспечение выполнения плановых показателей; 

Поддержание и развитие клиентской базы (поиск новых клиентов) среди предприятий промышленности, электроэнергетики, нефтегазовой промышленности, железнодорожного транспорта, строительной индустрии (только юридические лица);

Установление личных контактов с руководителями различных уровней по вопросам поставок электрооборудования;

Проведение переговоров и заключение договоров с клиентами;

Информационная и техническая поддержка проектов на стадии согласования и реализации;

Взаимодействие со всеми участниками проекта - заказчик, подрядчик, проектная организация, производитель;

Ведение отчетности, документооборота, контроль над выполнением договорных отношений.

  
    Условия   

5 дн. рабочая неделя (09.00-18.00, в пятницу до 17.00).

Полное соблюдение ТК РФ. Полный соц. пакет (оплачиваемый больничный лист, отпуск).

Заработная плата - оклад + % от продаж.

Подчинение - директору филиала.
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Дополнительные компенсации:
Компенсация за использование личного транспорта, мобильной связи.
Возможны непродолжительные командировки

  
    Контактный телефон  

(863) 200-82-42

  
    E-mail   

IGurko@etm-res.ru

MSerova@etm-res.ru

  
    
        
            Регион   

Ростов-на-Дону

  
    Должность     Слесарь-электромонтажник   

  
    Образование   

Среднее электротехническое

  
    Требования     Чтение электрических схем;    

  Монтаж по принципиальным схемам;    

 7 / 9



Вакансии в Ростове-на-Дону

  Изготовление деталей из медных шин;    

  Выполнение слесарных работ;    

  Сборка каркасов   

  
    Должностные обязанности  

Сборка щитов (ВРУ, ГРЩ, РУНН, КСО, КРУ)

  
    Условия   

Полное соблюдение ТК РФ.

Оформление с первого рабочего дня.

Полный соц. пакет (оплачиваемый больничный лист, отпуск);

Возможность повышения квалификации;

Раздевалка, душевая, помещение для приема пищи с холодильником и микроволновой печью;

5-дневная рабочая неделя (08.30-17.30, в пятницу до 16.30);

  
    Контактный телефон  

(863) 200-82-42

  
    E-mail   
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IGurko@etm-res.ru

MSerova@etm-res.ru
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