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РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С МАГАЗИНАМИ
Требования: от 30 до 50 лет, высшее образование, опыт успешной 

работы в сфере активных продаж продуктов питания от 3-х лет, знание 
технологии продаж, уверенный пользователь ПК и «1С-Торговля», опыт 
обучения и управления торговыми представителями, нацеленность на 
результат и системность мышления, лидерские качества, высокие орга-
низаторские, управленческие и аналитические способности.
Обязанности: подбор и обучение торговых представителей, рас-

пределение существующей клиентской базы между торговыми пред-
ставителями, постановка задач и контроль их исполнения, личное 
участие в проведении сложных переговоров и заключении договоров, 
контроль активности торговых представителей на территории, сбор 
необходимой маркетинговой информации, своевременное выявление 
изменений статуса, платежеспособности и прочих изменений клиент-
ской базы, увеличение объемов продаж, расширение и развитие кли-
ентской базы, контроль дебиторской задолженности, отслеживание 
движения товара в торговых точках, контроль отгрузки и доставки 
товара, мониторинг рынка и конкурентов, разработка и контроль вы-
полнения планов продаж, контроль за правильностью и полнотой до-
кументооборота по продажам.

З/п: оклад от 35000 руб.+ % + премия 
Тел. 3793087(8,9), 89122322282, 89045462244, 

e-mail: mail@magnat-ek.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ
Требования: от 30 лет, опыт успешной работы в сфере 

продаж продуктов питания от 2-х лет, опыт заключения до-
говоров и соблюдения их условий, великолепные коммуни-
кативные навыки‚ активность‚ нацеленность на результат‚ 
умение планировать работу‚ стрессоустойчивость, уверен-
ный пользователь ПК, готовность к командировкам, наличие 
местной прописки, желание работать и зарабатывать.
Обязанности: создание и развитие собственной и предоставляе-

мой базы по покупателям, выполнение плана продаж, прием и об-
работка заказов, контроль оформления первичных 
отгрузочных документов‚ консультация покупателей по ассортимен-

ту продукции‚ изменениях в ценах‚ акциях, заключение и оформле-
ние договоров‚ контроль платежей и исполнения обязательств, взаи-
модействие с отделом логистики‚ планирование отгрузок со склада, 
работа с отделом закупа по размещению предварительных заказов, 
своевременному резервированию продукции и снятию с резерва, де-
ловая переписка, проведение встреч с покупателями с целью про-
движения товара, включая регулярные выезды к покупателям.

З/п: от 30000 руб.+ % + премия
Рассматриваются ожидания кандидатов

Тел. 3793087(8,9), 89126224384, 89122322282, 89226011013  
e-mail: mail@magnat-ek.ru

СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ ПОСТАВОК
Требования: женщина, в/о, от 30 лет, опыт работы в области заку-

па продуктов питания в крупных объемах, аналитическое мышление, 
ответственность, исполнительность, организованность, высокая сте-
пень самостоятельности, умение видеть все возможные аспекты по 
каждой планируемой сделке.
Обязанности: поиск поставщиков, проведение переговоров, со-

гласование существенных условий поставок, совместная работа с 
юристом по заключению договоров, подписание спецификаций, ана-
литика продаж, контроль товарных остатков, заказ товара и контроль 
его исполнения поставщиком, ведение внутренней управленческой 
отчетности, расчет себестоимости, контроль транспортировки товара 
и документооборота.

З/п от 20000 руб.
Тел.3793087(8,9), 89126224384

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО РАБОТЕ С МАГАЗИНАМИ 
в  г. Екатеринбурге и в других городах УрФО

Требования: от 30 лет, опыт работы торговым представителем по 
большому ассортименту товаров не менее одного года, опыт прове-
дения переговоров, заключения договоров и соблюдения их условий, 
умение планировать работу, высокий уровень ответственности, на-
личие автомобиля.
Обязанности: работа с предоставленной базой по торговым точ-
кам, поиск собственных покупателей, эффективные продажи на 
вверенной территории, заключение договоров, прием и передача 
заказов в центральный офис, отслеживание дебиторской задолжен-
ности, расширение ассортимента в торговых точках, работа по до-
кументообороту.

З/п: оклад 15000-20000 руб.+ % + премия
Тел. 3793087(8,9), 89045462244, e-mail: mail@magnat-ek.ru

ОПЕРАЦИОНИСТ-ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА
Требования: от 30 лет, уверенный пользователь 1С-Торговля, при-

ветствуется опыт работы в аналогичной должности, ответственность, 
исполнительность, грамотная речь, уверенное ведение телефонных 
переговоров, умение работать с большим ассортиментом товара.
Обязанности: получение заявок от покупателей и их обработка, 

подготовка и оформление комплекта 
товаросопроводительных документов, сверка взаиморасчетов с по-

купателями, оформление возвратов товара, контроль и подготовка 
исправленных первичных документов. 
График работы пятидневный, с 08 до 18 час.

З/п от 15000 до 25000 рублей.
Тел.3793087(8,9), 89226033986 с 8 до 18 час. 

e-mail: mail@magnat-ek.ru

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на а/м "ISUZU NQR" с левым рулем, г/п 5 тн., категория «С»

Требования: 30-40 лет, без вредных привычек, город-межгород, 
опыт работы от одного года с обязательным подтверждением запи-
сью в трудовой книжке.
Ненормированный рабочий день, ремонт в автосервисе, парковка 

а/м рядом с домом, компенсация услуг автостоянки.
Офис и склад – п.Большой Исток.
В резюме указывать район места жительства.

З/п от 25000 руб. + премия
Подробное резюме

направлять на e-mail: mail@magnat-ek.ru
Тел.3793087 (8,9),89226011013 с 08 до 18 час.

ÎÎÎ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÌÀÃÍÀÒ  
изготовитель и крупнейший дистрибьютор в УрФО по консервированным продуктам 

питания (рыбная, мясная, молочная, овощная и фруктовая консервация, лососевая икра) 
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► РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ по работе с магазинами – з/п от 35000 руб. + % + премия
► ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для работы с магазинами – з/п 15000-20000 руб. + % + премия
► МЕНЕДЖЕР по оптовым продажам – з/п от 30000 руб. + % + премия
► ОПЕРАЦИОНИСТ - помощник менеджера – з/п 15000-25000 руб.
► СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ ПОСТАВОК - з/п от 20000 руб.
► ВОДИТЕЛЬ категории «С» - з/п 25000 руб. + премия

Требования к кандидатам и 
функциональные обязанности:

▪ Месторасположение офиса и складского терминала – пос.Большой Исток. 
▪ Полная занятость, официальное трудоустройство, своевременная выплата заработной платы. 
▪ Предоставление автомобиля для служебных поездок, оплата командировочных. 
▪ Оплачиваемый отпуск, доставка служебным автотранспортом из районов ЖБИ и Пионерский поселок. 
▪ Возможность карьерного роста.

УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ:

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
с личной "Газелью". 

Тел. 8-908-90-23-959

В оптовую компанию 
требуется ЗАВ.СКЛАДОМ. 
Опыт работы обязателен.

Тел. 8-908-90-23-959

На склад хозтоваров требуется 
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
З/п от 12 000 руб.

Тел.8-908-90-23-959

Срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ
Продукты. 

Круглосуточно. СХТ.

Тел. 8-912-603-35-62

Требуется на 
работу в павильон 

ПРОДАВЕЦ. 
Сутки через двое. 
Т. 8-908-905-70-51
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Срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА-СИДЕЛКА

на неполный рабочий день для 
ухода за пожилой женщиной.

Оплата по договорённости.

Т. 8-919-361-22-86; 
8-903-08-17-068

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ 
Обязанности: 
работа с 
заказчиками, 
расширение 
клиентской базы 
Обучение. 
Р-н Химмаш 
Тел. 268-50-63

реклам
а

● РАБОТА с документами и информацией ●

Возможно совмещение. Т. 8-908-916-33-03

На автомойку требуются АВТОМОЙЩИКИ. З/п от 15 000 руб. 
График работы - 4/2. Тел. 8-922-170-20-60

Частному охранному предприятию требуются 

ОХРАННИКИ-МУЖЧИНЫ 
Желательно с лицензией. До 50 лет 

Объект охраны в г. Арамиль и пос. В. Сысерть 

Тел. 8-906-814-02-56

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тел.:  376-27-85 (вн. 1174, 1230), 
сот. 8922-1555-977, 

подходите на собеседование по адресу: 
ул. Черкасская, 25, оф. 303 с 9.00 до 18.00

Основные обязанности: прием, учет товара, управление товарным 
запасом, отчетность.
Требования: опыт работы обязателен от 0,5 года, образование не 
ниже средне-специального, ответственность.
Условия: официальное трудоустройство, оплата 16000 руб. + премии. 

Основные обязанности: работа с клиентами, консультирование, 
выкладка товара.
Требования: желателен опыт работы, клиентроориентированность, 
коммуникабельность, ответственность.  
Условия: оплата 13000 руб. + премия.

Обязанности: погрузка, выгрузка товара, перемещение 
грузов; уборка помещений и территории склада от тары, 
упаковки, мусора; выполнение смежных работ.
Требования: возраст 20-45 лет, без вредных привычек, хорошее здоровье.
Условия: график работы 2/2, 4/2 официальное трудоустройство, з/п 
12000+соц.пакет, возможность карьерного и профессионального роста.

Òåë. (343) 221-74-74

Òðåáóþòñÿ ØÂÅÈ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТ. ОДЕЖДЫ

з/п от 10 000 
руб, сдельная

График - 2/2, 
по 12 ч.

в Екатеринбург ► ДОСТАВКА 

Школе танца "ЮГ-
Style" требуется 

опытная ШВЕЯ 
для пошива 
концернтых 

костюмов 
Тел. 8-912-26-02-060 

╬ ВОДИТЕЛЕЙ категорий С, Е.
╬ АВТОСЛЕСАРЯ.
╬ МЕХАНИКА по выпуску машин.
╬ ЭКСКАВАТОРЩИКА с категорией 

на фронтальный погрузчик.
Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А.

Òåë. 216-28-23

Приглашаем на работу:

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А.
на фронтальный погрузчик.фронтальный погрузчик.

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А.

На производственную фирму 
требуются сотрудники: 

► Женщины – 20-40 лет, 
образование ШВЕЯ – на 
оверлог и упаковку продукции
► Мужчины – 20-40 лет, 
образование МЕХАНИК

Тел: 8 (343) 290-86-02, 344-09-46За
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Требуется ВОДИТЕЛЬ категории "С" на "Миксер". 
Тел. 8-922-617-57-71

В МУ «Центр бухгалтерского сопровождения» срочно требуется 
заместитель директора центра по экономике с оплатой 15 000 руб.

Контактная информация: 
тел: 3-01-74; 
aramilgo@rambler.ru

ОАО "Б-Истокское РТПС" 

примет на постоянную работу:
◆ МЕНЕДЖЕРОВ активных продаж 

(сельскохозяйственная, коммунальная, 
лесная техника).

◆ СТРОПАЛЬЩИКОВ 
(наличие удостоверения обязательно).

◆ ЭЛЕКТРОМОНТЁРА. 
- Размер оплаты - по результатам собеседования. 
- Выплачивается своевременно два раза в месяц. 
- Полный соц.пакет. 
- Доставка транспортом предприятия.

Обращаться: п. Б. Исток, ул. Свердлова, 42, 
т. 216-65-25, т. 72-002

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЯВЛЯЕТ:

Наш адрес: ул. 1 Мая, 15  ◉ Тел: 3-04-91  ◉  Эл. почта: ar_vesti@mail.ru 


