
 

 
 

                                       

Вакансия: менеджер площадки торговли  

Подразделение, в котором  

открыта вакантная 

должность: 

Отдел управления  

Кому подчиняется 

(должность): 
Генеральному директору, заместителю генерального директора 

Должностные обязанности: 
 Обучение и инструктаж по специфике работы проводится в течении 

испытательного срока 

1. 
Изучить продукт компании: проектирование, строительство, обслуживание плавательных бассейнов. 

Изучить структуру работы отрасли. 

2. 

Работать на рецепции компании с клиентами компании по представлению продукта компании: реклама, 

прием заявок, расчет заявок, распределение заявок по специалистам отделов, контроль реакции отделов 

на заявки клиентов 

3. Оформлять реальную площадку и давать задание на оформление виртуальной площадки торговли. 

4. Регистрировать учет входящей и исходящей корреспонденции 

5. 
Обеспечивает первичную оценку обращения клиента по специализации компании и перенаправляет ее в 

отделы 

6. 
На основании авто алгоритмов производит первичный расчет стоимости заявки и подает ее на 

утверждение руководителю 

7. Соблюдать технику безопасности на рабочем месте 

8. Обеспечивает сохранность предоставленного офисного оборудования 

9. Совмещает обязанности офис менеджера и помощника руководителя (единая цель) 

 Работа производится в офисе в Москве  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: 
 

Возраст:  От 25 до 50 лет Пол: Муж или жен Гражданство:  РФ, Белоруссия, Армения 

Образование: 
Высшее или среднее техническое, строительная специализация и опыт в бассейновой 

индустрии приветствуется 

Описание опыта работы 

(в том числе, в каких 

областях): 

- знание офисной техники и офисных компьютерных программ 
- знание основ маркетинга и делопроизводства 
- хорошо поставленная и грамотная речь 
- исполнительность и обязательность в сочетании со здоровой инициативой 
- опыт работы в строительной компании приветствуется  

 

Владение иностранными 

языками (уровень): 
Не обязательно 

Владение компьютером 

(уровень, программы): 
Да: Word, Excel, работа с изображениями, знание офисной техники 

Наличие водительских прав 

категории: 
Не обязательно 

Наличие личного 

автомобиля: 
Не обязательно 

Дополнительная информация: Жилье не предоставляется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

УСЛОВИЯ НАЙМА: 
 

Рабочий день с: 09:00 до: 18:00 
Обеденный 

перерыв: 
1 час 

Рабочая неделя (дней): 5 Отпуск:  

Испытательный срок: 1 месяц 

Оклад на испытательный срок (в 

рублях после вычета налогов): 
 Работа сдельная, от 40 000 рублей 

Критерии успешного 

прохождения 

испытательного срока: 

Выполнение своей работы по срокам и качеству согласно заявленной квалификации 

во время испытательного срока. 
 

Оклад после испытательного срока (в 

рублях после вычета налогов): 
Работа сдельная, от 50 000 рублей,  

Компенсации, бонусы, премии, % 

после испытательного срока (в рублях 

после вычета налогов) 

             За перевыполнение планов и инициативную пользу - премии 

 
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

 

Полное название компании: ООО «АКВАМАСТЕР Инж»  WEB – адрес http//:www.amaster.ru 

Основные сферы 

деятельности: 
Строительство и проектирование бассейнов 

ФИО контактного лица: Герасимов Вячеслав Владимирович 

Контактный телефон: 8- 495-212-11-14. звонки ПН-Пт с 9.30 до 15.00 

E-mail: gerasimov@amaster.ru   Выслать резюме на почту контактного лица 

Адрес компании  

(ближайшая станция метро): 
119590 г. Москва, ул. Улофа Пальме дом 1, секция 1. Метро Минская  

 
 
  

  
  

  
  

  
  

     

  
  

  
 


