Менеджер по транспортной логистике
Отрасль компании: Транспортно-экспедиторские, транспортно-туристические,
информационно-консультационные услуги

В этом году нашей компании исполняется 20 лет!
У нас 3 направления деятельности, 5 офисов и более 100 сотрудников!
Присоединяйтесь к нам!

Мы набираем команду молодых менеджеров по организации международных
перевозок (паромные, ж/д, автомобильные, мультимодальные, морские
контейнерные). Рассматриваем кандидатов с опытом работы и БЕЗ.
ТРЕБОВАНИЯ:














любовь к цифрам и подсчетам;
уровень английского языка средний и выше (общение с Клиентами по телефону);
профильное образование в сфере Транспортных технологий и систем
(рассматриваем студентов 4−5 курсов);
приветствуется опыт работы в транспортной логистике;
приветствуются курсы по транспортной логистике;
знание нормативно-правовой документации в сфере транспортно-экспедиторской
деятельности;
пользователь ПК, пакета Microsoft Office;
грамотная речь;
настойчивость и упорство
стойкость к стрессовым ситуациям и умение работать с возражениями Клиентов
во время переговоров;
аналитический склад ума, внимательность к деталям;
умение быстро переключаться для решения разноплановых задач;
отсутствие боязни брать на себя ответственность в принятии решений в ситуациях,
требующих срочных действий;
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

Обработка входящих запросов и заказов от Клиентов (телефон, почта);
 Расчет стоимости перевозки груза и подготовка коммерческих предложений;









Подготовка протоколов согласования стоимости услуг и заключение договоров
с потребителями и поставщиками услуг Организации;
Выставление счетов и контроль их своевременной оплаты Клиентами;
Предоставление Клиентам необходимых инструкций по заполнению документов
на перевозку;
Ведение реестра запросов и заказов, его постоянная актуализация;
Расширение Клиентской базы, поиск и привлечение новых Клиентов;
Продажа услуг Организации.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:








Официальное трудоустройство (все виды отпусков, предусмотренные КЗоТом, в
том числе: дополнительный оплачиваемый отпуск на период сессии для
студентов заочного отделения, оплачиваемые больничные);
Оплачиваемый выходной в День Рождения, премиум абонемент в фитнес-клуб;
Рабочее место в комфортном офисе с современной техникой и оборудованием в
районе Нефтяной гавани Одесского порта - ул. Николая Гефта, 2 (за Пересыпью);
Нормированный график работы: ПН-ПТ с 08:30 до 17:45 с обеденным перерывом;
ЗП для кандидатов без опыта работы – 7 200 грн, для кандидатов с опытом
работы - по результатам собеседования.

Ждем Ваше резюме. Оно будет рассмотрено в течение трех рабочих дней.
Мы свяжемся с Вами по телефону либо ответ поступит Вам на электронную почту.
Отправляя резюме на предложенную вакансию, Вы даете согласие на использование Вашего номера мобильного
телефона для отправки SMS-уведомлений информационного характера.

ОТПРАВЛЯЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ:
personnel@plaske.ua
Телефон: 050-392-38-89
www.plaske.ua

Ищите ПЛАСКЕ на сайтах поиска работы

Мы на Facebook:
www.facebook.com/plaske.work

