Менеджер по транспортной логистике
Регион: Одесса, р-н Сахарного завода
Сайт: www.plaske.ua
Отрасль компании: Грузовые перевозки
Вид занятости: полная занятость
Заработная плата: по результатам собеседования

Наша Команда ищет активного и инициативного менеджера по организации
перевозок в паромном сообщении, а так же железнодорожных,
автомобильных и мультимодальных перевозок. Рассматриваем кандидатов
разного уровня (с опытом и без).
Требования:











Твой уровень английского языка не ниже Upper-Intermediate
и ты сможешь общаться с Клиентами;
У тебя есть профильное образование в сфере Транспортных технологий
и систем и/или опыт работы в логистике (либо ты студент 4−5 курсов);
Ты хорошо знаешь нормативно-правовую документацию в сфере
транспортно-экспедиторской деятельности;
Ты опытный пользователь ПК, Microsoft Office;
У тебя грамотная речь и ты знаешь, какими способами можно презентовать
услуги Организации с лучшей стороны;
Ты стойко переносишь стрессовые ситуации, а работа с возражениями
Клиентов во время переговоров для тебя — обычное дело;
У тебя аналитический склад ума, ты внимателен к деталям,
а настойчивость и упорство всегда помогают тебе в достижении целей;
Ты умеешь быстро переключаться для решения разноплановых задач
и не боишься брать на себя ответственность в принятии решений
в ситуациях, требующих срочных действий;
Опыт работы на аналогичных должностях будет большим плюсом.

Основные задачи, с которыми ты будешь работать:






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.

Взамен мы предлагаем тебе:









официальное трудоустройство и социальные гарантии согласно
законодательству Украины (в т.ч., ежегодный отпуск 24 к.д., оплачиваемые
больничные), а так же приятные бонусы от Организации — оплачиваемый
выходной в День Рождения, корпоративные поездки и премиум абонементы
в фитнес-клуб;
Зп по результатам собеседования (в резюме укажите уровень ЗП,
от которой Вы рассматриваете предложения);
нормированный график работы: пятидневка с 08:30 до 17:30с обеденным
перерывом;
рабочее место в комфортном офисе с современной техникой
и оборудованием в районе Сахарного завода (район Пересыпи);
возможность профессионального и карьерного развития;
молодой коллектив;
работу в международной Компании с опытом более 19 лет.

Ждем Ваше резюме. Оно будет рассмотрено в течение трех рабочих дней.
Мы свяжемся с Вами по телефону либо ответ поступит Вам на электронную почту.
Уважаемые кандидаты, просьба быть внимательнее с почтой, которую
Вы указываете в Вашем резюме. (yandex.ru, mail.ru не работают!)
Отправляя резюме на предложенную вакансию, Вы даете согласие на использование Вашего номера мобильного
телефона для отправки SMS-уведомлений информационного характера.

Контактное лицо: специалист отдела персонала и построения процессов
Диденко Квитослава
ОТПРАВЛЯЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ: personnel@plaske.ua
Телефон: 050-392-38-89
048-7-385-385

