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Ваш надійний помічник

Автослесарь Механик, 25000 грн.
Київ,
Компанія: AMG-City
Категорії: Транспорт, автосервіс
Вимоги
Освіта:
середньо-спеціальна
Досвід роботи: обов'язковий
Графік роботи: повний робочий день
Опис вакансії
Компания «AMG-City» & «MOTUL Garage» находиться в центральной части г. Киева в 5 мин. ходьбы от М. Демеевская,
Лыбедская
Авто Сервис, площадью 500м2. Мы проводим комплексное обслуживание автомобилей бизнес и представительского — класса .
Мы приглашаем специалистов , присоединиться к команде профессионалов для совместного решения сложных и интересных
задач.
Условия работы:
Удобное месторасположения, 5 минут до метро Димеевская, Лыбедская
Предоставляется подъемник, личный инструментом (расширенный)
Возможность подачи заявок по доукомплектованию инструментом
Сменная брендированная одежда (AMG-City & MOTUL Garage)
Для комфортной работы подключается воздушное отопление и охлаждение (зима/лето ) во всех зонах
Информационная рабочая зона (компьютеры / интернет / доп. тех . программное обеспечение), для самообучения и поиска ответов
на вопросы в процессе работы
Посещение семинаров и тренингов с целью повышение уровня квалификации и изучение передовых технологий
График работы обговаривается
Работа в команде, которая развивается и готова к проектам всех видов сложности, именно это приносит интерес, разнообразие и
рост потенциала всей компании
Основные требования:
Опыт работы автослесарем обязателен
Знание методики диагностики ходовой части автомобиля
Диагностика навесного оборудования
Слесарный ремонт ходовой части автомобиля
Замена и знание Технических жидкостей автомобиля
Готовность обучаться новым технологиям и внимательно с ответственностью применять знания на практике
Поддержания чистоты на рабочем месте и порядок в инструменте
Умение правильно излагать свою мысль
Стрессоустойчивость и умение держать себя под контролем. Клиенты уважают нас, а мы уважаем их . Жаргон и оскорбительная
речь при клиенте не допустима
Приветствуется: Знание замены ГРМ
Приветствуется: знания «Mercedes-Benz» & «BMW AG»
Финансовая часть:
40% от оказанных услуг

Мы ориентированы исключительно на автомобили бизнес и спорт класса. Это оплачивается очень хорошо и требует
ответственного подхода. Условия позволяют зарабатывать достойно : 15 000 — 45 000 грн
Вознаграждения за стабильные показатели работы
Расчёт за выполненную работу производиться 2-а раза в месяц
График работы обговаривается индивидуально
Наша команда уверена, что есть вещи не совместимые с успехом:
Алкоголь с работой не совместимы
Опоздания (подводят всю команду и клиента)
Злоупотребление не нормативной лексикой
Уверены, что соответствуете всем требованиям
Компания«AMG-City» & «MOTUL Garage» ждет Вас!

Контактна інформація
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Контактна особа: ВадимАнаньев
Сайт:

https://amgcity.com.ua

Адреса:
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