https://jobs.ua/job-account-menedjer-po-rabote-s-klientami-i-proektami-3633772

Ваш надійний помічник

Account-менеджер по работе с клиентами и проектами, 8000 грн.
Кам'янське,
Компанія: Студия дизайна "Племя"
Категорії: IT, WEB фахівці
Вимоги
Освіта:
повна вища
Досвід роботи: від року
Графік роботи: повний робочий день
Опис вакансії
Мы — современная, прогрессирующая и творческая IT команда, которая объединилась в студию «Племя»
Сейчас мы ищем удаленного специалиста по сопровождению наших клиентов и проектов (проекты по разработке графического дизайна,
веб дизайна, разработки сайтов).На этой должности мы видим менеджера, интересующегося дизайном и разработкой, готового получить
стабильную работу в Digital среде и трудиться рука об руку в профессиональной и адекватной команде.
Чем занимается менеджер:
1. Ведение проекта. От менеджера по продажам заходит проект (заказ) — задача провести проект по всем ранее согласованным этапам и
договоренностям (по брифу ): сроки, количество вариантов, правки и т.д. По сути, задача — стать связующим звеном между заказчиков и
дизайнером (или же разработчиком), на время работы над проектом.
2. Взаимодействие с клиентами. Переговоры, отправка клиенту макетов, онлайн-брифинги, согласование правок , утверждение работы,
передача исходников)
3. Планирование и управление. Ведение информации по проекту , контроль сроков сдачи проекта и т.д.)

Какого менеджера мы ищем?
У него есть опыт в продажах или переговорах (в любой сфере). Большим плюсом станет опыт работы в сфере IT, Digital и дизайна
Он аналитически мыслит, умеет договариваться и планировать
Это грамотный менеджер , он не боится говорить, он умеет слушать
Отлично владеет ПК, пакетом программ Microsoft Office, меседжерами
Ему комфортно работать ДОМА, есть проводной интернет и хороший компьютер
Мы предлагаем:
Удобный график. Режим работы 5/2 с 9 до 19 удаленно (перерывы, обед)
Стабильную работу в IT среде. На постоянной основе в дистанционном режиме (работаем без привязки к офису ).
Оперативную коммуникацию. Обсуждение рабочих моментов и процессов в Skype, Битрикс24
Свобода действий и решений, уважение и взаимовыручка . Мы помогаем скорее влиться в работу и адаптироваться, всегда
готовы прийти на помощь и ответить на любые вопросы
Обучение и развитие. Вебинары внутри команды по рабочим темам, а так же развитие компетенций онлайн или стационарно на
форумах и конференциях по менеджменту .
Достойная прогрессирующая и своевременная заработная плата .
1−2 мес испытательного срока (продолжительность зависит от Вас): ставка + премия = 5−7 тыс. грн. На исп. сроке со стажером будет
работать один из наши менеджеров, чтобы активно помочь разобраться с задачами. После испыт. срока: 8000−15 000+ грн, с прозрачным

расчетом по смете всех проектов за месяц работы менеджера

Мы ждем Ваше резюме, если сейчас Вы в поиске стабильной и действительно интересной работы удаленно , видите себя в качестве
эффективного менеджера, и все чего Вам не хватает — это сильной команды.
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