https://jobs.ua/job-voditel-ekspeditor-3636025

Ваш надійний помічник

Водитель-экспедитор, 12000 грн.
Одеса,
Категорії: Торгівля, продажі, закупівлі, Транспорт, автосервіс, Логістика, доставка, склад
Вимоги
Освіта:
середня
Досвід роботи: від року
Графік роботи: повний робочий день
Опис вакансії
ООО «АВТО-КОМФОРТ» является официальным дистрибьютором автомобильных товаров, специализирующаяся на поставках
смазочных материалов, автохимии и автокосметики, а также запасных частей для ремонта автомобилей и является мульти-брэндовой
компанией которая начала свою деятельность в 2004 году .
Более детальная информация о компании на нашем официальном сайте: https://auto-comfort.com.ua/
Приглашаем в нашу команду водителя-экспедитора.
Что мы ждем от нашего кандидата ?
тебе нужно вовремя доставлять товар клиенту , при этом качество товара не должно быть нарушено
ты должен обладать фотографической памятью, чтобы запоминать где расположены торговые точки
по накладной ты совместно с клиентом должен сверить качество и количество отгружаемого товара, сохранить подтверждающую
документацию для передачи в бухгалтерию
за проделанную работу ты должен отчитаться, заполнив путевой лист и сфотографировав показатели спидометра
Условия работы:
В нашей компании все работают полный рабочий день (график работы для этой должности с пн. по пт. с 8.00 — 18.00 суббота
дежурный день, но мы всегда поощряем мотивированность сотрудника — сделать больше, лучше, качественнее)
ты будешь работать по 3-м областям (Одесская, Херсонская, Николаевская), поэтому направление маршрута может быть разным.
Один день ты можешь работать по областям, другой в городе Одесса, но наша мотивационная система продумана таким образом,
что это напрямую будет влиять на твой доход
У нас коллектив состоящий из молодых и перспективных сотрудников: возрастная категория от 25−45 лет;
Мы развивающаяся компания со сложившейся корпоративной этикой;
Мы предлагаем нашим сотрудникам возможность профессионального развития. У нас есть много примеров профессионального
роста сотрудников:
— от офис-менеджера до менеджера по закупкам,
— от офис-менеджера до торгового представителя,
— от водителя до заведующего складом,
— от торгового представителя до супервайзера,
— и многие другие примеры.Главная ценность нашей компании — это наши сотрудники!
0660456577 (только для Вайбера и телеграмма)

Контактна інформація

Телефон:

+38 (073) 405-12-22
+38 (066) 570-48-48
+38 (097) 996-46-71
+38 (066) 045-65-77

Контактна особа: ОксанаВалентиновна
ул. Василия Стуса
Адреса:

