
ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ВАКАНСИЮ 

 

1. Название организации: ООО «ТроицкСтанкоПром», 457103, Челябинская 

область, г. Троицк, ул. Макаренко 59, этаж 2, офис 

1 

ИНН 7418021048, КПП 742401001, 

ОГРН 1117418001854 

2. Профиль деятельности 

и краткая характеристика 

организации:  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТроицкСтанкоПром» - поставщик станков для 

электроэрозионной обработки, уверенно 

находящиеся на рынке России с 2011 года. За 

весьма короткий срок нам удалось наладить 

дружественные, партнерские отношения с 

предприятиями авиационной, 

двигателестроительной, приборостроительной, 

машиностроительной и других отраслях. В 

настоящее время мы предлагаем широкую гамму 

электроэрозионных станков и услуг: 

- копировально-прошивочные; 

- проволочно-вырезные; 

- электроэрозионные Супердрели; 

- станки для микрообработки; 

- специальные электроэрозионные станки; 

- сервисные услуги: пуско-наладка, обучение, 

техническое сопровождение,   

  разработка специальных технологий обработки; 

- поставка расходных материалов и частей, 

принадлежностей для электроэрозионных 

станков. 

3. Вакансия: Менеджер по продажам – 2 чел 

Помощник руководителя отдела расходных 

материалов - 1 чел 

4. Основные обязанности: Менеджер по продажам продукции 

машиностроения, запасных частей, расходных 

материалов, оснастки для электроэрозионных 

станков. Продвижение продукции на рынке РФ, 

телефонные продажи, участие в выставках, редкие 

командировки по городам России. Работа с 

действующей базой клиентов.  

 Помощник руководителя отдела расходных 

материалов – выполнение поручений руководителя, 

составление официальных писем, телефонные 

переговоры с контрагентами, комплектация заказов 

и отправка их в адрес конечного потребителя, 

приход товара по номенклатурным позициям и 



внесение их в базу товаров, оформление заказов 

поставщикам. Основная задача – снять рутинные 

дела с руководителя отдела расходных материалов.    

5. Требования к 

соискателю:  

Менеджер по продажам: Уверенный пользователь 

1С и стандартных прикладных программ, 

уверенность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, без вредных привычек, с 

твердой жизненной позицией, желательно знание 

разговорного английского языка, опыт работы в 

сфере продаж приветствуется. 

 Помощник руководителя - Уверенный 

пользователь 1С и стандартных прикладных 

программ, уверенность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, без вредных привычек, 

желательно знание разговорного английского 

языка, опыт работы в сфере продаж 

приветствуется. 

6. График и место работы: Пятидневка (ПН:ПТ) 

с 08:00 до 17:00  

Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 

г. Троицк, ул. им. А.С. Макаренко д.59 

7. Предлагаемые условия 

работы (зарплата, 

перспективы…): 

 

Менеджер по продажам: Оклад 35000 руб. + 

премия от продаж до 10%. Испытательный срок 3 

месяца. 

После подписания трудового договора будет 

установлен план по продажам не менее 1 000 000 

рублей в месяц.  

Помощник руководителя отдела расходных 

материалов – 35000 руб. 

Возможно частичное совмещение с должностью 

менеджер по продажам, с соответствующей 

выплатой премиальной части.  

8. ФИО контактного лица:  Терещенко Алексей Сергеевич 

Должность:  Коммерческий директор 

Контактный 

телефон:    

+79000800900 

E-mail:  kollega.174@yandex.ru 

 


