Специалист Коммерческого направления
Задачи:





- ввод информации по закупкам товара в аналитическую систему;
- сбор данных, формирование отчетов, анализ полученных показателей;
- взаимодействие с поставщиками и магазинами сети по вопросам связанных с
качеством и количеством поставляемого товара;
- работа в собственной программе компании и программе Exсel.

Ожидаем от Вас:






- высшее или среднее специальное образование в экономической/математической
сфере;
- хорошие навыки работы в Excel;
- желание развиваться в сфере закупа товара;
- интерес к аналитической работе;
- инициативность и активная жизненная позиция.

Мы предлагаем:








- наставничество опытных коллег в период стажировки и дальнейшее
сопровождение руководителя;
- обучение в Корпоративном университете, прохождение курсов по
производственному обучению и саморазвитию;
- участие в кадровом резерве, возможность в течении первого года работы перейти
на должность Ведущего специалиста;
- уровень дохода определяется по итогам собеседования и ваших ожиданий.
Составляющие дохода: Ставка в месяц.
- график работы пятидневка с 8-30 до 17-30;
- место работы ул. Молодежная 25, Бизнес-центр "Макси";
- скидки по программе лояльности "Макси Клуб" в наших магазинах и у партнеров
программы.

Специалист по качеству
Обязанности:







оценка качества поступающей продукции (заключение по внешнему виду,
химическому составу на соответствие ГОСТ, ТУ);
организация проверки качества продукции (взаимодействие с лабораториями);
посещение производственных площадок с целью аудита соблюдения регламентов
по производству продукции;
работа с претензиями от потребителей;
организация дегустаций новинок;
контроль качества и расходов упаковочного материала, этикеток.

Требования:







высшее или среднее специальное образование;
рассматриваем кандидатов без опыта
обучение с наставником
активность, самостоятельность, настойчивость;
готовность к непродолжительным командировкам (1 раз в квартал).

Условия:








стабильность: социальные гарантии, трудоустройство по ТК РФ; официальный
доход (ставка+премия);
Уровень заработной платы от 30 000 рублей и выше;
график работы 5/2 с 8.30 до 17.30, адрес офиса : ул. Молодежная, 25;
работа в уютном современном офисе (спортзал, корпоративное кафе), скидки по
корпоративной программе лояльности у партнеров;
непродолжительные командировки 2-3 дня с периодичностью 1 раз в 3 мес.;
возможность развиваться и получать новые знания и навыки (программа
Корпоративного университета);
возможности для профессионального и карьерного роста.

