
В компании ЛАБИНСТРУМЕНТЫ открыта вакансия на должность
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ.

Работа связана:
с продажами лабораторного оборудования, аналитических приборов, расходных материалов и реагентов 
производства США и Европы предназначенных для таких областей как: биотехнологии, генетика, 
молекулярная биология, клеточная биология, химия, биология, биохимия, физиология растений, ботаника, 
почвоведение, экология и изучение окружающей среды.

Требования к соискателю:
- профильное высшее образование (химия, биология);
- знание английского языка на уровне не ниже «средний плюс»;
- хорошее знание компьютера, в том числе на хорошем уровне Word, Excel;
- готовность к возможным командировкам (несколько раз в год);
- готовность при необходимости задерживаться в офисе после окончания рабочего дня;
- опыт работы в продажах не обязателен, знание 1С необязательно, проводим обучение.

Требуемые навыки:
- отличная обучаемость;
- внимательность, усидчивость, аккуратность;
- умение работать в коллективе, в команде, умение находить общий язык с сотрудниками, партнерами, 
клиентами и контрагентами;
- коммуникабельность, бесконфликтность, оптимизм, позитивный настрой;
- умение работать самостоятельно, брать на себя ответственность за качественное и своевременное 
выполнение порученных заданий;
- работоспособность;
- стрессоустойчивость;
- вежливость, культурность, воспитанность.

Обязанности:
- работа под руководством старшего сотрудника;
- исполнение поручений старшего сотрудника по обеспечению продаж;
- оформление документации (коммерческие предложения, счета, договора, технические задание и др.);
- работа с документацией на английском языке: грамотный перевод технической информации по 
характеристикам оборудования с английского языка на русский;
- подготовка информации для веб-сайта, каталога, информационных брошюр и листовок;
- работа в 1С – внесение информации по контрагентам и оборудованию и др.;
- работа с прайс-листами, преобразование табличных данных в заданный вид;
- коммуникация с другими отделами фирмы, включая бухгалтерию и отдел логистики;
- время от времени при необходимости доставка документов и/или продукции клиентам/от клиентов.

Условия работы:
- персональное рабочее место с компьютером в офисе;
- расположение офиса – метро Тропарево (возможен переезд в район метро Беляево);
- время работы – с 10 до 18 часов, перерыв на обед 30 минут;
- конкурентно способная зарплата по результатам собеседования и последующего испытательного срока;
- продолжительность испытательного срока – от 1 до 3 месяцев на усмотрение руководящего менеджера;
- отпуск 4 недели в году (не более чем 2 недели сразу, не ранее чем через 6 месяцев после начала работы).

Качества, которые будут рассматриваться как преимущества:
- девушка молодого возраста (до 35-ти лет);
- отсутствие вредных привычек;
- опыт работы в лаборатории;
- отличный английский язык, опыт заграничных стажировок;
- хорошие оценки в дипломе, наличие кандидатской степени в профильной области.

Подробные резюме с фото присылать на адрес: sa@labinstruments.ru
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