Название вакансии

Менеджер по закупкам телеком оборудования

ООО "Базис Телеком"
набережная Черной Речки, д. 41 к. 9
Адрес
Bztel.ru
Адрес сайта
Основной вид деятельности работодателя
Базис Телеком – молодая команда специалистов в области внедрения
коммуникационных систем и предоставления оптических решений. Наша
основная цель - переосмыслить способы поставок оптических коммуникаций и
телеком-предложений разного уровня.
Требуемый опыт
возможно без опыта
работы
полная занятость
Тип занятости
Подходящие
специальности
или факультеты

РТС, ИКСС, ИСиТ

Обязанности

 Чем предстоит заниматься?
закупок телекоммуникационного оборудования в рамках РФ:
- работа с действующим пулом поставщиков;
- размещение заказов, согласование условий поставки, исполнение и контроль
финансовых обязательств, графиков и сроков;
- ведение сопутствующего документооборота (электронный/бумажный), учет
складского запаса;
- организация логистики;
- прием продукции от поставщиков, организация хранения и учета;
- организация доставки оборудования до клиентов (взаимодействие с
транспортными компаниями, согласование условий и сроков, сбор и комплектация
заказа, подготовка сопроводительной документации, контроль доставки);
- сбор данных по экономической эффективности процесса снабжения;
- работа с ПК, ПО и людьми.

Требования

 Что мы ожидаем от Тебя?
Приветствуем в наших кругах кандидатов с высшим техническим образованием,
базовым знанием английского языка, уверенных пользователей ПК и современных
средств коммуникации.
Схожий опыт полезен, но не обязателен.
Мы сработаемся, если Ты самостоятелен, исполнителен и ответственен.

Условия

 Мы с радостью можем предложить тебе:
Активную работу и активную жизнь внутри нашей команды:
изучаем наш рынок, знакомимся с новыми продуктами и технологиями. Для нас
естественно учиться самим и делиться знаниями и опытом друг с другом. Мы
любим работать и не прочь вместе отметить свои достижения.
Достойные условия труда:
Офис в пешей доступности от метро, вид на реку, пусть и Черную) уют и
приветливые лица.
Доход: обсуждаем с финальными кандидатами, пожалуйста, указывай свои
стартовые ориентиры по ЗП в резюме или сопроводительных письмах.
Режим работы: 5/2, с 09.00 до 18.00.
Оформление в компании по ТК РФ, первые 2 месяца - присматриваемся
(испытательный период до 2 месяцев)
Спасибо, что обратил на нас внимание и уделил время нашей вакансии.
Присылай резюме, мы будем рады знакомству!

Отозваться на
вакансию:

hr@bztel.ru
Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме
на сайте университета, в разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii .

