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  Ветеринарный врач / фармацевт в вет. аптеку
  от 21 000 до 27 000 руб.  
  
ЗооЛайф  

Условия и описание работы

Занятость   полная занятость
Адрес   Челябинск,

Специализации   Медицина и фармация  / 
  Фармацевты,     Ветеринария,     Лекарственные препараты       Торговля
розничная  / 
  Товары народного потребления  

Обязанности,
требования,

условия

  

В магазин "ЗооЛайф" требуются активные, любящие животных и всё, что с
ними связано, продавцы-консультанты (фармацевты).

Если вы не равнодушный человеки и вам нравится общаться на тему ухода
и содержания домашних питомцев, если вам интересно разбираться в
вопросах кормления и профилактики болезней братьев наших меньших, то
вам к нам!

Обязанности:

• консультирование клиентов, помощь в подборе товара,
• составление заявок, прием товара, оформление витрин,
• контроль сроков годности, участие в инвентаризации,
• кассовая дисциплина,
• поддержание порядка в магазине,
• работа по стандартам компании.

Требования:

• наличие среднего или высшего ветеринарного образования (!)
• навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя, знание
программы 1С,
• знание рынка ветеринарных препаратов, зоотоваров,
• клиентоориентированность, доброжелательность, порядочность,
ответственность,
• наличие действующего ветеринарного сертификата приветствуется.

Условия:

• график работы 2/2 с 9:00 ч. до 21:00 ч.,
• официальное трудоустройство, отпуска, больничные по ТК,
• регулярное бесплатное обучение, проведене семинаров,
• своевременная заработная плата (выплата 2 раза в месяц),
• перспектива карьерного роста,
• скидки на зоотовары для сотрудников,
• дружный коллектив,
• комфортные условия работы.

требуется продавец в магазин по адресу:

г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, д. 12
г. Челябинск, ул. Университетская набережная д. 60
г. Челябинск, ул. Героя России Родионова 11 (ЖК Ньютон)
г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 40
г. Челябинск, ул. Марченко, д. 13

Резюме направляйте на адрес эл. почты, звоните



Требования к кандидату

Образование   средне-специальное
Стаж работы   без опыта

Контактная информация

  Организация:   ЗооЛайф
Контакт. лицо   Екатерина

Телефон   +7 (932) 301-44-54 (Екатерина), +7 (932) 309-50-80 (Яна)
Пожалуйста, скажите работодателю, что вы нашли вакансию на сайте
Зарплата.ру

Эл. почта   vet@zoolife174.ru
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