ООО "ЧЕЛЯБАГРОСНАБ" - стабильный партнер и перспективная компания.
За время работы ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» стал дилером и партнером крупных российских и
мировых производителей сельскохозяйственной и специальной техники, таких как: Гомсельмаш
/дочернее предприятие в РФ «Брянсксельмаш»/;
Петербургский тракторный завод /ПТЗ/;
Харьковский тракторный завод /ХТЗ/; Агромастер;
Лилиани;
Маниту /Manitou/; Камский
моторный завод /КМЗ/.
Компания ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» является постоянным участником и неоднократным
победителем региональных выставок.
Весомым фактором успеха компании ЧЕЛЯБАГРОСНАБ на рынке, является наличие своего
собственного Сервисного Центра, который позволяет максимально быстро и квалифицированно
реагировать на запросы клиентов.

Вакансии:
1. Менеджер по продажам сельхозтехники
Обязанности:
- Продажа сельхозтехники (прямые продажи).
- Работа с наработанной клиентской базой, ее расширение.
- Ведение первичного документооборота в 1С.
- Работа с дебиторской задолженностью.
- Командировки
- Телефонные переговоры.
- Работа со структурными подразделениями Предприятия (бухгалтерия, юрисконсульт,
менеджер по рекламе и т.д.)
Требования:
- Образование высшее - техническое.
- Наличие прав кат. "В" обязательно, наличие а/м - желательно.
- Личностные качества: Активная жизненная позиция, желание работать в продажах,
ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение находить общий язык
с людьми разного положения, умение работать с большим объемом информации,
уверенный пользователь ПК
2. Менеджер по продажам запасных частей к сельхозтехнике
Требования:
Образование высшее. Наличие прав кат. "В" обязательно, наличие а/м - желательно.
Личностные качества: Активная жизненная позиция, ответственность,
коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение находить общий язык с людьми разного
положения, умение работать с большим объемом информации, аналитический склад
мышления.
Обязанности:
Продажа запасных частей (прямые продажи).
- Работа с наработанной клиентской базой, ее расширение.
- Ведение первичного документооборота в 1С.
- Работа с дебиторской задолженностью.
- Командировки
- Телефонные переговоры.
- Работа со структурными подразделениями Предприятия (бухгалтерия, юрисконсульт,
менеджер по рекламе и т.д.)

3. Слесарь-ремонтник сельхозтехники
Требования:
- Образование не ниже среднего-специального
- Опыт работы не менее 1 года
- Знание устройства автомобиля, принципы обслуживания, методы ремонта
- Личные качества: трудолюбие, дисциплинированность, честность и порядочность,
стремление к развитию
Обязанности:
- Техническое обслуживание и ремонт сельхозтехники
- Выполнение плана по сервису

Условия работы:
- Достойная, конкурентоспособная заработная плата.
- Пятидневная рабочая неделя с 08.00 до 16.30 (вых. сб., вс.)
- Трудоустройство и социальный пакет в соответствии с ТК РФ
- Оборудованное рабочее место
- Предоставление служебного автомобиля для использования в служебных целях
- Офис находится по адресу Троицкий тракт, 21 (рядом с автобусной остановкой). Проезд
маршрутными такси № 85, 53, 35, 20. Автобусы № 14, 28.

Контактная информация
Тел. 210-19-19 (доб. 164) – специалист по персоналу Тющакова Анна
E-mail: 163@agrosnab74.ru
г. Челябинск, Троицкий тракт, 21 (3-й этаж - отдел кадров)

