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Вакансия - Технический специалист по расчетам Коммерческих
предложений и Технико-коммерческих предложений в Рязани
Главная / Рязань / Специалист / Технический специалист по расчетам Коммерческих
предложений и Технико-коммерческих предложений

Размещено: 5 апр. 2021 г.
Зарплата: 25 000 - 35 000 руб.
Источник вакансии

Технический специалист по расчетам Коммерческих предложений и Технико- коммерческих
предложений. от 25 000 до 35 000 р.
В компании «Д.М.С.» открылась вакансия на должность Технический специалист по расчетам
коммерческих предложений и технико-коммерческих предложений (работа в офисе + обучение,
возможен удаленный формат работы).
Условия труда:
 Система оплаты труда: фиксированный оклад (по результатам собеседования в зависимости
от Вашего опыта и навыков) с индексацией, в зависимости от профессионального роста
(прохождения курсов, наработки профессиональных навыков);
 Работа в офисе с 8:00 до 17:00, 5/2;
 Обучение и адаптация при приёме на работу;
 Отдельное рабочее место, высокоскоростной ПК;
 Лояльное, адекватное, но требовательное руководство;
 Периодические тренинги и другие формы обучения в компании.
Функционал:
 Технические расчеты с применением специальных программ-калькуляторов (расчеты
материалов, количества оборудования, объемов работ);
 Расчеты Коммерческих предложений для клиентов компании;
 Составление Технико-коммерческих расчетов;
 Работа в расчетных программах и файлах XL;
 Другие задачи, направленные на поиск технических решений для решения задач клиентов и
партнеров компании.
Эта работа подойдет Вам, если:
 Вас интересует постоянный конкретный функционал, при этом Вы готовы расти и развиваться

в рамках своего функционала;
 Вы умеете и любите работать с цифрами, таблицами, документами, формулами;
 Вы любите порядок в делах, точность и ответственно подходите к правильному заполнению
документов;
 Вы готовы освоить новую техническую информацию, научиться работать с программами
расчета;
 Вы внимательны к данным, усидчивы. Для Вас сочетание букв FR и TR не одно и то же;
 Вы готовы к постоянной работе в офисе на своем рабочем месте в течение дня;
 Вы цените работу в коллективе, где базовыми принципами является взаимное уважение и
взаимовыручка;
 Вы готовы соблюдать стандарты и правила компании, принимать ее ценности и следовать им.
Приветствуется в кандидате:
 Высшее техническое образование;
 Геометрическое мышление (3D видение (представление) фигур и объектов);
 Знание сметного дела и/или основ конструирования;
 Навыки чтения чертежей;
 Точность, аккуратность и ответственность, математический склад ума;
 Знание или опыт работы по расчету коммерческих предложений;
 Знание 1С (предпочтительно 8.2 и выше);
 Знание и владение программой Excel.
К нам приходят, чтобы развиваться и нести пользу своим трудом. Нам интересны те, кто
останется в
нашей команде, и будет жить интересами и целями компании. Мы ценим порядочность,
инициативу и активную
жизненную позицию.
Если Вам интересна эта работа и Вы готовы принять участие в конкурсе, то присылайте Ваше
резюме по
адресу нашей электронной почты. Обязательно укажите Ваши контактные телефоны и другие
способы связи с
Вами.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "Д.М.С."

Телефон: +79105024544
Адрес: Рязань
E-mail: worker.dmc@gmail.com

Сферы деятельности
Производство
Конструктор
Посмотреть все вакансии по запросу "Технический специалист по расчетам Коммерческих
предложений и Технико-коммерческих предложений"
Посмотреть все вакансии в Рязани

