Список актуальных вакансий компании «Альфаскан»

1. Менеджер call-центра
от 25 000 до 35 000 руб. до вычета НДФЛ
АЛЬФАСКАН
посёлок Новониколаевский

Требуемый опыт работы: не требуется
Стажировка, полный день
Обязанности:






Проводить обзвон клиентов с целью выявления у клиентов потребности в
продуктах компании, назначение встреч с нашими специалистами
Работа только с исходящими звонками
Фиксировать результаты опроса клиентов
Передавать жалобы и пожелания клиентов вышестоящему руководству
Вести установленную отчетность в регламентированные сроки

Требования:




Образование-высшее, неполное высшее
Грамотная речь, четкая дикция, коммуникабельность,
обучаемость
Знание программ - Microsoft Office (Word, Excel), Internet, 1С

ответственность,

Условия:









Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ
Своевременная заработная плата (Оклад+Бонус+Корпоративная сотовая связь)
Пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00
Развитая система нематериального стимулирования (корпоративные мероприятия,
спортивные соревнования и занятия, различные конкурсы, систематические
поощрения сувенирной продукцией и т.п.)
Возможность профессионального и карьерного роста
Обучение в период испытательного срока и на протяжении всей профессиональной
деятельности
Корпоративная вахта для сотрудников компании

О нас
«АЛЬФАСКАН» - это крупнейший региональный дилер грузовой и специализированной
техники Scania.

Компания работает на рынке грузовой и специализированной техники 13 лет и за это
время зарекомендовала себя как надежный поставщик грузовой техники.
«АЛЬФАСКАН» является сервисным партнером таких производителей прицепной
техники,
как
Schmitz,
Humbaur,
Krone,
Новтрак,
ТонАР,
Koegel.
Современный сервисный центр «АЛЬФАСКАН» соответствует самым высоким
стандартам Scania DOS 4.
Дилерский центр «АЛЬФАСКАН» сервисные станции в трех городах: Набережные
Челны, Казань, Уфа, Ижевск.

Адрес
Казань, Трасса М7, пос. Новониколаевка

2. Мастер-приемщик
до 60 000 руб. до вычета НДФЛ
АЛЬФАСКАН
Казань, Трасса М7, пос. Новониколаевка

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Обязанности:











Общение с клиентами
Прием заказа на ТО и ремонт от клиентов
Оформление документов
Распределение ремонта по приоритетам, планирование нагрузки цеха
Распределение работ по механикам (учитывая квалификацию) после прихода
заявки
Контроль полноты и своевременности выполнения работ
Обеспечение взаимодействия с другими подразделениями
Контроль за выполнением требований по организации СТО
Ведение документооборота
Составление отчетности

Требования:





Знание техники
Опыт работы желателен
Знание программы 1С, Word, XL
Коммуникабельность, внимательность, ответственность

Условия:










Официальное трудоустройство
Корпоративная сотовая связь
5-ти дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00 (Сб.Вс выходные)
Высокая своевременная оплата (оклад+бонусы)
Возможность обучения за счет компании
Возможность карьерного и профессионального роста
Развитая система нематериального стимулирования персонала (корпоративные
мероприятия, соревнования, конкурсы, систематические поощрения сувенирной
продукцией)
АЛЬФАСКАН» - это крупнейший региональный дилер грузовой и
специализированной техники Scania. Компания работает на рынке грузовой и
специализированной техники 13 лет и за это время зарекомендовала себя как
надежный поставщик грузовой техники.
«АЛЬФАСКАН» является сервисным партнером таких производителей прицепной
техники, как Schmitz, Humbaur, Krone, Новтрак, ТонАР, Koegel.
Современный сервисный центр «АЛЬФАСКАН» соответствует самым высоким
стандартам Scania DOS 4.

Контактная информация
Гребенщикова Екатерина
+7 (962) 5675159
e.grebenshikova@alfascan.ru

Адрес
Казань, Трасса М7, пос. Новониколаевка

3. Дизайнер
от 30 000 руб. на руки
АЛЬФАСКАН
посёлок Новониколаевский, Центральная улица, 1

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Основные функции:







Осуществлять своевременное и качественное выполнение дизайнерских работ по
заказам подразделений предприятия.
Разрабатывать логотипы, фирменный стиль, буклеты, открытки, баннеры,
календари, листовки.
Разрабатывать оригинал-макеты полиграфических рекламных материалов.
Согласовывать эскизы (проекты) с непосредственным руководителем (клиентом).
Подготавливает окончательные макеты:
o информационных изданий (пресс-релизов, объявлений, бюллетеней,
ведомостей, прайс-листов, справочников, пр.).
o идентифицирующих материалов (визитных карточек, этикеток, упаковки,
бланков, пр.).
o справочных изданий (адресных книг, учебных и иных пособий, пр.).
o художественно-публицистических изданий (статьи в журналы, газеты, пр.).

Требования:






Креативное мышление
Ответственность
Исполнительность
Уверенный пользователь ПК.
Знание программ CorelDraw, Power Point, Photoshop

Условия:






Официальное трудоустройство по ТК
График работы 5/2 с 8:00 до 17:00
Полный социальный пакет
Возможность карьерного роста
Работа в крупной стабильной компании.

Адрес
посёлок Новониколаевский, Центральная улица, 1

4. Программист 1С
до 90 000 руб. до вычета НДФЛ
АЛЬФАСКАН
Казань, улица Аделя Кутуя, 82

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:









программирование на 1Сv.8.x (УПП, ERP);
доработка типовых и нетиповых конфигураций 1Сv.8x, внесение изменений в
типовые и нетиповые конфигурации;
участие в проектах автоматизации;
анализ ошибок ведения учета и выработка рекомендаций по их исправлению;
участие в проекте по разработке и внедрению дополнительных программных
модулей в 1С;
тестирование разработанного функционала;
обучение пользователей работе с разработанными механизмами.

Требования:




опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет;
опыт в программировании на 1Сv.8.x;
аналитический склад ума, высокий уровень самоконтроля.

Условия:








интересные проекты для реализации;
высокая оплата (достойная Вашего уровня профессионализма);
современные условия работы;
офис на Аделя Кутуя;
все возможности для профессионального роста;
молодой, дружный коллектив;
развитая система нематериального стимулирования персонала (корпоративные
мероприятия, поощрения сувенирной продукцией).

Ключевые навыки
1С программирование, 1С: Предприятие 8, 1С: Зарплата и управление персоналом,
Обновление конфигурации 1С, 1C: Бухгалтерия, 1С: Комплексная автоматизация, 1С:
Документооборот

Контактная информация
Шарипова Татьяна
+7 (962) 5688866
t.sharipova@alfascan.ru

Адрес
Казань, улица Аделя Кутуя, 82

5. Инженер-программист 1С
от 30 000 до 90 000 руб. до вычета НДФЛ
АЛЬФАСКАН

Казань, улица Аделя Кутуя, 82

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Инженер-программист 1С (фриланс)
Обязанности:








программирование на 1Сv.8.x (УПП, ERP);
доработка типовых и нетиповых конфигураций 1Сv.8x, внесение изменений в
типовые и нетиповые конфигурации;
участие в проектах автоматизации;
анализ ошибок ведения учета и выработка рекомендаций по их исправлению;
участие в проекте по разработке и внедрению дополнительных программных
модулей в 1С;
тестирование разработанного функционала;
обучение пользователей работе с разработанными механизмами.

Требования:





владение ПК на уровне программиста;
опыт в программировании на 1Сv.8.x;
опыт работы в соответствующей должности более 2 лет;
аналитические способности, нацеленность на результат, самостоятельность.

Условия:






оформление по ТК РФ;
своевременная заработная плата;
корпоративная мобильная связь;
развитая система нематериального стимулирования сотрудников(корпоративные
мероприятия, спортивные соревнования);
график работы с 8 до 17, СБ,Вс-выходной.

Контактная информация
Мингазова Алсу
+7 (962) 5671183
a.m.mingazova@alfascan.ru

Адрес
Казань, улица Аделя Кутуя, 82

6. Менеджер по продажам
от 30 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ
АЛЬФАСКАН
посёлок Новониколаевский, Центральная улица, 16

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:







Активные продажи;
Поиск новых клиентов;
Ведение документации;
Контроль отгрузки;
Оформление рекламации;
Работа в 1С;

Требования:






Опыт в продажах В2В от 1 года;
Высшее образование;
Уверенный пользователь персонального компьютера;
Знание Excel, 1С;
Активность, амбициозность, стрессоустойчивость.

Условия:








Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ
Своевременная и высокая заработная плата (оклад + % от продаж + корпоративная
сотовая связь, компенсация топлива)
Пятидневная рабочая неделя с 8 до 17
Развитая система нематериального стимулирования (корпоративные мероприятия,
спортивные соревнования и т.п.)
Возможность профессионального и карьерного роста
Обучение в период испытательного срока и на протяжении всей профессиональной
деятельности
Работа в крупной, стабильной, динамично развивающейся компании.

Адрес
посёлок Новониколаевский, Центральная улица, 16

