Бос жyмыс орны 30.06.2019 бастап 30.07.2019 дейiн жарамды
Начальник отдела (по маркетингу и сбыту продукции)
Начальник отдела продаж
Топ-менеджмент / Директор по маркетингу
Кэсiпорын: ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТРАНСТЕЛЕКОМ" В
ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ-"ШЫМКЕНТТРАНСТЕЛЕКОМ"
Енбекакы: 275 000 тенгеден бастап
Полный рабочий день, постоянная жyмыс
Бос жyмыс орын
туралы акпараттар
Аймак г. ШЫМКЕНТ / г. Шымкент
Жyмыс орны Шымкент
Лауазымдык мiндетi 2.1
подготовка коммерческих предложений по телекоммуникационным
и ИТ услугам клиентам;
2.2
участие в организации проработки технических вопросов для
клиентов;
2.3
осуществление взаимоотношений с В2С, В2В, В2О, ВTG клиентом
с целью выяснения потребностей в дополнительных видах услуг,
реализуемых Обществом, и согласование с ним всех возможных решений;
2.4
организация работы по рассмотрению и разрешению поступающих
претензий и жалоб от клиентов;
2.5
организация и участие в переговорах с существующими и
потенциальными Клиентами;
2.6
разработка нормативных документов, устанавливающих порядок
предоставления услуг и регламент взаимодействия структурных
подразделений филиала, составление карт технологических процессов
продаж: описание этапов, их очередности, сроков и порядка
взаимодействия подразделений;
2.7
мониторинг и контроль за формированием бюджета затрат и
заключением договоров по курируемым статьям и за исполнением статей
бюджета
Бос жyмыс орындар 1
саны
Онын iшiнде жастарfа 1
арналfаны
Жyмыс iздеушiге
талаптар
Мамандык бойынша отiлi 3 жыл
Арнайы бiлiмi мен бизнес жэне баскару - билбордтар жасау; жарнамалык брошюралар;
даfдылары жарнамалык коммуникация; жарнамалык кызмет; клиенттердi сактау
жyйесi; клиенттердi тарту; компаниялармен сyхбат; маркетингтiк
кызметтер; нарыктык талдау; сату жарнамасы; сату жобасы; сату
маркетингi; сату наукандарын жоспарлау; сату психологиясы; сатып алу
нарыfын зерттеу; телефон аркылы сyхбат;
Бiлiм денгейi высшее
Менгерген тiлдерi Казак - жоfары денгей
Орыс - жоfары денгей
Жалпы жэне икемдi баскару жэне yйымдастыру даfдылары - баскару эдiстерi;
даfдылар стратегиялык жоспарлау; yйлестiру;
жеке сипаттамалары - аналитикалык ойлау; акпарат жинау; жалпы
техникалык даfдылар; жyйелiк тэсiл; зандарды, нормативтiк-кyкыктык
актiлердi жэне нyскаулыктарды сактау тэртiбi; кэсiби эдiстердi колдану;
пiкiрталас; проблемаларды аныктау; тапкырлык;
компьютерлiк даfдылар мен кyзыреттiлiк - Интернеттiн негiзгi бiлiмi;
электрондык кестелер; электрондык поштаны пайдалану;
социальные и коммуникативные навыки и компетенции - жазудын
накты стилi; клиентке баfдар беру; техникалык акпарат пен кyжаттаманы
ондеу; тyтынушыларды колдау; шыfармашылык жазу стилi; ынталандыру
кабiлетi; эзiрлеу;
Жyргiзушi кyкыfы "В" санаты

Кэсiпорын туралы
акпараттар
Кэсiпорыннын аймаfы ШЫМКЕНТ к. / Шымкент к.
Кэсiпорыннын мекен- Кабанбай батыр 3
жайы
Байланыс деректерi l.berdybayeva@ttc.kz
+7(725) 295 39 93
+7(705) 976 74 47
l.berdybayeva@ttc.kz
Дереккозi - халыкты
жyмыспен камту
орталыfы
Байланыс деректерi

