Вакансия действительна с 09.04.2019 по 09.05.2019
Региональный Директор
Ассистент регионального управляющего торговой сетью
Топ-менеджмент / Топ-менеджмент
Предприятие: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ ЙОРКЕР РИТЕЙЛ КАЗ"
Оплата труда: от 250 000 до 425 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа
Информация о вакансии
Регион г. АЛМАТЫ / Алмалинский район
Должностные обязанности Региональный управляющий торговой сети
Опыт работы от 3 лет, полная занятость, на территории
работодателя
Обязанности:
• обеспечение выполнение плана продаж в 6 магазинах сети;
• анализ экономических показателей и управление ими;
• контроль работы мерчандайзеров;
• разработка плана завоза товаров и посещение магазинов,
входящие в зону его ответственности
• контроль открытия магазинов, в случае необходимости –
корректировка процесса развития магазинов;
контроль работы персонала (штатные расстановки,
сверхурочные, планирование отпусков, режим работы, модели
рабочего времени, конкурсы на замещение вакантных
должностей);
контроль поступления и продажи товара;
корректировка ассортимента товаров в зависимости от
результатов продаж (по согласованию с руководством
Департамента продаж);
• разработка стратегии продаж для магазинов;
• планирование объемов продаж;
• организация и проведение открытия новых магазинов
Требования:
• немецкий и/или английский языки, на уровне не ниже
разговорного.
• у Вас есть опыт руководящей работы в торговле.
• Вы обладаете аналитическим складом ума и разбираетесь в
моде.
• Вы готовы к частым командировкам.
Условия:
• официальное трудоустройство с соблюдением всех норм ТК
РК;
• гибкая система премирования по результатам продаж;
• возможность повышения квалификации (внутреннее и
внешнее обучение) и карьерного роста;
• полная занятость, полный день.
• РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ, КОМАНДИРОВКИ ДО 90%
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.
Количество вакансий 1
Требования к соискателю
Стаж по специальности 3 года
Специальные умения и навыки бизнес и управление - административная работа; анализ
рабочего процесса; анализ расходов; инвентаризация
(международная бухгалтерия); инвентаризация (управление
складскими запасами); информация о товаре; контроль и оценка
мер; контроль поступающих товаров; контроль продаж и
распределения; контроль проектов; контроль эффективности
процесса; организация логистики; организация работы склада;
работа с поставщиками; рационализация; регулирование
графика работы; стратегический управленческий учет;
управление отношениями с клиентами; управление продаж;
управление процессами; управление пунктом продаж;
управление торговлей; учет; финансовый контроллинг;

Уровень образования техническое и профессиональное
Знание языков Казахский - средний уровень
Русский - средний уровень
Английский - средний уровень
Немецкий - средний уровень
Общие и гибкие навыки личностные характеристики - аналитическое мышление;
общие технические навыки; сбор информации; системный
подход;
управленческие и организационные навыки координирование; методы управления; стратегическое
планирование;
Информация о предприятии
Количество работников 140
Сведения о предприятии NEW YORKER - немецкая компания, занимающаяся выпуском и
продажей молодежной повседневной одежды в сегменте
massmarket. На сегодняшний день NEW YORKER – это 18 000
сотрудников, работающих более чем в 40 странах мира, включая
головной офис в Германии, г. Брауншвейг. В состав бренда NEW
YORKER также входят такие подбренды, как AMISU, FB SISTER,
CENSORED.
Контактное лицо Сагингалиева Алия Сериковна
Регион предприятия г. АЛМАТЫ / Алмалинский район
Адрес предприятия Толе би 101 блок В

