Вакансия действительна с 23.08.2019 по 23.09.2019
Товаровед
работы 6/1
Продажи / Товары народного потребления (ТНП)
Предприятие: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭП-ТЭТТI"
Оплата труда: от 96 000 до 120 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа
Информация о
вакансии
Регион
Место работы
Должностные
обязанности

г. АСТАНА / г. Нур-Султан
Кордай 12
Требуется товаровед (грузчик) можно без опыта работы
Требования:
-Мужчина до 30 лет
-Знание казахского языка обязательно
-Грамотность
-Знание 1 с приветствуется
-Отсутствие судимости, порядочность
Обязанности:
-Формирование заявок, прием товара, контроль цен на входящие
продукты;
ведение двух предприятий (два юр.лица),
-контроль наличия готовой продукции и товарного остатка согласно
норматива,
-работа с поставщиками и системными подразделениями по товарному
запасу,
-формирование заявок и оформление документов на отгрузку п/ф в
соответствии с требованиями,
-учет поступления и реализации,
-проведение инвентаризаций,
-контроль за соблюдением правил хранения продукции на складе
Условия к которым вы должны быть готовы:
-Значительные физические нагрузки
Физические нагрузки выражаются в том, что много времени приходится
проводить стоя. Также необходимо поднимать продукты на
складе. Поэтому те, у кого отмечено варикозное расширение вен, либо
кому противопоказан подъем тяжестей, не смогут нормально работать в
таких условиях.
Условия:
-График работы: 6/1
-зп 96 000 первый месяц, дальше будет повышение до 150 000 в
зависимости от вашего вклада и добросовестного отношение к работе

Количество вакансий 2
Требования к
соискателю
Стаж по специальности 1 год
Специальные умения и бизнес и управление - инвентаризация (управление складскими
навыки запасами); контроль поступающих товаров; организация работы склада;
производство товаров (управление запасами); работа на складе;
складской учет;
Уровень образования общее среднее (с 1 по 11/12 классы)
Общие и гибкие навыки личностные характеристики - выносливость (физическая); умение
работать в коллективе; умение считать; умение читать и писать;
физическая сила;
Информация о
предприятии

Количество работников 131
Регион предприятия г. НУР-СУЛТАН / район Есиль
Адрес предприятия Кунаева 14 ВП23
Контактные данные info@taptatti.kz
+7(717) 247 60 97
+7(705) 755 00 52
Источник - центр
занятости населения
Контактные данные

