ГородРабот.ру

Вакансия - Товаровед в Набережных Челнах
Главная / Набережные Челны / Товаровед

Размещено: 11 мая 2021 г.
Зарплата: от 36 810 руб.
Источник вакансии

Станьте частью нашей команды товароведов и работайте рядом с домом
Самокат это сервис доставки продуктов, косметики и товаров для дома. Клиент нажимает
кнопку в приложении и через 15 минут заказ у него дома. Мы берём на себя рутину, чтобы
каждый мог сфокусироваться на том, что важно для него: хобби, работа, близкие или просто
отдых.
Работаем в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Казани и других городах. В
каждом районе у нас есть свой даркстор небольшой склад, где хранятся товары. Товароведы
собирают заказы, а курьеры на велосипедах развозят их по адресам.
Сейчас у нас больше 400 складов, а в 2021 году планируем открыть ещё больше, в том числе и в
новых городах.
Мы постоянно растём, поэтому ищем новых товароведов
Чем предстоит заниматься
Работать с товаром принимать продукты, косметику и товары для дома, расставлять их на
полках и следить за сроками годности
Работать с заказами собирать и передавать их курьерам для доставки
Контролировать работу курьеров
Требования к кандидатам
умение быстро переключаться между разными задачами
активная жизненная позиция
умение легко находить общий язык с коллегами
базовое владение Word и Excel
будет преимуществом, если вы уже работали в сетевых магазинах или знакомы с работой с
товаром
Условия
Официальное трудоустройство с первого дня работы
Оклад 36 810 до вычета налогов зарплату выплачиваем два раза в месяц, нет штрафов

Карьерный рост внутри компании со временем можете стать директором даркстора и даже
супервайзером
Оплачиваемая стажировка и ввод в должность в первые две недели научим работать в 1С
Возможность стать наставником для стажёров и получать дополнительную выплату за
наставничество в размере 2 000 / в месяц
Возможность работать рядом с домом и комфортные условия в дарксторы не ходят покупатели,
поэтому нет краж и конфликтных ситуаций
Можно выбрать график:
2/2 12 часовой рабочий день с 12:00 до 00:00 (доплачиваем за работу после 22:00 по ТК РФ)
Присоединяйтесь к нам строить ритейл будущего

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Самокат (ООО Умный ритейл)
E-mail: kkorneva@samokat.ru

Сферы деятельности
Продажи
Торговые сети
Посмотреть все вакансии по запросу "Товаровед"
Посмотреть все вакансии в Набережных Челнах

