07 июль 2015 Просмотров: 4340

70 000.00 руб. В месяц
ООО Мэйджор Карго Сервис
Транспорт, логистика
Опыт работы от 2 до 5 лет

Информация
Название вакансии:

Руководитель обособленного подразделения

Зарплата от:

70 000.00 руб. В месяц

График работы:

Полный рабочий день

Опыт работы:

Опыт работы от 2 до 5 лет

Образование:

Высшее

Краткое описание:

Открытие представительства ТЛХ в Новосибирске

Подробное описание:

Обязанности:
Руководитель отвечает за все производственные и коммерческие
процессы в рамках вверенного ему представительства на определенной территории. А именно з
Выполнение ежемесячных, ежеквартальных и годовых планов.
Осуществление продаж транспортно-экспедиторских услуг и услуг по таможенному оформлению
клиентам как своего региона, так и других регионов, посредством ведения активных продаж и
своевременных ответов на поступающие запросы.
Организация в своем регионе сервиса по оказанию клиентам качественных транспортноэкспедиторских услуг в международном и локальном сообщении: автоперевозок, авиаперевозок
перевозок, морских и мультимодальных перевозок (дверь-дверь), таможенного оформления, и п
наличие территориальных особенностей региона – дополнительного сервиса, характерного для
данного региона.
Оказание клиентам как своего региона, так и других регионов всего возможного спектра транспо
экспедиторских услуг и услуг по таможенному оформлению, в сроки и по стоимости, согласованн
клиентом.
Проверка и подготовка пакета документов, необходимых для таможенного оформления грузов,
регистрация клиентов в таможне (при необходимости).
Оперативное взаимодействие с таможенным органами, поставщиками, таможенными представит
и другими организациями, задействованными в оказании услуг.
Мониторинг изменений, вносимых в процедуры таможенного оформления и консультации сотруд
отделов по работе с клиентами смежных Территорий.
Соблюдение лимитов по расходованию денежных средств в производственных целях.
Предоставление отчетностей в установленные в компании сроки.
Участие в разработке и сопровождение новых и текущих проектов Холдинга.

Разработка еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных и годовых планов работы.
Осуществление обучения сотрудников и профессиональной подготовки специалистов.
Требования:
Высшее образование. Опыт работы на руководящей должности в транспортно - экспедиторских
Компаниях не менее 2-х лет.
Отличное знание в области таможенного законодательства
Высокие навыки и компетенции в области стратегического планирования и бюджетирования.
Коммуникативные навыки, аналитический склад ума, дисциплина.
Знание английского языка – разговорный уровень
Условия:
График работы с 9.00 до 18.00, пн-пт.
Оформление официально по ТК РФ
Социальный пакет
Корпоративный учебный центр
Возможность профессионального и финансового роста.

