
ВАКАНСИЯ!!!  

Компания «Уровень» 

ОПЕРАТОР-ЛОГИСТ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ 

До 30 000 руб.  

Образование:   Высшее образование. 

Опыт работы: Опыт работы в снабжении (желателен). Опыт работы в 1С 

(необходим). 

Должностные обязанности:   Снабжение розничных торговых 

подразделений со склада-распределителя. Формирование заказов от 

поставщиков. Выполнение поручений руководителя направления. 

Требования:  Хорошее знание EXCEL. Умение и желание работать в 

многозадачности. 

Условия:   Работа в крупной развивающейся стабильной компании. 

Своевременная заработная плата. Отличный коллектив. Интересная 

интенсивная работа. Возможный профессионального роста. 

Режим работы 5/2. 

Контактная информация:  8 924-313-33-36. 
 

ВАКАНСИЯ!!!  
Компания «Уровень» 

ВЕДУЩИЙ МЕРЧЕНДАЙЗЕР 

28 000 - 31 000 руб.  

Образование:   Высшее образование. 

Опыт работы: Успешный опыт реализации проектов по оптимизации 

розничных подразделений с целью увеличения прибыли предприятия. Опыт 

обращения с ТМЦ и торговым оборудованием. Практический опыт 

планирования, ведения отчетности. 

Должностные обязанности:   Разрабатывает, утверждает, внедряет 

стандарты мерчендайзинга для магазинов с использованием следующих 

инструментов мерчендайзинга: 

 - выкладка товара способами, облегчающими поиск и выбор товара 

поощряющими импульсные покупки; 

 - размещение рекламных элементов ( POS-материалов, плакатов, буклетов, 

воблеров, моделей товаров, флагов, рекламного торгового оборудования ( 

стоек, стеллажей, светильников, др.)) в местах продаж; 

 - разъясняет стандарты мерчендайзинга мерчендайзерам и персоналу 

магазина в случае необходимости; 

 - инициирует меры по реконструкции, ремонту, замене неисправных или 

пришедших в негодность рекламных носителей или оборудования; 

 - разрабатывает и утверждает совместно с начальником маркетинга и 

рекламы мерчендайзинговые мероприятия от поставщиков; 

 - контролирует мерчендайзинговую активность от поставщиков; 

 - анализирует продажи товаров в магазине совместно с коммерческим 

отделом по результатам мерчендайзинговых мероприятий; 



 - предоставляет отчеты об эффективности мерчендайзинговых мероприятий 

в установленные сроки по запросу начальника отдела маркетинга и рекламы; 

 - осуществляет подготовительные работы по заключению договоров на 

приобретение торгового оборудования; 

 - производит просчет, заказ, отгрузку, оприходование, перемещение по РТТ 

торгового оборудования; 

 - готовит и осуществляет контроль за сохранность паспорта витрин; 

 - участвует совместно с руководителем отдела маркетинга и рекламы в 

разработке планов торговых залов новых магазинов и перепланировки 

торговых залов имеющихся магазинов; 

 - участвует совместно с руководителем Отдела маркетинга и рекламы в 

обсуждении оформления новых магазинов; 

 - количество подчиненных 6 человек. 

Требования:  Знание ПК на уровне уверенного пользователя (Управление 

Торговлей 10.3.; 1С Документооборот 2.1. Уверенный пользователь ПО 

Microsoft Windows (Word, Excel,Visio, PowerPoint, Project, автокад, Corel). 

Условия:   Испытательный срок до 3-х месяцев. Скидки на продукцию. 

Обучение. Дружный, молодой коллектив. Профессиональный и карьерный 

рост. График с 9 до 18 (обед с 13 до 14), суб.-воскр. выходной. 

Контактная информация:  8 924-313-33-36. 
 

 


