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Вакансия - Специалист отдела материально-технического
снабжения в Брянске
Главная / Брянск / Специалист / Специалист отдела материально-технического снабжения

Размещено: 13 апр. 2021 г.
Зарплата: 50 000 - 60 000 руб.
Источник вакансии

ООО МонтажТехСтрой требуются - Специалист отдела материально-технического
снабжения, для работы в Ленинградской области г. Приморск, Краснодарский край,
пгт. Афипский.
Условия:
Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
Уровень оплаты труда от 50000 до 60000 рублей на руки, по результатам собеседования;
Проезд, Проживание - бесплатно;
Выплачивается компенсация на питание.
Обязанности:
Ведение переговоров с производителями и поставщиками;
Совместно с юридической службой предприятия заключать договоры поставок. следить за
их исполнением;
Оптимизация предложений (цена, качество, срок);
Закупка материалов, оборудования (размещение на производстве, контроль отгрузки);
Знать рынок (участок работы определяется на собеседовании);
Разрабатывать технические предложения и определять предварительную стоимость
оборудования;
Работа по рекламациям;
Контроль за исполнением договорных обязательств;
Основная задача, подбор материалов оборудования на площадки строительства, исходя
из технических характеристик и при необходимости согласование оборудования через
отдел ПТО с заказчиком;
Вести еженедельный график поставки оборудования и предоставлять отчетную
документацию заказчику;
Уметь разбираться в схемах и технической документации проектов;
Своевременно доводить до монтажных участков и руководителей проектов изменения и
дополнения, касающиеся предложения аналогов продукции, сроков поставки;
Работать с субподрядными организациями по контролю и своевременному приобретению
материалов, согласованию с Заказчиком сметных расчетов, и технических характеристик,
при осуществлении функций Генподрядчика;
Вести деловую переписку и переговоры со сторонними организациями в пределах своей

компетенции;
Согласование расчетов на дополнительные работы с начальниками участков и
Заказчиком.
Требования:
Образование высшее (техническое), строительное, экономическое;
Опыт работы не менее 5-х лет по направлению комплектации и снабжения;
Опыт работы в крупных компаниях (опыт работы с АО Транснефть приветствуется);
Знание программ 1С, Excel.

Занятость: Вахта
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: МонтажТехСтрой
E-mail: ﬁlonenko@mtstroy-kr.ru

Сферы деятельности
Закупки
Строительные материалы
Посмотреть все вакансии по запросу "Специалист отдела материально-технического
снабжения"
Посмотреть все вакансии в Брянске

