ВАКАНСИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ООО «Ленд-Ровер Центр Ярославль» ООО «Великан Ярославль»
О компании.
Группа компаний Великан является одним из крупнейших автомобильных холдингов России.
Группа является официальным дилером марок Ленд Ровер, Ягуар, Вольво, Лексус, Мерседес,
Фольксваген, Тойота, Форд. Дилерские центры группы Великан открыты в Москве, Ярославле и
Липецке.
Подразделение «Великан Ярославль» является официальным дилером Ягуар, Ленд Ровер, Вольво и
работает с 2007 г. В 2013 г. компания «Великан Ярославль» открыла новый дилерский центр на 2-м
км. Московского ш. и в связи с расширением деятельности сообщает об открытии новых вакансий.
Нашими клиентами являются представители бизнес-элиты, политические деятели, ведущие
спортсмены Ярославской и соседних областей.
Работа в нашей компании принесет Вам:
Финансовое благополучие
Широкие возможности для личного и карьерного роста
Возможность общения с самыми успешными и интересными
людьми Ярославской и соседних областей.

Наши вакансии:
1. Администратор клиентской службы
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Встреча и консультирование клиентов автосалона, общение с
клиентами по телефону, администрирование автосалона.
Заработная плата:
1-й месяц
13.000 руб.
2-й месяц и далее
17.000 руб.
Возможность карьерного роста после 1-3 лет работы:
Менеджер по продажам новых а/м (з/п 45.000 – 90.000 руб.)
Менеджер по работе с клиентами (з/п 30.000 руб.)
2. Оформитель наряд-заказов
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Консультирование клиентов сервиса, оформление документов для
сервисного обслуживания, работа с технической документацией.
Заработная плата:
1-й месяц
17.000 руб.
2-й месяц и далее
18.000 – 21.000 руб.
Возможность карьерного роста после 1-3 лет работы:
Старший оформитель (з/п 21.000 – 25.000 руб.)
Мастер-консультант (з/п 37.000 – 45.000 руб.)
3. Мастер-консультант
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Прием а/м на обслуживание, работа с клиентами, организация
обслуживания а/м, продажа сервисных услуг и з/ч.
Заработная плата:
Стажировка (2-3 месяца)
15.000 руб.
После стажировки
37.000 – 45.000 руб.
Возможность карьерного роста после 2-5 лет работы:
Старший мастер-консультант (з/п 40.000 – 50.000 руб.)
Начальник цеха ТО и ремонта (з/п высокая)
4. Механик / диагност-электрик по ремонту автомобилей
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Ремонт и обслуживание автомоилей.
Заработная плата:
Стажировка (2-3 месяца)
15.000 руб.
После стажировки
30.000 – 45.000 руб.
Возможность карьерного роста после 2-5 лет работы:
Мастер цеха (з/п 37.000 – 45.000 руб.)
Мастер-консультант (з/п 37.000 – 45.000 руб.)
Технический координатор (з/п 45.000 руб.)
Наша компания обеспечивает обучение молодых специалистов на рабочем месте, а также в академии Ягуар
Ленд Ровер и Вольво. Для успешных сотрудников представляются широкие возможности для карьерного роста.
Ключевые сотрудники регулярно направляются в поощрительные поездки за рубеж, в т.ч. в на заводы Ягуар
Ленд Ровер и Вольво.
В случае заинтересованности нашими вакансиями обращайтесь:
2-й км. Московского ш, дилерский центр Ягуар Ленд Ровер и Вольво
Тел.: +7 (4852) 58-12-58, доб.: 2808 E-mail: esidneva@velikan-yar.ru
Менеджер по персоналу Сиднева Елена

