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Компания "STORMOFF" – лидер на рынке медицинского оборудования,
проводит конкурсный набор талантливых и инициативных выпускников
ВУЗов на вакансию помощник менеджера и маркетолога.
Наша компания работает на рынке России, стран СНГ и Европы с 1992 года.
Мы поставляем технику ведущих мировых производителей и поставщиков.
Компания Стормовъ – это структурное высокотехнологичное предприятие,
способное выполнить задание любого уровня сложности, качественно и в
кратчайшие сроки.
С каждым годом, вместе с увеличением опыта и объемов продаж, росла и
численность сотрудников компании. Сейчас в российском представительстве
Stormoff работают более 250 сотрудников - специалистов в своих областях.
Основные сотрудники - инженеры по медицинскому оборудованию,
имеющие специальное образование для работы в медицинских учреждениях.
Они изнутри знают этот рынок, многообразие техники, работоспособность и
ремонтопригодность приборов.
Работа, на которую мы приглашаем Вас связана с продвижением на рынок
различных видов медицинского оборудования. В настоящее время в
компании открыт учебный центр, целью которого является обучение
выпускников практическим знаниям в области медицинской техники. Здесь
читают лекции представители крупнейших компаний производителей
медицинского оборудования – Siemens, Philips, GE, Toshiba и др. Вы сможете
познакомиться с широким спектром оборудования подробно узнать о рынке
медицинской техники и новых направлениях в этой области.
В 2015 году наша компания выпустила перевод уникального издания
«Энциклопедия медицинского оборудования». Это совместный труд более
120 авторов, ведущих специалистов своих областях из Германии, США,
Великобритании и других стран. Более подробно с его содержанием можно
ознакомиться на нашем сайте www.stormoff.ru Это уже второй учебник по
медицинской технике, выпущенный нашей компанией.
Мы приглашаем на работу энергичных и целеустремленных людей.
Предлагаем быстрый карьерный рост, возможность достойно зарабатывать,
работу в молодом дружном коллективе.
Требования:
медицинское или техническое образование (средний балл не ниже 4,5,
красный диплом приветствуется)

проактивность
желание развиваться и зарабатывать
свободное владение английским или немецким языком является
неоспоримым преимуществом и дает возможность стажировки и
работы в Германии
Условия:
начальный оклад от 35 тыс. с повышением оклада после успешного
прохождения испытательного срока
обучение за счет компании
рабочий день с 9.00 до 18.00
офис расположен м.Мякинино, г.Красногорск, бульвар Строителей д.4,
к.1, Бизнес-центр Кубик.
Контактное лицо заместитель директора по учебно-методической работе
Лившиц Инна Григорьевна
тел. 780-76-90 доб. 109 моб. 8 916 807 96 84

