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Меня зовут Максим Горинский, я директор компании «Галактика ИТ». Мы
работаем с 2004 года, нам доверяют строительные организации и знают
практически все сметчики Ярославского региона. Умеем консультировать так,
как не умеет почти никто. Поэтому обращений - выше крыши.
В 2015 году среди выпускников ЯГТУ по такому же объявлению мы нашли
коллег и единомышленников, которые до сих пор работают в компании.
Рассчитываем это повторить и сейчас. ;)

Занимаемся сметными программами для сметчика: продаем,
устанавливаем, обучаем и консультируем.
Сметные программы помогают нашим Клиентам составлять сметы на
различные виды работ. Помимо знаний компьютера и особенностей
каждой мы еще досконально знакомы с трудом сметчика.
Если вы чего-то не знаете по продажам - всему научим, подтянем до своего уровня.
Толкового, но не разбирающегося человека можно научить, и он станет толковым и
разбирающимся. Это лучше, чем работать с разбирающимся, но бестолковым. :) За это
нас нежно любят и клиенты, и сотрудники.

О вакансии
Основные обязанности:
• Сопровождение сметных программ: «Гранд-Смета», «Смета-Багира»,
«Турбосметчик», «РИК», «Госстройсмета», «Smeta.ru». (Достаточно
начальных знаний по 1-2 программам и Горячего желания научиться)

• Консультации пользователей по сметным программам, в
области ценообразования и сметного нормирования.
Развитие клиентской базы, увеличение объемов продаж.
Основные требования:
• 20-30 лет. Высшее или незаконченное высшее образование.
(желательно строительное ПГС и т.п.). Приветствуется опыт работы
сметчиком от 1 года.

• Знание сметного дела, ценообразования в строительстве.
• Уверенный пользователь ПК (реестр, учетные записи, права), Интернет
(поиск и обработка информации), знание сметной программы и
сметного дела огромный плюс.
Обязательное условие: честность, расторопность и жажда знаний.
Условия работы:
- территориально Центр, раб.день: 9.00-18.00
- испыт.срок - 2 месяца. (Может быть сокращен)
- оплата достойная, оклад+%, бонусы.
- повышение квалификации за счет компании (курсы, тренинги,
семинары, книги).
- хорошие рекомендации
Что Вы получите:
Интересную работу в необычном и ярком бизнесе.
Свободу действий и одновременно — поддержку и подсказки там, где
это
нужно со стороны коллег.
Клиентов, для которых хочется работать.
Что дальше?
Всѐ. Если Вы такой или такая, как написано выше (или почти такой) –
звоните (4852) 60-73-75 или пишите: smety@all-smety.ru, мы с вами
свяжемся и пригласим пообщаться.
И очень может быть, что этот разговор изменит вашу жизнь. Это не шутка
и не преувеличение.
P.S. В сопроводительном письме напишите краткий рассказ о себе и своем
опыте, фото, плюс 1-2 абзаца о том, зачем вам эта работы. Времени на
раскачку не будет, приступать нужно будет сразу.
Подробности вакансии у нас на сайте:
http://www.all-smety.ru/company/welcome/

