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Руководитель отдела операционной деятельности ARS EXPRESS.

Наша компания – это площадка для самореализации. Ждём амбициозных и уверенных в себе
людей. Мы понимаем, доставка – лицо бизнеса. Руководителей любим, ценим и уважаем.
Добро пожаловать в ARS EXPRESS!

Должностные обязанности:

● Управление отделом доставки, сортировки, склада ARS EXPRESS.
● Контроль и координация работы сотрудников.
● Помощь сотрудникам в решение сложных ситуаций
● Контроль бесперебойной работы всех отделов.
● Управление и контроль выполнения отделом показателей эффективности (KPI)
● Управление и контроль выполнения отделом регламентов компании
● Подбор и обучение сотрудников отдела

Требования:

• Навыки управления персоналом
• Успешный опыт в организации работы отдела
• Развитые коммуникативные навыки;
• Успешный опыт работы в подобной сфере;
• Образование не ниже среднего;
• Уверенный пользователь ПК.
• Понимание бизнес процессов

Условия:

● Заработная плата: оклад от 70 000 рублей (обсуждается с каждым кандидатом на
собеседовании) + премия+ бонус по итогам месяца

● Оформление согласно ТК.
● Выплаты два раза в месяц.
● Работаем только по будням, с 9:00 до 18:00, в выходные отдыхаем.
● Востребованный продукт, не требующий специальных знаний и длительного обучения.
● Компенсация ГСМ / оплаты проезда на общественном транспорте
● Корпоративная мобильная связь
● Профессиональное развитие и возможность карьерного роста
● Дружный коллектив: коллеги всегда готовы прийти на помощь.
● До метро "Обухово" пешком 12 минут или 3 минуты на транспорте.
● Идеальное расположение для автолюбителей. Рядом КАД.
● Остановка общественного транспорта напротив выхода из офиса.
● Свободная парковка.
● Чай, кофе, печенье - за счёт компании).
● Тёплый, комфортный офис с кондиционером.
● У нас Вы найдёте любовь и смысл жизни, но это не точно.

P.S. Коллеги, не пройдите мимо вакансии. Предложение действительно стоящее.
Прекрасная возможность вырасти профессионально и заработать хорошие деньги.
Откликайтесь на вакансию. До встречи!

Адрес: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 13, Метро «Обухово»
Ольга Коткова +79531719227
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