
Помощник менеджера по продажам, оператор call-центра 
 

от 24 000 до 35 000 руб. 

 

Примем сотрудника в наш дружный коллектив «Алфавит-Сибирь». Наша компания занимается 

продажей и доставкой учебной литературы (рабочие тетради для начальных классов и прочие 

товары для школы). Мы находимся в Октябрьском районе, Грибоедова, 2, б. Ищем сотрудника на 
полный рабочий день, полную занятость 

 

Обязанности: 

 Работа под руководством старшего менеджера по продажам 

 Телефонные продажи целевым клиентам без поиска (работа по нашей базе) 
 Сопровождение сделки на всех этапах 

 Ежедневное выполнение плана по количеству звонков  

Требования к кандидату: 

 Грамотная устная речь 

 Способности к продажам или желание научиться продавать 
 Образование средне-специальное или высшее 

 Excel, word, элементарные знания в офисной технике в работе необходимы 

В работе очень пригодится: 

 Высокая работоспособность и готовность к высоким нагрузкам в сезонные пики 

 Организованность (умение спланировать свой рабочий день/неделю/год) 

 Внимательность и аккуратность 

 Спокойное отношение к адекватной критике и корректировке по рабочим моментам от 

старших товарищей и руководства 

От нас обещаем: 

 обучение основам и нюансам работы, наставничество старшего менеджера 

 адекватное и лояльное начальство 

Возможность карьерного роста до менеджера отдела продаж  с окладной частью 30 000 + % от 

продаж (срок развития 1 год). При Ваших успешных показателях планируемая  ежемесячная 

заработная плата на должности менеджер отдела продаж, будет составлять от 35 000 до 65 000. 

Официальности: 

Оклад  24 000 на руки + проценты. Потолка по выплате процентов нет. 

Испытательный срок 1 месяц (окладная часть на обучающем сроке составляет 20 000 р.) 

Официальное трудоустройство. 

5-дневная рабочая неделя в офисе, адрес Грибоедова 2б, 10 минут пешком от станции метро 

"Речной вокзал". График работы с 9:00 до 18:00 

Отпуск 4 недели, обязательные 2 недели в июле, оставшиеся две согласовываем на зимне-осенние 

месяцы. 

Контактная информация: 

Отправляйте Ваше резюме на почту:  pr@alfavit.biz  с пометкой «Оператор» 

mailto:pr@alfavit.biz
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