
Международная динамично развивающаяся компания в области сертификации, обеспечения безопасности 
промышленных объектов, в связи с расширением штата, приглашает в свою команду активных, 
целеустремленных Специалистов по продажам! Специально для сотрудников, не имеющих опыта в телефонных 
продажах, мы разработали уникальную технологию ввода в должность, тренинги по технологии продаж, 
особенностям телефонных продаж, работе с возражениями, тайм-менеджменту и пр.

 
Для нас важно:

Главные качества:

Продажи услуг по сертификации, аттестации рабочих мест, разрешительной документации, энергоаудиту, пожарному аудиту (оценки пожарного риска) для 
предприятий различного комплекса;

Реальное желание зарабатывать!

Менеджер по продажам-

Задачи:

Развитие и расширение клиентской базы;
Выполнение плановых показателей, отчетность;

Высшее образование, неполное высшее;
Отличное знание ПК;

Нацеленность на результат, умение работать в высоком темпе;

 

Активные продажи по телефону, ведение коммерческих переговоров, заключение сделок;

Энергичность, коммуникабельность, настойчивость;

Полное сопровождение клиента на всех этапах сотрудничества (прием и обработка заказов, консультирование клиентов, подготовка коммерческих предложений и 
выставление счетов)

О Р Г А Н    П О    С Е Р Т И Ф И К А Ц И И

Специально для сотрудников, не имеющих опыта в телефонных продажах, мы 
разработали уникальную технологию ввода в должность, тренинги по технологии продаж, 
особенностям телефонных продаж, работе с возражениями, тайм-менеджменту и пр.

Международная динамично развивающаяся компания в области сертификации, 
обеспечения безопасности промышленных объектов, в связи с расширением штата, 
приглашает в свою команду активных, целеустремленных Специалистов по продажам!

Работа в крупной компании

Наши вакансии:

Мы предлагаем:

Трудоустройство согласно ТК РФ, полный социальный пакет;
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17.00;
Заработная плата: оклад + высокий % (верхней границы заработка нет);
Амбициозный молодой коллектив;
Возможность профессионального и материального развития;
Офис в центре города. Бесплатные напитки.

Если у Вас есть желание хорошо зарабатывать
и строить карьеру в продажах,

Если Вы открыты новым знаниям,

Если Вы готовы работать на результат - Ждем Ваши резюме!

О Р Г А Н    П О    С Е Р Т И Ф И К А Ц И И

Если у Вас есть желание хорошо зарабатывать и строить карьеру
в крупной стабильной Компании,

Если Вы открыты новым знаниям,

Если Вы готовы работать на результат
- ждем Ваше резюме по электронной почте: VoytkovaO@serconsrus.com!

Если остались вопросы – звоните по телефону:
+7 (383) 280-43-15 (доб. 54502)

Ведущий международный орган по сертификации SERCONS в связи с развитием отдела продаж
в г. Новосибирск, приглашает в свою команду активных и целеустремленных  менеджеров по 
продажам.

Задачи:
· Продажи услуг по сертификации, аттестации рабочих мест, разрешительной документации, энергоаудиту, 
пожарному аудиту (оценки пожарного риска);
· Активное развитие клиентской базы;
· Полное сопровождение клиента на всех этапах сотрудничества (прием и обработка заказов, 
консультирование клиентов, подготовка коммерческих предложений и выставление счетов)

Мы предлагаем:
· Стабильную работу и профессиональное развитие в успешной Компании

· Мы являемся представителем TUV Austria в России по проведению европейской сертификации для получения СЕ 
маркировки (CE Marking).

· Амбициозный молодой коллектив

· Стабильная компания, уверенная в завтрашнем дне (работаем с 1996 г.)

· График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00

· SERCONS оформляет большинство необходимых видов обязательной и добровольной сертификации и 
разрешительной документации

· Возможности карьерного роста 

· Более 100 000 качественно выполненных заказов обеспечили нам репутацию профессионального и надежного 
партнера на мировой арене
· У нас самое большое количество аккредитаций и лицензий. SERCONS работает в системах сертификации 
Госстандарта, Роспотребнадзора, Минздрава, РосТехнадзора, ГосПожарНадзора, Министерства связи, МЧС, УкрСЕПРО, 
ИСО, а также в системе ГАЗПРОМСЕРТ.

SERCONS - это

· Трудоустройство согласно ТК РФ, полный социальный пакет

· В штате компании работает более 500 экспертов и специалистов в сфере сертификации, пожарной и промышленной 
безопасности, в области охраны труда. В структуре компании – собственные лаборатории, отделы технической 
документации, экспертизы промышленной безопасности.

· Офис в центре города (БЦ «Серконс», ул. Некрасова, 48)

· Высокий уровень совокупного дохода (оклад + %) и своевременную выплату заработной платы

· Офис в центре города (БЦ «Серконс», ул. Некрасова, 48)

Задачи:
· Продажи услуг по сертификации, аттестации рабочих мест, разрешительной документации, энергоаудиту, 
пожарному аудиту (оценки пожарного риска);
· Активное развитие клиентской базы;
· Полное сопровождение клиента на всех этапах сотрудничества (прием и обработка заказов, консультирование 
клиентов, подготовка коммерческих предложений и выставление счетов)

· Высокий уровень совокупного дохода (оклад + %) и своевременную выплату заработной платы
· Возможности карьерного роста 

Мы предлагаем:
· Стабильную работу и профессиональное развитие в успешной Компании

· Трудоустройство согласно ТК РФ, полный социальный пакет
· График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00
· Амбициозный молодой коллектив

SERCONS - это
· Стабильная компания, уверенная в завтрашнем дне (работаем с 1996 г.)
· Более 100 000 качественно выполненных заказов обеспечили нам репутацию профессионального и надежного 
партнера на мировой арене

· Мы являемся представителем TUV Austria в России по проведению европейской сертификации для получения СЕ 
маркировки (CE Marking).
· В штате компании работает более 500 экспертов и специалистов в сфере сертификации, пожарной и промышленной 
безопасности, в области охраны труда. В структуре компании – собственные лаборатории, отделы технической 
документации, экспертизы промышленной безопасности.

· SERCONS сегодня - это 6 офисов за границей и 13 филиалов в России

· SERCONS оформляет большинство необходимых видов обязательной и добровольной сертификации и 
разрешительной документации

· У нас самое большое количество аккредитаций и лицензий. SERCONS работает в системах сертификации 
Госстандарта, Роспотребнадзора, Минздрава, РосТехнадзора, ГосПожарНадзора, Министерства связи, МЧС, УкрСЕПРО, 
ИСО, а также в системе ГАЗПРОМСЕРТ.

Ведущий международный орган по сертификации SERCONS
в связи с развитием отдела продаж в г. Новосибирск, приглашает

в свою команду активных и целеустремленных
менеджеров по продажам

Добрый день!
Отлично! 
В верхней строке убрать запятую после «в связи с развитием отдела продаж», возможно – сделать две строки, которые черным чуть мене жирным…
И мне зрительно больше нравится когда как внизу, не курсивом а просто прямым текстом.

www.serconsrus.ru

приглашает

менеджеров по продажам

Контакты:
г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48

Бизнес-центр "СЕРКОНС"

Телефон: +7 (383) 280-43-15 

E-mail: novosibirsk@serconsrus.ru

www.serconsrus.ru

Ведущая международная компания по сертификации
в связи с динамичным развитием филиала

в г. Новосибирск, приглашает в свою команду
активных и целеустремленных специалистов.

SERCONS – это
· Стабильная компания, уверенная в завтрашнем дне (работаем с 1996 г.)

 Собственные испытательные лаборатории и самая широкая область аккредитации.·

 Мы решаем любые вопросы в области разрешительной документации. Помимо·

сертификации товаров, у нас более 70 услуг для клиентов (ЭПБ, СОУТ и ОТ, пожарная

безопасность, экология, проектирование и негосударственная экспертиза ПД,

обучение и повышение квалификации, испытание стеллажей, сертификация гостиниц,

пожарная сертификация и многое другое).

Наша команда - это лучшие эксперты, инженеры и менеджеры, которые действительно· 

любят свою работу и выкладываются на все 100 % каждый день.

SERCONS сегодня - это 18 филиалов в России и 6 за границей.· 

Наши сотрудники - это, в первую очередь, интересные люди, с которыми всегда есть,

о чем поговорить, они умеют достигать своих целей.

·  ПОЛНОСТЬЮ ОФИЦИАЛЬНАЮ заработную плату.
·  График 5/2 с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17:00.
·  Комфортабельный офис в центре города
·  Бесплатные напитки: чай, кофе, молоко.
·  Возможность карьерного роста.

·  Международные командировки.
·  Возможность профессионального и материального развития.
·  Амбициозный молодой коллектив.
·  Отсутствие строгого дресс-кода.
·  Комфортабельный офис в центре города

Мы предлагаем:

Работа в крупной компании
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