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Вакансия - Менеджер по организации международных
перевозок (Экспедитор) в Большом Тростенце
Главная / Большой Тростенец / Менеджер / Менеджер по организации международных
перевозок (Экспедитор)

Размещено: 18 апр. 2021 г.
Зарплата: 800 - 3 000 руб.
Источник вакансии

Группа компаний Кодоньотто с головным офисом в Италии набирает менеджера по организации
международных грузоперевозок (экспедитора) для работы в офисе компании в Минске
Резюме будут рассмотрены только при наличии фотографии и полной даты рождения.
Собеседования будут проводиться в офисе компании (р-н ст. м. Могилевская, Минск) с 16 по 17
неделю в рабочие дни с 11 до 16.00. Также возможны online собеседования с HR головного
офиса в Италии.
Требования к кандидату:
наличие опыта работы не обязательно (приглашаются также студенты последних курсов с
возможностью полной занятости);
высшее гуманитарное (филологическое, лингвистическое, МО) образование;
знание двух иностранных языков:
польский (elemantary, intermediate);
английский (intermediate);
знание третьего иностранного языка (итальянский, украинский, немецкий. французский)
приветствуется;
умение работать с большим объемом информации;
способности и желание к постоянной живой коммуникации;
гибкость в общении и умение решать конфликтные ситуации;
ответственность, внимательность, устойчивость к стрессовым ситуациям;
стремление к профессиональному росту и личностному развитию.
уверенный пользователь ПК, умение пользоваться офисной техникой;
Ключевые задачи:
поиск привлеченного транспорта по направлению страны ЕС - Беларусь, Россия, Украина;
Беларусь - Россия.
ведение документооборота, связанного с перевозками (оформление и проверка
сопроводительных транспортных документов, заключение договоров с контрагентами)
контроль выполнения заказов Клиентов компании и ведение деловой переписки;
изучение и владение актуальной ситуацией на рынке транспортных услуг;

поиск оптимальных решений для выполнения заказа Клиента в условиях жесткой
рыночной конкуренции;
быстрое и оперативное исполнение поставленных задач.
Условия:
Полная занятость, работа в офисе с 9:00 до 18:00, перерыв на обед 1 ч.
Официальное трудоустройство, социальные гарантии, корпоративные бонусы;
Оклад + премия по результатам работы каждого месяца;
Испытательный срок до 3 месяцев;
Возможность дальнейшего трудоустройства в представительствах группы Кодоньотто в
странах ЕС
Место работы: БЦ S.Union , Новодворский с/с, район станции метро Могилевская

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ИООО Кодоньотто Бел

Сферы деятельности
Транспорт, логистика
ВЭД
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по организации международных перевозок
(Экспедитор)"
Посмотреть все вакансии в Большом Тростенце

