ТрансТехСервис – региональный дилер №1 в России. Входит в ТОП-10
компаний российского автобизнеса.
Мы ведем набор на следующие вакансии:
Слесарь по ремонту автомобилей
Обязанности:
техническое обслуживание и ремонт автомобилей различных брендов;
Требования:
-опыт мелкого ремонта автомобилей от 1 года (желательно);
-знание и представление технического устройства автомобиля, ходовой
части;
-желание обучаться, работать, развиваться и зарабатывать, готовность к
физическому труду;
Условия:
График работы 5/2, заработная плата от 30-60 тысяч рублей

Механик автосалона
Обязанности:
полный цикл предпродажной подготовки автомобилей с пробегом;
Требования:
наличие водительского удостоверения и активного стажа вождения более 2
лет, аккуратность, ответственность
Условия:
График работы 5/2, заработная плата от 23-30 тысяч рублей
Менеджер отдела запасных частей, кладовщик отдела запчастей
Обязанности:
Поддержание порядка на складе, обеспечение оптимальных складских
заказов, выдача и учет запчастей;
Требования:
-опыт работы в складском хозяйстве (желательно), знание номенклатуры
запчастей, технических характеристик автомобиля (желательно), знания ПК
(уверенный пользователь)
Условия:График работы 5/2, заработная плата от 28-30 тысяч рублей
Мастер – консультант
Обязанности:

прием автомобиля на сервисные услуги, первичная диагностика
а/м,
консультация
клиентов
по
вопросам
ремонта,
аргументированная продажа услуг
Требования:
наличие водительского удостоверения и активного стажа вождения более 2
лет, знания технического устройства автомобилей (практический опыт
ремонта автомобилей будет дополнительным плюсом), знания ПК
(уверенный пользователь)
Условия:
График работы 5/2, заработная плата от 35-60 тысяч рублей
Мойщик автомобилей
Обязанности:
Наружная и внутренняя мойка товарных и клиентских автомобилей;

Требования:
желание работать, развиваться и зарабатывать, готовность к физическому
труду;
Условия:
Заработная плата от 23-26 тысяч рублей
Наши преимущества это:
 Полностью официальное трудоустройство, соц. пакет;
 Комфортные условия труда (спец. одежда по необходимости с 1-го дня
работы, спец. инструменты, комнаты приема пищи, раздевалки,
душевые);
 Стабильная заработная плата (выплачивается вовремя);
 Реальная возможность карьерного роста;
 Непрерывное обучение;
 Рабочие места рядом с домом;
НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ ПО
КОНКРЕТНОМУ БРЕНДУ И КОНКРЕТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВМЕСТЕ С ТТС!!!

Наши контакты:
Обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу:
г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3, тел.: (347) 292-44-93, 89613562008; либо
отправить резюме по эл. почте: resume-ufa@tts.ru

