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Вакансия - Мастер по ремонту компьютерной техники. Обучаем
в Краснодаре
Главная / Краснодар / Мастер / Мастер по ремонту компьютерной техники. Обучаем

Размещено: 28 нояб. 2021 г.
Зарплата: от 75 000 руб.
Для того чтобы откликнуться на вакансию, перейдите по ссылке ниже:
https://gorodrabot.ru/vacancy/344230720/master_po_remontu_kompyuternoy_tehniki_obuchaem_krasn
odar?utm_medium=frompdf&utm_source=gorodrabot&utm_campaign=generatepdf&utm_content=source_name

Крупная компания по ремонту бытовой техники в связи с открытием новых филиалов открывает
набор сотрудников на вакансию Мастер по ремонту компьютерной техники
Наши сервисные центры по ремонту бытовой и компьютерной техники работают в 92 городах
России. Мы уже обеспечиваем интересной и хорошо оплачиваемой работой более 2 тыс.
человек.
В связи с расширением в регионах мы открываем новые филиалы и набираем в штат
начинающих мастеров.
РАССМАТРИВАЕМ СОИСКАТЕЛЕЙ БЕЗ ОПЫТА
Все мастера проходят обучение в нашем учебном центре.
ОБЯЗАННОСТИ:
выезд к клиенту
диагностика и ремонт техники
отчеты по закрытым заявкам
ТРЕБОВАНИЯ:
умение работать руками
желание работать с техникой
ответственность

доброжелательность
стремление помочь людям
УСЛОВИЯ:
официальное трудоустройство
получение востребованной профессии
опытные наставники, помощь в развитии
удобный график работы (2/2 или по желанию)
стабильный доход от 60 000 руб.
высокий процент от каждой выполненной заявки
ежедневные / еженедельные выплаты (по желанию)
работа по любому удобному району
собственный склад запчастей
Мастера наших СЦ зарабатывают до 100 тыс. руб. и сами выбирают удобный график и район
работы.
Все мастера наших сервисных центров это ученики, которые прошли обучение и стали
квалифицированными специалистами!
Приезжайте к нам офис - посмотреть как происходит процесс обучения и работы,
познакомиться и задать интересующие вопросы.
Записаться на собеседование или задать интересующие вопросы можно по телефону или
оставив контакты в сообщении наши менеджеры подробно расскажут про обучение и
трудоустройство.
Ежедневно с 08:00 до 19:00. Выходные с 10:00 до 19:00 по Мск
Звонок бесплатный.
Всегда готовы ответить на ваши вопросы!
А также рассматриваются соискатели с опытом работы: мастер по ремонту компьютеров,
мастер по ремонту ноутбуков, мастер по ремонту моноблоков, мастер, компьютерный мастер,
мастер по ремонту, ученик мастера, стажер мастера, помощник мастера, начинающий мастер,
работа Краснодар, работа в Краснодаре, работа вакансии, работа с обучением, свежие
вакансии, любая работа, подработка, прямой работодатель, без опыта, работа без опыта,
подработка без опыта

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

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Сервисный инженер
Посмотреть все вакансии в Краснодаре

