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Вакансия - Специалист технической поддержки в Краснодаре
Главная / Краснодар / Специалист / Специалист технической поддержки

Размещено: 24 нояб. 2021 г.
Зарплата: 30 000 - 45 000 руб.
Для того чтобы откликнуться на вакансию, перейдите по ссылке ниже:
https://gorodrabot.ru/vacancy/567284075/spetsialist_tehnicheskoy_podderjki_krasnodar?utm_medium
=frompdf&utm_source=gorodrabot&utm_campaign=generate-pdf&utm_content=source_name

"Апрель" это федеральная сеть аптек. За 20 лет успешной работы открыли 2000 аптек почти в
60 регионах России. На протяжении 5 лет занимаем одну из лидирующих позиций в рейтинге
лучших аптечных сетей страны. Благодаря новейшим бизнес-технологиям управления
заслужили любовь и уважение 7 миллионов постоянных покупателей.
Мы помогаем развиваться молодёжи, сотрудничаем с учебными заведениями и способствуем
быстрой адаптации новых сотрудников. Отмечаем и ценим потенциал каждого сотрудника 70%
руководителей добились карьерного роста внутри компании.
Сейчас "Апрель" объединяет 10 000 сотрудников . Тех, кто стоит за первым столом или
производит мебель. Тех, кто доставляет лекарства или монтирует рекламные вывески.
Сотрудников склада, фасовщиков, финансистов, программистов и маркетологов. И это,
пожалуй, самое большое наше богатство. Мы работаем вместе и вместе покоряем новые
вершины.
Мы готовы предложить :
стабильную работу в крупной аптечной сети;
оформление в соответствии с ТК РФ;
график работы: с 09:00 до 18:00, пятидневная рабочая неделя (сб., вс. -выходной);
место работы: г.Краснодар ЮМР;
работу в дружной команде профессионалов;
обучение и профессиональное развитие;
участие в специализированных конференциях и семинарах,внутреннее обучение;
возможность карьерного роста.
Ваши будущие обязанности :
удаленное решение технических проблем на торговых точках компании;
передача запросов по направлениям ИТ службы;
установка и настройка программного обеспечения;
обработка заявок в хелпдеск системе.
Наши требования к кандидатам :
образование высшее/неоконченное высшее/среднее специальное

знание оргтехники, локальных сетей,офисного ПО и типичных проблем с ним;
умение выявлять неисправности и находить пути решения проблем;
желание работать и обучаться;
будет плюсом - опыт работы с торговым/кассовым оборудованием.
желание работать, учиться;
Уважаемые кандидаты!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании.
Срок рассмотрения поступающих резюме - не более 14 дней с момента получения. Если Ваш
опыт работы и квалификация соответствуют требованиям к вакансии, мы с вами свяжемся.
Отсутствие ответа более 14 дней означает, что, к сожалению, на данный момент мы не готовы
сделать Вам предложение о работе.
При этом Ваше резюме будет сохранено в нашей базе кандидатов, и в случае появления
вакансий, соответствующих Вашему опыту и квалификации, мы свяжемся с Вами.
Желаем успехов!
С уважением к Вам, отдел персонала ГК "Апрель"

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

Работодатель: Сеть аптек Апрель

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Поддержка, Helpdesk
Посмотреть все вакансии по запросу "Специалист технической поддержки"
Посмотреть все вакансии в Краснодаре

