
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО «Модуль» 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

Крупнейший экспортер (категория-услуги) по итогам 

2019, 2020 года. Мы оказываем высокотехнологичный 

сервис в области экспедирования контейнерных грузов 

более 25 лет. Приглашаем к нам в команду молодых 

специалистов, с желанием развиваться в сфере 

логистики опасных (химических) грузов. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 
БЦ "Санкт-Петербург Плаза", м. Новочеркасская 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

Контакты: +7 (812) 3039146 

Email: hr@modul.spb.ru 

Фамилия Имя Отчество 

ответственного за вакансию  
Рыкунова Марина 

Телефон ответственного за 

вакансию  
+7 (812) 3039146 

Email hr@modul.spb.ru 

Срок приема резюме - 

Описание должности                       Специалист по продажам транспортных услуг 
Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

•Ведение работы с текущими клиентами по 

направлениям логистики и обслуживанию танк-

контейнеров; 

•Продажи услуг транспортной логистики наливных, 

газовых грузов в танк-контейнерах (Ацетон; 

Бутилацетат; Акриловая кислота и т.д.) 

•Продажи услуг по оказанию сервиса по 

обслуживанию танк-контейнеров (очистка танк-

контейнера, механический ремонт);  

•Участие в тендерах; 

•Формирование предложений для клиентов, 

согласование условий и заключение договоров; 

•Контроль перемещения груза на всех этапах 

перевозки; 

•Ведение отчетности; 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

- 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 
- 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 
Не указана 

Требования к квалификации 

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

•Образование высшее техническое; 

•Уверенные знания свойств химических веществ; 

•Английский язык - intermediate; 

•Хорошие презентационные навыки;  

•Интерес к профессии, готовность обучаться, 

отдаваться делу;   



 
 Заявка на размещение вакансии 

•Личные качества: исполнительность, 

дисциплинированность, коммуникабельность, 

усердность, желание учиться, инициативность; 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 
Не имеет значение 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 
 •Образование высшее техническое; 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

•Работа в головном офисе компании, БЦ "Санкт-

Петербург Плаза", м. Новочеркасская; 

•Режим работы: с 9:00 до 18:00; 

•Уровень дохода обсуждается с успешными 

кандидатами, высокий оклад + %; 

•Оформление по ТК РФ, полный социальный пакет; 

•Компенсация мобильной связи; 

•Повышение уровня делового английского языка; 

•ДМС (спустя год работы в компании); 

•Стабильная работа, высокопрофессиональный 

коллектив. 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    - 

Загранпаспорт - 

Личный автомобиль - 

Водительские права  A B C D E - 

Иное - 

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета - 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


