
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО «БалтКам» 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

Компания «БалтКам» основана в 1997 году. В 
настоящее время штат составляет более 700 
сотрудников, многие из которых успешно трудятся с 
момента основания компании. 

«БалтКам» сегодня –это один из крупнейших 
дистрибуторов запчастей и автокомпонентов для 
грузовых и легковых автомобилей, тракторов, 
прицепной и специализированной техники. 

«БалтКам» является официальным дилером ведущих 
производителей автомобильных частей узлов и 
агрегатов из России, Европы, Америки и Азии. Более 
70 000 наименований запчастей отечественного и 
импортного производства всегда в наличии на наших 
складах и в магазинах розничной сети «БалтКам». 

Постоянно растущая филиальная сеть нашей 
компании сегодня насчитывает более 20 магазинов в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской области. 

«БалтКам» располагает современным складским 
комплексом, автопарком, комфортным 
четырёхэтажным офисом с учебной базой, столовой и 
просторной парковкой. 

 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 54 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

https://www.baltkam.ru/contacts 

8 (800) 333-65-20 

info@baltkam.ru 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Васильева Светлана Олеговна 

Телефон ответственного за 

вакансию  

8921-432-2040 

Email vasilevaso@baltkam.ru 

Срок приема резюме До 01.09.2021 

Описание должности 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

 

https://www.baltkam.ru/contacts
tel:88003336520
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сотрудник) 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

Полный 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

35 000 – 40 000 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

 Проведение очных тренингов в полях (80 % 
времени) для продавцов и управляющих магазинов по 
процессам, подбору автозапчастей. 

 Создание новых и корректировка существующих 
очных тренингов и тестовых заданий. 

 
 Проведение оценки сотрудников. 

 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

Не имеет значения 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

высшее 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

Работа в крупной компании с собственной торговой 

сетью. 

Оформление в штат компании по ТК РФ. 

80% рабочего времени работа в магазинах Санкт-

Петербурга и области согласно графика задач. 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    Не нужна 

Загранпаспорт Не нужен 

Личный автомобиль Не нужен 

Водительские права  A B C D E Не нужны 

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета Частично оплачиваемое питание, рассрочка на 

абонемент на фитнес, социальные дни 
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Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


