
Общество с ограниченной ответственностью

620100, г. Екатеринбург, ул. Gибирскнй Tpalc, д, 12
Тел.: (343) 272-33-08, е-mаil: ds-чrаl@проdз.rч

Р/с Ф702810900280007767 в Филиало <L|ентральный> Банка ВТБ (ПАО) в r. Москва
Кор. счет 30101810400000000952; БИК ОИ525411

ИНН 6685024025; КПП 668501001

Исхл Nq 2б4 от 29.12.2022 Реюору ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России
д.м.н. KoBT}rr О.П.

зАявкА

на подбор кrпдидатов из чисJIд выrrускrrиков/обучающпхся на трудоустройство

ООО (НПО <.Щиагностические системы) является крупнейшим в России предприятием в

области разработки, производства и реal,тизации сырья, реarгентов и тест-систем, примеЕяемых
д,rя in vitro диагпостики инфекционных, оп)холевьD(, гормональньD( и аугоиммунньтх
заболеваний
ООО к,Щиагвостrческие системы - Урм> просит Вас рассмоlреть вакансии нашей
оргatнизации для вьшускников/обуrаlощихся Вашего образовательного }п{реждения.
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медицинский
представитель в
Екатеринбlрге

l

Помощник
продакт-меЕеджера
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менеджера

l

описание ваканспй во вложенпи.

Змвки направ,,lять по аJIресу: lora@ekb.npods.ru , тел. +7 950 639-05-11
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Помоlцник продакт-менеджера

3аработная плата от 50 000 руб. на руки

ЖелаемыЙ опыт работы: 1-З года

Полная занятосгь, полный день

обязанности:

. Проведение консультаций менеАжеров и клиентов по особенносгям продукта,

конкурентным преимуществам;

. Первичный прием вопросов и претензий от миентов;

. учасrие 8 продвижении продукrа, участие в тематических конференциях, выставках и т.п.

о сосгавление и акryализация информационной базы данных по техническим

характеристикам продукции, ассортименry, сравнение с конкурентами;

о Проверка соответствия медико-технического задания из объявленных торгов и медико-

технических характеристик продукции;

. Учасrие в оформлении технической части конкурсной документации;

Требования:

о Высшее образование: приветствуется медико-биологическое, медицинское, в/о в сфере

х|дмии и ли биотехнологи и;

. теоретичесКие знаниЯ по проведению лабораторного анализа иммуноферментным

методом;

о Необходимые профессиональные знания, умения и навыки:

- наличие знаний правовых актов и законодательства, касаюlцегося тендерных захупок

медицинского оборудования и продукции для лабораторий в РФ (44 и 223 Ф3);

- знание принципов формирования баз данных;

- rрамотные устные и письменные коммуникации;

- внимательность, готовность к рринной работе, усидчивосrь;

- способносrь обрабатывать большое количество посryпаюшей информации;

- ответственность, исполнительность, умение работать в команде.

. Умение работать с ПК (MS Office (Word, Excel), 1с, CRM, почтовые программы) на уровне
rрамотного пользователя.

УGловия:

. работа в сrабильной компании, комфортный офис, друlкный коллектив

. оформление согласно ТК РФ, социальные гарантии

. возможность обучения и профессиональноrо роста

. график работы с 8.00 Ао 17.00

ключевые навыки



умение работать с ПК (Word, Excel)

Сбор и анализ информации

Анализ ассортиментной линейки

Контаfiная информация

золотилова Ксения Семеновна

+7 |922l L\ОЗ7О7

zks(o ekb. noods. ru



Реrиональный медицинский представитель в r. Екатеринбург

3аработная плата от 50 000 ру6. на руки

ЖелаемыЙ опыт работы от 1года

Полная занятосrь, полный день

обязанности:

- Работа по г. Екатеринбург и области по всему ассортименry компании

- Ведение переговоров, встреч, презентаций, деловой переписки с потенциальными клиентами

- Ведение и развитие клиентской базы в закрепленных реrионах

- Организация и проведение мероприятиЙ, направленных на продвижение продукции

- Выполнение плана продаж

- Работа с дебиторской задолженностью

- Г'lланирование и отчетность о проделанной работе

Требования:

- Образование: высшее (приветствуется медицинское или биологическое)

- 3нание технологии работы с ЛПУ

- Ориентация на результат, высокий уровень самоорганизации, самодисциплина

- Умение вести эффекrивные переговоры на любом уровне и тактично работать с возракениями.

Умение сrроить долгосрочные отношения с клиентом

- Успешный опыт личных продаж

- отличные презентативные и переrоворные навыки

- Работа по Ф3 22З, 44 приветсгвуется

- Знание 1С:(желательно}, опытный пользователь пк

- Готовность к командировкам

Личные качесrва: ответственность, нацеленность на результат, стрессоусrойчивосгь,

многозадачность, активность, коммуникабельность, обучаемосrь, умение

работать в команде, внимательность, жизнерадостность, оптимизм

Условия:

- Трудоустройство согласно ТК РФ

- График работы: с 8.0О до 17.0О

- оплата мобильной связи, интернета, Гсм, предсгавительских расходов

-- Корпоративное обучение

-- Оклад -rодовой бонус



Контактная инФормация

Ширшова Ольга Иrоревна

+7 (з4з) 272з308, 8_982_662_55_92

poi@ekb.npods. rч


