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Компания "Этажи" офис в Бишкеке

Зарплата:

от 50000 до 400000 KGS

Опыт работы:

от 5ти лет

Город:

Бишкек

Занятость:

полная занятость

Контактное лицо

График работы:

с 09.00 до 18.00

a.t.omurkanova@bishkek.etagi.com

Адрес
ул. Медерова д. 117

Web
www.etagi.com

Информация
Общие сведения
Офис Компании «Этажи» в Бишкеке объявляет вакансию на должность Исполнительного Директора.
Компания "Этажи"; является лидером рынка недвижимости в России и странах СНГ, более 20 лет привлекающей
надежной репутацией и высокими стандартами качества. Компании удалось создать систему работы, в которой каждый
сотрудник участвует в управлении и развитии бизнеса. Компания предоставляет все возможности для учебы, развития,
качественной работы и высокого заработка. Собственная запатентованная CRM-система помогает специалистам
работать на 40% эффективнее по сравнению со средним значением отрасли.
Требования
Высшее образование;
Ярко выраженные лидерские качества;
Опыт руководящей работы более 3х лет;
Аналитические способности;
Навыки ведения переговоров и урегулирования конфликтных ситуаций;
Способность формировать продуктивную команду;
Высокая самоорганизация;
Ориентированность на результат;
Опыт работы в сфере продаж более 5ти лет;
Обязанности
Разработка стратегического плана развития компании, и его реализация;
Общее руководство работой офиса;
Управление продажами (выполнение планов, построение бизнес-процессов, управление отделом, мотивация,
разработка KPI);
Анализ финансово-экономических показателей;
Координация деятельности структурных подразделений;
Контроль соблюдения требований в отношении стандартов работы компании, качества услуги клиенту;
Принятие мер, направленных на рост эффективности и производительности сотрудников и компании в целом;
Управление персоналом: планирование численности сотрудников; планирование расходов на персонал (в том
числе инвестиций в его обучение);
Поддержание действующих и создание новых партнерских отношений;

Участие в формировании маркетинговой политики;
Контроль эффективности использования ресурсов.
Условия
Работа в компании международного уровня с автоматизированными бизнес-процессами и корпоративной
культурой высокого уровня;
Конкурентная заработная плата: фиксированный оклад + % со сделок;
Обучение и профессиональное развитие в рамках корпоративного университета: внутренние и внешние тренинги,
стажировки, мастер-классы, обмен успешными практиками с другими филиалам;
Возможность выезжать в командировки;
Уникальная IT – платформа, позволяющая работать с базой объектов и клиентов из любой точки мира;
Заинтересованные кандидаты должны отправить Резюме с пометкой «Исполнительный директор» до 31 января 2021г. по
электронному адресу: a.t.omurkanova@bishkek.etagi.com

О компании
МЫ - ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 20 ЛЕТ. Компания "Этажи" представлена в 7 странах, в
160 городах и имеет более 15 000 сотрудников. Мы входим в ТОП-100 ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ.

