
Руководитель направления по ремонту и обслуживанию двигателей Volvo Penta в 

регионе Ростова-на-Дону.  

Ростов-на-Дону от  30000 руб. 

 

Компания «Адмирал», г. Волжский, Волгоградская область, имеющая статус Volvo Penta 

Центра (обслуживание и ремонт судовых и промышленных двигателей Volvo Penta) ищет 

руководителя сервисной группы для работы со своими клиентами в Ростове-на-Дону и 

Ростовской области.  

Основное обязанности по работе в этом регионе: 

- ведение бизнеса компании в регионе в соответствии с требованиями и стандартами 

компании «Адмирал» и компании Volvo Penta 

- поддержка существующих клиентов (преимущественно судоходные компании), оказание 

технических консультаций, прием заявок на обслуживание и ремонт, организация 

поставки запасных частей, оформление гарантийных рекламаций и т.п. 

- контроль размещенных заказов, отгрузок и дебиторской задолженности  

- поиск и привлечение новых клиентов, как существующих владельцев двигателей Volvo 

Penta, так и потенциальных клиентов; проведение с ними переговоров и заключение 

договоров на обслуживание и поставку оборудования и/или запасных частей 

- координация работы механиков (определение приоритетности работ, распределение 

работ во времени) 

- подготовка бюджета для работы региональной группы, подготовка отчетов по работе 

региональной группы (преимущественно подготовка отчетов по расходам) 

В настоящее время объем работ незначительный, однако, имеется значительный 

потенциал роста с организацией полноценного филиала компании в г. Ростов-на-Дону. 

 

Требования: 

Высшее  экономическое или техническое образование будет являться преимуществом 

Опыт работы в одном из следующих направлений будет являться преимуществом: 

- в продажах технически сложных продуктов, 

- в отделах по работе с клиентами, техническая поддержка, 

- руководство сервисными службами/группами 

Способность работать самостоятельно и в команде 

Хорошие навыки делового общения, ведение переговоров, грамотная речь 

Навык работы на компьютере на уровне уверенного пользователя, знание 1С (8) 

Навык работы с технической документацией 

Знание английского языка - приветствуется. 

Честность, активность, организованность, умение создавать доброжелательные и честные 

отношения с коллегами и клиентами, в то же время способность отстаивать интересы 

компании  

Готовность к командировкам 

Водительские права категории B 



Потенциальным соискателям просим заранее оценить свои силы в специфике 

деятельности компании (см. www.admiralvolga.ru) 

Кандидатам, прошедшим собеседование будет предложено: 

- обучение в офисе компании «Адмирал» г. Волжский и/или в филиале компании г. 

Астрахань. После обучения кандидат будет иметь представление о требованиях и 

процессах компании «Адмирал», требованиях и стандартах компании Volvo Penta. 

- обучение в центре повышения компетенции Volvo Penta (технические тренинги, 

тренинги по работе с необходимыми программами и процессами) (программа обучения 

корректируется после начала работы, в зависимости от знаний и способностей кандидата) 

- поездки к другим дилерам Volvo Penta с целью обмена опытом и установления 

кооперационных связей. 

- прочее обучение и повышение квалификации по договоренности. 

Трудоустройство официальное, согласно ТК РФ,  отпуск и зарплата белая. Выплата 

премий в зависимости от достижения результатов. 

Дополнительно оформляется  страхование от НС 

Рабочий график – ненормированный рабочий день. 

Рабочее место – обеспечивается. 

Корпоративная мобильная  связь – компенсируется. 

Допускается пользование служебным автомобилем для служебных поездок. 

 

Компания «Адмирал» - уполномоченный Volvo Penta Центр, выполняющий работы по 

ремонту и обслуживанию двигателей Volvo Penta преимущественно на территории 

средней и нижней Волги и юге России. Компания занимает ведущее положение среди 

дилеров Volvo Penta России. Клиентами компании являются такие  компания как ФГУП 

Росморпорт, Башнефтегеофизика, СК Палмали,  СК Прайм Шиппинг, Госморречнадзор и 

другие государственные и частные компании. География поставок запасных частей 

простирается по всей территории страны. Компания уделяет большое внимание качеству 

работ, регулярно повышает стандарты работы, инвестирует в собственный рост. Головной 

офис компании располагается в г. Волжский. Филиалы компании в г. Астрахань, г. 

Ростов-на-Дону.    

 

 

  


