
АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ГК "БАШАВТОКОМ" г.Уфа 

№ Компания Вакантная должность Требования к соискателям 

1 
Дилерский центр Renault 

(г.Уфа, ул.Рубежная, 168 

/проспект С.Юлаева, 41) 

Менеджер по продажам запасных частей 

 

Опыт и знания в области комплектующих для а/м. Приветствуется знание тех. устройства 

автомобилей. Грамотная речь, умение и желание общаться с клиентами. 

Знание программы 1С, уверенное пользование ПК 

Кладовщик Знание программы 1С, уверенный пользователь ПК; 
Опыт работы кладовщиком (товароведом, зав.склада) от 1 года, Знание автозапчастей 

Водитель-экспедитор Наличие ВУ кат. В, безаварийное вождение, стаж вождения от 3 лет.  

Оператор приемки  Грамотная речь, умение и желание общаться с клиентами. 

Знание программы 1С, уверенное пользование ПК 

Мастер-консультант  Знания устройства автомобиля, определение его неисправности 

Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, стрессоустойчивость 

Диагност   Опыт работы установщиком доп. оборудования /электриком-диагностом / автоэлектриком не 

менее 1 года. Знание технического устройства автомобилей, электрического оборудования. 

2 
Дилерский центр ГАЗ                                     

(г.Уфа, ул.Кандринская, 2) 

Специалист по предпродажной 

подготовке 

Водительский стаж не менее 2 лет! ВУ кат. ВС. Владение ПК: 1С, Microsoft Office 
Ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость 

Подготовщик деталей к окраске в 

кузовной цех 

Опыт работы подготовщиком не менее 2х лет!!! 

Мастер-приёмщик в кузовной цех  Знание программ: 1С. Альфа, Аудатекс, Сильвер Дат. Отличное знание узлов и агрегатов. 

Обязательно опыт работы на аналогичной должности от 2 лет 

3 
Дилерский центр ЛАДА  

(г.Уфа, ул.Рубежная, 166) 

Автоэлектрик Опыт работы установщиком доп. оборудования /электриком-диагностом / автоэлектриком не 

менее 1 года. Знание технического устройства автомобилей, электрического оборудования. 

Установщик газового оборудования Знание устройств автомобилей, знание особенностей электронных систем управления 

автомобилем. Опыт работы на аналогичной должности 

Продавец-консультант Стаж вождения не менее года; Желательно знание навыков и этапов продаж, навыки ведения 

телефонных переговоров. Грамотная речь, умение и желание общаться с клиентами. ВУ кат. В 

4 
Дилерский центр Nissan  

(г.Уфа, проспект С.Юлаева, 89)  

Специалист по маркетингу и PR Высшее образование (экономика, PR, маркетинг, связи с общественностью). 

Знание и умение применять на практике основы маркетинга. 
Опыт работы в маркетинговых службах от 1 года. 

Полировщик в кузовной цех Опыт и знания в области кузовного ремонта, знание тех. устройства автомобилей. 

Образование не ниже среднее технического.  

Продавец-консультант Стаж вождения не менее года; Желательно знание навыков и этапов продаж, навыки ведения 

телефонных переговоров. Грамотная речь, умение и желание общаться с клиентами. ВУ кат. В 

Специалист отдела пролонгации Знание продуктовой линейки финансового меню страховых продуктов. Практика в оформлении 

полисов ОСАГО и КАСКО, доп. продуктов. Навыки работы в интерфейсах страховых программ 

Юрисконсульт Отличные знания гражданского, налогового, трудового права, гражданско-процессуального, 

арбитражно-процессуального права; Опыт работы юрисконсультом от 5 лет. 

Бухгалтер Высшее образование (специальности - бух.учет, анализ и аудит, экономика). Опыт работы 

бухгалтером от 1 года, возможно без опыта. Знания законодательства в области бухгалтерского и 

налогового учета. 

5 
Дилерский центр Volkswagen 

(г.Уфа, А.Макарова, 32)  

Продавец-консультант Стаж вождения не менее года; Желательно знание навыков и этапов продаж, навыки ведения 

телефонных переговоров. Грамотная речь, умение и желание общаться с клиентами. ВУ кат. В 

Менеджер по продажам запасных частей 

 

Опыт и знания в области комплектующих для а/м. Приветствуется знание тех. устройства 

автомобилей. Грамотная речь, умение и желание общаться с клиентами. 

Знание программы 1С, уверенное пользование ПК 



 


