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Вакансия - Заведующий магазином в Аксае
Главная / Аксай / Заведующий / Заведующий магазином

Размещено: 9 июн. 2021 г.
Источник вакансии

Обязанности:
принимать меры к выполнению отделом установленного плана товарооборота; регулярно
проверять качество и условия хранения товаров, находящихся в отделе и обеспечивать
своевременную выдачу товаров в торговый зал для продажи покупателям;
участвовать в составлении плана товарооборота по отделу;
изучать спрос покупателей, обобщать устные сообщения и записи продавцов о
требованиях покупателей, касающихся отсутствия в продаже тех или иных товаров;
обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей, нести на основе договора
материальную ответственность индивидуально или в составе бригады, представлять в
бухгалтерию установленную отчетность;
организация правильной и четкой информации покупателей об ассортименте имеющихся
в продаже товаров и ценах на товары;
контроль за культурой обслуживания покупателей, соблюдением правил торговли и
розничных цен, санитарных требований и правил личной гигиены;
подсчет общей суммы чеков и сверка полученной суммы с показателями счетчиков касс;
организация хранения и принятие необходимых мер к своевременной отправке тары на
склады тарособирающих предприятий и поставщикам;
представление директору оперативных сведений об остатках товаров по ассортименту, о
поступлении и продаже товаров, а также материалов изучения спроса покупателей;
обеспечение чистоты и порядка в закрепленных) подсобных помещениях и торговом зале,
а также надлежащего содержания внутримагазинных и оконных витрин;
обеспечение продавцов необходимым для работы инвентарем и упаковочными
материалами, проверка исправности имеющихся механизмов и аппаратов;
иструктирование продавцов в отношении круга их обязанностей и техники работы;
руководствоваться настоящими Правилами, приказами, распоряжениями и указаниями
директора магазина, постоянно повышать свою деловую квалификацию.
Требования:
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего(ей)
магазином не менее 1 года или среднее (полное) общее образование и стаж работы в
должности заведующего(ей) магазином не менее 3 лет.
Условия:
6/1;
полная занятость;
заработная плата при собеседовании.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ТОО "Аксай Маркет"

Сферы деятельности
Продажи
Продавец в магазине
Посмотреть все вакансии по запросу "Заведующий магазином"
Посмотреть все вакансии в Аксае

