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Заботьтесь о том, 

чтобы климат стал лучше 

Забота о лучшем климате - внутри каждого дома и окружающего мира. Это наше видение. Мы следуем за ним как 

мировой лидер в области систем отопления и горячего водоснабжения с инновационными, экологически чистыми 
технологиями, с количеством сотрудников более 12 000 человек в более чем 20 странах. Доверие наших 30 миллионов 
клиентов во всем мире говорит само за себя. Измени мир, изменив свою карьеру: присоединяйся к Vaillant. 
 

Менеджер по логистике  
ДП Вайллант Группа Украина | Киев | Украина 
 
Срочный трудовой договор сроком на 1,5 года (декретная должность). Начало работы – апрель 2019. 

 

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ 
Закупки: 

 Ежедневный мониторинг заказов и складских остатков, оформление заказов поставщику. 

 Ежемесячный мониторинг заказов и складских остатков, оформление заказов поставщику. 

 Ведение переговоров и деловой переписки с логистическими компаниями и брокерами по условиям работы 
и оптимизации поставок. 

 Контроль и сопровождение поставок на всех этапах — от размещения до получения заказа. 

 Тесное сотрудничество с поставщиками, ежедневный анализ готовности оборудования.  

 Ведение процесса таможенной очистки, подготовка пакета документов для брокеров (спецификации и т.д.). 

 Оформление необходимой сопутствующей разрешительной документации для таможенного оформления. 

 Оприходование товаров в 1С. 
     Прогнозирование продаж: 

 Ежемесячный анализ текущих продаж и расчет прогноза продаж с последующим согласование с отделом 
продаж. 

 Участие в ежемесячных forecast net meetings.  

 Вносить данные согласно бюджета в IBP (система прогнозирования). 

 Корректировка прогноза продаж на 3 месяца вперед в IBP с учетом реальных продаж и актуальных заказов. 

 Участие в forecast net meetings с коллегами из других стран для анализа совпадение прогноза продаж с 
реальными продажами.  

     Ведение отчетности для компании и поставщиков. 

 

ЧТО У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ 
 Образование – высшее, желательно профильное, опыт работы не менее 3 лет.  

 Знание английского – не ниже Upper Intermidiate. 

 Знание MS Office на уровне уверенного пользователя.  
 

 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
 “Очень хорошая рабочая атмосфера. Большие возможности для развития.” 

 “Сотрудники справедливо оцениваются и развиваются.” 

 “Хорошая оплата.” 

 “Отличное введение в должность. Невероятный командный дух.” 

 “Лучшая отопительная компания в мире с огромным опытом.” 

 “Компания работает стабильно.” 
(Цитаты из последнего глобального исследования Great Place to Work Survey) 

 


