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КЛИМАТА!
чтобы
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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.

Инженер с функциями тренера в Центральный и Южный регионы
ДП Вайллант Группа Украина | Киев | Украина

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ










Проведение семинаров, вебинаров по инновационному отопительному оборудованию
Участие в разработке всех необходимых материалов для проведения семинаров, тестирований и опросов
Подготовка презентаций для разных целевых групп, участие в разработке учебных материалов.
Участие в конференциях, выставках, круглых столах и других мероприятиях
Участие в совместных обучающих проектах в том числе международных
Планирование активностей и формирование отчетности по обучениям
Консультирование партнеров по сложным вопросам как по телефону, так и на объектах
Регулярная отчетность
Выполнение заявок по ремонту и сервису отопительного оборудования (эпизодически, как практика)

ЧТО У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ










Опыт работы в проведении семинаров (желательно технических)
Высшее образование (техническое)
Глубокие знания по монтажу и сервису отопительного оборудования
Знание рынка отопительной техники
Навыки подготовки презентаций
Хорошее знание офисных программ
Активные командировки по Украине
Водительские права категории B (обязательно)
Коммуникабельность, ответственность, инициативность, ориентир на результат

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.”
“Возможности, которые существуют во всех брендах, уникальны. Качество продукции и внимание к
деталям на высоком уровне.”
 “Лучшая отопительная компания в мире с огромным опытом.”
 “Размер компании позволяет большинству своих людей выполнять довольно сложные задачи.”
 “Компания работает стабильно.”
(Цитаты из последнего глобального исследования Great Place to Work Survey)

APPLY NOW: JOIN THEGREENTEAM
[hr@vaillant.ua] | career.vaillant-group.com

