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Вакансия - Руководитель отдела Новостроек в Челябинске
Главная / Челябинск / Руководитель / Руководитель отдела Новостроек

Размещено: 7 мая 2021 г.
Зарплата: от 60 000 руб.
Источник вакансии

КОМПАНИЯ ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ - одна из крупнейших компаний, занимающая
лидирующие позиции на рынке недвижимости.
Каждый день мы решаем жилищный вопрос и делаем счастливыми десятки наших клиентов,
помогаем найти свою лучшую недвижимость!
В связи с развитием и расширением компании мы приглашаем опытного и проактивного
руководителя отдела продаж в наш дружный коллектив!
Обязанности:
Организация процесса работы отдела (формирование профессиональной команды,
мотивация, обучение и развитие сотрудников, организация и контроль их деятельности по
Циклу менеджмента )
Пополнение клиентской базы: застройщики, жилые комплексы
Развитие взаимовыгодных отношений с застройщиками и подрядчиками
Организация работы с текущей базой клиентов
Заключение договоров, организация и проведение сделок купли/продажи с объектами
недвижимости
Выстраивание системы управления сотрудниками в удаленных офисах города
Участие в проектах компании
Требования:
Успешный опыт управления продажами
Базовые знания новостроек города и пригорода
Лидерские, организаторские, аналитические способности
Умение и желание работать в команде и в системе
Грамотность и культура речи
Активная жизненная позиция
Высшее образование
Желание расти, зарабатывать и развиваться
Условия:
Высокая заработная плата: оклад+бонус за сделки агентов+премия по KPI
"Адаптационная программа руководителя"
Официальное трудоустройство
Уютные, современные, оборудованные офисы в центре города и на Северо-Западе.

Комфортные рабочие места, переговорные, зоны отдыха.
Корпоративное обучение
а) собственный Учебный центр
б) Для повышения квалификации: программы развития управленческих компетенций, тренинги,
семинары и мастер-классы, участие в Конгрессах по недвижимости
Полная занятость и при этом гибкий график работы. Возможность вписать личные
интересы в рабочий день
Работа в команде с 14-летним опытом работы и в дружном коллективе профессионалов
Карьерный и личностный рост
Самые веселые корпоративные мероприятия и праздники :)
Возможность совершать межрегиональные сделки
Юридическая и рекламная поддержка всех проводимых сделок за счет ресурсов компании

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Сеть офисов ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ
E-mail: hr@forumreal.ru

Сферы деятельности
Высший менеджмент
Строительство, Недвижимость
Строительство, недвижимость
Жилье
Посмотреть все вакансии по запросу "Руководитель отдела Новостроек"
Посмотреть все вакансии в Челябинске

