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ТРЕБУЮТСЯ ЛОГИСТЫ! 

Логистика - одно из самых перспективных направлений бизнеса! 

Мы, BARMEX – транспортно - экспедиционная компания, для которой нет ничего невозможного. 

 
 
Обязанности: 

• Изучение особенностей сотрудничества с заказчиком. 

• Изучение внутренней документации компании. 

• Формирование и размещение заказа. 

• Поиск и выбор грузоперевозчика. 

• Изучение транспортного законодательства. 

• Знание основ документооборота. 

• Владение ПК, знание офисных программ и 1С. 

• Выбор вида транспортного средства, работа с поставщиками и клиентами (оптимизация        процессов доставки). 

• Подготовка первичной документации, ее систематизация и формирование реестров. 

• Постоянный мониторинг и отслеживание процесса перевозки. 

• Изучение, оформление и проверка соответствующей документации. 

• Контроль возврата накладных от исполнителей. 

 

Транспортный логист занимается поиском перевозчиков, удовлетворяющих компанию в соотношении цена/качество, ведет переговоры, работу по претензиям, 

согласовывает и отслеживает сроки выполнения перевозки, оформляет необходимую документацию для транспортировки. У фирмы есть собственный транспорт, 

соответственно логист контролирует его рациональное использование в соответствии с установленными нормами. 

Прежде всего, логист должен быть отличным переговорщиком и уметь одинаково уверенно общаться с контрагентами и водителями-дальнобойщиками. 

Не следует забывать, что логист - это еще и аналитик. 

Взаимодействует с транспортно-экспедиторскими компаниями, соблюдая рентабельность перевозок. 



 

О заработной плате: 
• В карьере логиста огромную роль играет опыт и квалификация - чем больше опыт, тем выше зарплата. 

• Зарплаты у логистов неплохие, но вот по-настоящему хорошего и ответственного специалиста найти сложно. 

• Предложение оплаты труда от 30 000 рублей, благодаря вашему упорству может быть и выше.  

Что мы предлагаем: 
• Возможность начать карьеру, карьерный рост 
• Оформление по ТК РФ 
• Полный соц.пакет. 
• График пн-пт с 9:00 до 18:00. На связи 24/7 

 

Требования: 

Высшее образование. 

Организаторские способности 

Умение работать с людьми, умение работать в команде; 

Чуткое и внимательное отношение к людям; 

Настойчивость, упорство, трудолюбие. 

Инициативность. 

Честность, добросовестность, порядочность, принципиальность. 

Уверенность в себе, умение адаптироваться к переменам; 

Стремление к развитию, ориентация на результат, пунктуальность; 

Умение читать документы. 

Умение работать с документами и информацией. 

Умение организовать свой труд. 

Личная дисциплинированность и требовательность к соблюдению дисциплины другими. 

Умение прислушиваться к критике; 

Чувство личной ответственности за порученное дело; 

     Уравновешенность, самообладание; 

     Умение убеждать, амбициозность, , целеустремленность; 

Опрятность и аккуратность внешнего вида. 

Грамотная речь, хорошая дикция 

Морально-этические черты характера. 

Чувство юмора, энергичность; 

 



Профессиональное образование. Необязательно иметь за плечами образование именно по направлению логистики, также неплохо, если вы экономист или 

специалист в сфере таможенного дела. 

Хорошие коммуникационные навыки. Это особенно важно для менеджера по логистике, должностные обязанности которого предусматривают общение с 

множеством людей. Умение налаживать контакт с клиентами, партнерами. Ваша манера общения – это и гарант, что к фирме обратятся еще не один раз. Не будет 

текучки кадров из-за того, что вы с кем-то не можете найти общий язык. 

Аналитические способности. Логист должен уметь просчитать ситуацию во всех нюансах, а также организовать ее выполнение по наиболее оптимальной схеме. 

Стрессоустойчивость. Должностная инструкция менеджера по логистике предусматривает, увы, нахождение в состоянии стресса. Здесь и постоянная зависимость 

от поставщиков, и срывы сроков перевозчиками… в этих условиях важно сохранять спокойствие и выдержку. 

Способность брать на себя ответственность. Это важно понимать в первую очередь: на логисте лежит огромный груз ответственности. По факту, именно он обязан 

гарантировать успешную деятельность компании, без простоев и форс-мажорных ситуаций. Большой ответственности важно не бояться, а гордиться ею. 

На собеседовании: 

Просьба говорить только о тех личных качествах, которые присущи именно Вам.  

Мы уважаем только правду! 

 

Личные качества чаще всего импонируют нам: 

Это инновационность мышления, открытость к дискуссии, способность к аналитике.  

 
   

Барминская Ирина Александровна 

irina-barminskaya@barmex.ru 

+7953 415 2017  

(831) 233-02-82 

 

  


