ПРОДАВЕЦ

Учреждение образования
«Бобруйский государственный
торгово-экономический
профессионально-технический
колледж»

- специалист, выступающий в посреднической роли
между производителем и покупателем.
Деятельность продавца – работа в коммерческой
сфере и сфере обслуживания населения. Продавец
должен быть терпеливым, вежливым, внимательным,
ответственным, коммуникабельным, устойчивым к
стрессам.. .

Профессиональная
подготовка

Наш адрес:
213826 г.Бобруйск
ул.Советская, 61/42
Продавцы обеспечивают бесперебойную работу
товарной секции, находятся в течении всего рабочего
времени на рабочем месте. Они осуществляют
предупредительное, вежливое обслуживание, создают
для них соответствующие условия, для подбора и
ознакомления интересующего их товара, следит за
отсутствием нарушений правил торговли, делают все
необходимое для прекращения очередей. Производят
предпродажную подготовку товара.
Добротный продавец это специалист, который не
только способен подтолкнуть клиента к покупке, но
также способен сделать так, что бы и в следующий
раз, человек пришел именно к нему, а вместе с собой
привел своих знакомых, родственников, друзей.
Искусство продавца подразумевает незаметность и
способность появляться перед клиентом в нужный
момент, когда это и вправду необходимо. К такому
специалисту клиент будет возвращаться и в
дальнейшем.
Продавец ненавязчиво наблюдает за действиями
клиента, и лишь когда видит, что тому что-нибудь
приглянулось – подходит и взвешенно рассказывает о
преимуществах и недочетах данной модели, и
советует, что еще может подойти клиенту.

телефон:

Специальность:
«Торговое дело»
Квалификация:

ПРОДАВЕЦ

8(0225) 72-19-04

УО «БГТЭПТК»
Наш сайт www.bgteptk.by
Электронная почта
bgteptk_@mail.ru
Вступайте в группы ВКонтакте:
«Коммерческая деятельность
(БГТЭПТК)»
vk.com/club102784763
«Общежитие БГТЭПТК»
vk.com/club73261102
«Подслушано БГТЭПТК»
vk.com/bgteptk

Вступай в нашу команду!
Тел.: 8(0225) 72-19-04
г.Бобруйск

Профессиональная подготовка рабочих для учащихся X-XI (XII) классов
учреждений общего среднего и специального образования
в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» на базе УО «БГТЭПТК»
по профессии «Продавец» 4-го разряда
Учебная программа
предполагает
изучение следующих
Прикладная информатика
Белорусский язык
(профессиональная лексика)
Основы экономики
Психология и этика деловых
отношений
Охрана труда
Организация и технология
торговли
Бухгалтерский учёт
Торговые вычисления
Торговое оборудование
Иностранный язык в профессии
Товароведение
продовольственных товаров
Товароведение
продовольственных товаров
Производственное обучение, в
том числе производственная
практика

УО «БГТЭПТК» один из лучших
колледжей
нашего города!

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
АБИТУРИЕНТАМИ
при поступлении в БГТЭПТК
с 15 июня по 20 августа:

1. Заявление на имя руководителя
учреждения образования по
установленной форме
2. Оригиналы документа об
образовании и приложения к нему;
3. Медицинская справка о
состоянии здоровья по форме,
установленной Министерством
здравоохранения;
4. Документы, подтверждающие
право на льготы при приеме на
обучение;
5. 6 фотографий (3х4).
При подаче документов в приемную
комиссию необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность
(для несовершеннолетних, не
имеющих такого документа, —
свидетельство о рождении).
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У нас
весело!

Просьба дополнительно предоставить:
1. Копия карты прививок;
2. Копия паспорта или свидетельства о
рождении;
3. Папка-скоросшиватель с одним файлом;
4. 2 конверта по РБ.

У нас
креативно!

