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ЗАЯВКА НА ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ  
 

Система налогообложения  Общая система налогообложения 

 

Сфера деятельности,              
год создания компании   

Сфера деятельности компании – производство буровых установок, в 
Тюмени – с 2006 года 

 

Численность компании  114 человек 
 

ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ   

 

Название должности    Бухгалтер по учету основных средств 

 

Обязанности и задачи 
сотрудника  

 

 Выполняет работу по ведению бухгалтерского и налогового учета 
имущества, обязательств и хозяйственных операций; 

 Осуществляет прием, оформление, обработку и контроль первичной 
бухгалтерской документации; 

 Отражает на счетах бухгалтерского и налогового учетов операции, 
связанные с движением товарно-материальных ценностей, основных 
средств, денежных средств на счетах организации, с расчетами с 
подотчетными лицами; 

 Производит подготовку налоговых деклараций, начисление налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, внебюджетные фонды, 
статистических отчетов; 

 Контролирует расчеты с контрагентами, их  правильность и 
своевременность; 

 Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского и 
налогового учетов для составления отчетности; 

 Участвует в составлении балансов и оперативных отчетов, другой 
бухгалтерской,  налоговой и статистической отчетности, представлении 
их в установленные сроки в соответствующие органы; 

 Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов, оформляет их в 
соответствии с установленным порядком для передачи в архив; 

 Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 
руководителя; 

 Замещает отсутствующих бухгалтеров, выполняет функционал  
на других  участках бухгалтерского учета по поручению главного 
бухгалтера в соответствии со знаниями, опытом работы, квалификацией 
и занимаемой должностью 

 

Название должности непосредственного руководителя  Главный бухгалтер 

 

Описание рабочего места  Персональный рабочий стол, компьютер, телефон 
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Наличие командировок (частота и продолжительность)  нет 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИТАТУ   

ОБРАЗОВАНИЕ   

 

Образование (предпочтительные специальности)  высшее, бухгалтерский учет 

 

Дополнительное образование  не требуется 

 

Основные профессиональные 
знания  

знание участков: основные средства, подотчётные лица, банк 

 

Знание иностранных языков, степень владения  не требуется 

 

Знание компьютера (программы, уровень)  Уверенный пользователь – офисный пакет, 1 С 
(версия 8), SAP - желательно 

 

ОПЫТ РАБОТЫ   

 

Опыт работы (должность, стаж работы) от 3-х лет в должности бухгалтера 

 

Организации, структуры, сферы деятельности предпочтительные для 

 рассмотрения кандидатов производство, строительство 

 

Нежелательный опыт работы бюджет, страхование 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ   

 

Гражданство РФ 

 

Пол  Ж V  М  Возраст от  25 до  лет 

 

Семейное положение замужем, дети 

 

Наличие водительских прав (категории) не имеет значения 

 

Наличие личного автомобиля не имеет значения 

 

Личностно-деловые качества, 
которыми должен обладать 
сотрудник активность, работоспособность, стрессоустойчивость 

 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ  

 

Режим работы с 7.30 до 16.30, в пятницу – с 7.30 до 15.15 
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Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхурочная,  
ненормированный рабочий день) бывает во время отчетности 

 
Форма найма (трудовой договор срочный, бессрочный) Бессрочный трудовой договор 

 
Схема начисления заработной платы (повременная, 
оклад + %, бонусы, премии, условия их начисления) 

оклад + % 

 

 
Заработная от 25 000 до 35 000 руб. 

плата      
  после прохождения   
на время испытательного срока 25 – 30 000 испытательного срока 35 000  

 
Заработная плата выплачивается:  два раза в месяц 

 
Возможно ли представление кандидата с более высокими ожиданиями по  
заработной плате? по согласованию 

 
Длительность испытательного срока 3 (три) месяца 

 
Социальный пакет Развозка, ДМС 

 
Отпуск 28 к.д. Больничные Оплачиваются согласно ТК РФ 

 

Дополнительное медицинское страхование  да V нет       

 
Льготы на     Предоставление                   

питание да  нет V служебного автомобиля  да V нет   

 

Оплата мобильной связи да  нет V          

 
Возможность карьерного роста не предвидится  

 
Возможность внутрикорпоративного обучения, 
организация системы обучения вне компании 

 
есть 

 
 
Представитель Исполнителя Киселева Надежда Юрьевна (3452) 49-48-91, 49-48-93 

  

 


