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Вакансии ООО «Титан-Агро» 
Название вакансии
Заработная плата
Описание вакансии
Требования к кандидату
Специалист по финансовой работе
от 15 000
* Осуществление платежей по согласованному плану – создание платежных документов в программе 1С выгрузка их в программу  Интернет-Банк, контроль за исполнением платежных документов банком по выписке (ежедневно).
* Составление плана оплат на текущий день на основе платежного календаря. Ежедневное согласование с руководством.
* Формирование факта оплат за прошедший день на основе банковских выписок и кассовых документов. Контроль за движением денежных средств и исполнением утвержденного плана платежей за прошедший день. Отражение в факте остатков на р/счетах банков и в кассе.
* Факт БДДС : Отражение фактических поступлений и фактически произведенных платежей за предыдущий день.
* Текущая работа: формирование отчетов, сводов по запросам банков и пр.
    высшее экономическое образование, финансово-экономические специальности,    возможно без опыта работы,
опытный пользователь ПК;
отличное знание MS Excel
Экономист
от 20 000
* Бизнес-планирование в разрезе бюджета доходов и расходов обособленного подразделения.
* Организация работы по сбору и систематизации статистических материалов, характеризующих количественные и качественные технико-экономические показатели обособленного подразделения.
* Учет и комплексный экономический анализ результатов деятельности вверенного обособленного подразделения.
высшее экономическое образование,                                   
опытный пользователь ПК; отличное знание MS Excel,
навык работы в программах 1С: УПП и 1С: Бухгалтерия версий 8.2 и 8.3
Менеджер по подбору и развитию персонала
от 20000
*Осуществление мероприятий по поиску, привлечению и отбору персонала.                                                                                                   *Организация адаптационных мероприятий для новых или перемещаемых работников Общества в соответствии с Положением об адаптации персонала.                                                                                              
*Проведение оценки уровня квалификации и компетенций работников                                                                                               *Работа по обучению и развитию работников Общества                                                                                               *Работа по оценке и развитию компетенций работников для формирования внутреннего кадрового резерва                                                  *Актуализация и разработка положений о подразделениях и должностных инструкций
    высшее экономическое (управление персоналом) или психологического образование;                                    желателен стаж работы на позициях менеджера по персоналу/возможно без опыта;
опытный пользователь ПК;
отличное знание MS Excel;           навык работы в программах 1С: Предприятие - ЗУП версия 8.2

Наши гарантии: 
	официальное трудоустройство, 
	полный соц.пакет, 

возможность профессионального роста, 
	доставка транспортом предприятия.


Собеседования проводятся по адресу: г. Омск, Красноярский тракт, 40/1, комбикормовый завод Пушкинский, к.103 (отдел подбора и развития персонала),  пон.-пятн. 9.00-17.00, обед 12.30-13.15. Маршрут. 335, 319.
Адрес электронной почты: d.bogdanova@agro.titan-agro.ru
Богданова Дарья Владимировна
Телефоны: 21-79-42, 21-79-41 

