Стажер в отдел подбора персонала и в отдел документационного обеспечения:
Требования:
·         Студенты 3 и 4 курса (Менеджмент, Управление персоналом, Психология)
·         Внимательность, терпеливость, аккуратность в работе с документами
·         Уверенный пользователь ПК
·         Продвинутый уровень MS Excel, Word
·         Умение общаться с людьми
·         Желание стать профессионалом!
Условия:
·         Корпоративная стипендия (6000 руб)
·         График работы ПН-ПТ (по 4 часа в день)
·         Возможность дальнейшего развития в корпорации (при наличии вакансии)
·         Опыт работы в команде профессионалов крупной, успешной, динамично развивающейся Компании
·         Рекомендательное письмо по итогам стажировки для последующего трудоустройства
 
Специалист по подбору персонала 
Обязанности:
·         подбор полевого персонала в регионах на позиции: консультант активных продаж, мерчендайзер, торговый представитель, супервайзер, менеджер-координатор;
·         выяснение потребностей Заказчика для осуществления качественного подбора;
·         реализация процесса адаптации новых сотрудников;
·         контроль руководителей при отправке документов на трудоустройство сотрудников (полнота пакета документов, правильность заполнения заявлений, правильное указание оплаты труда, временные замещения на период декрета, болезни);
·         контроль предоставления руководителями подразделений реестров маршрутов НЕОН;
·         проведение мониторингов заработных плат полевого персонала;
·         предоставление своевременной и качественной отчетности;
·         качественное ведение базы данных сотрудников на платформе 1С 8.3;
·         выполнение поручений непосредственного руководителя.
Требования:
·         образование высшее (экономика/ управление персоналом);
·         опыт в аналогичной должности от года;
·         опыт дистанционного подбора будет Вашим преимуществом;
·         знание программ MS Office;
·         желательное знание 1С 8.3.
Мы предлагаем:
·         стабильную, своевременную и достойную заработную плату;
·         официальное трудоустройство;
·         социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;
·         работу в комфортабельном офисе класса А;
·         график работы: пн-пт с 8:30 до 17:30, сб, вс выходной.
Специалист по финансовому контролю:
Цель должности:
·         Экономическое сопровождение и контроль отчетности по проводимым маркетинговым мероприятиям на территориях, в рамках закрепленного дивизиона.
Задачи должности:
·         Контроль и анализ отчётов о проведенных маркетинговых мероприятиях на закреплённой территории.
·         Фиксация произведённых маркетинговых расходов закреплённой территории в учётных системах Корпорации.
·         Сопровождение сотрудников регионов по вопросам налогообложения маркетинговых расходов и правилам их учёта в Корпорации.
Требования к кандидатам:
·         Высшее экономическое образование;
·         Опыт работы в должности экономиста или в другой аналогичной должности;
·         Высокий уровень владения MS Excel;
·         Аналитический склад ума;
·         Внимательность, аккуратность в работе с большими объемами информации;
·         Навыки работы в 1С 7.7, 8 (желательно);
·         Знание основ налогового и бухгалтерского учета.
Мы предлагаем:
·         Работу в команде профессионалов;
·         Развитие и корпоративное обучение;
·         Социальную программу (бесплатные обеды, ДМС ит.д.);
·         Стабильную, своевременную заработную плату;
·         Трудоустройство в соответствии с ТК РФ (временное трудоустройство - декретное место).
 
 
 
С уважением, Медведева Дарья
Менеджер по персоналу
Дирекция по персоналу и организационному развитию
Общество с Ограниченной Ответственностью "Алкогольная Сибирская группа"
644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19
тел.: (3812) 92-78-46 (вн. 13-31)
medvedeva@ovp.ru
www.asg.ru


