Помощник бухгалтера
Регион: Одесса, р-н парка «Шевченко»
Сайт: www.plaske.ua
Отрасль компании: Грузовые перевозки
Вид занятости: полная занятость
Заработная плата: 6 200 грн.

Международная транспортно-экспедиторская компания «ПЛАСКЕ» ищет
усидчивого и внимательного помощника бухгалтера, который не боится
ответственной работы с документацией.
Основные задачи, с которыми предстоит работать:








Оформление первичной документации;
Составление актов выполненных работ в учетной программе на базе 1С;
Контроль поступления денежных средств;
Контроль дебиторской задолженности;
Внесение данных в 1С;
Выставление счетов Клиентам по факту оказания услуг;
Выполнение поручений начальника отдела.

Требования:






Профильное высшее образование или неоконченное высшее (рассмотрим
студентов);
Знание ПК, учётной программы 1С;
Опыт работы с первичной документацией в 1С от 1 года в качестве
бухгалтера или помощника бухгалтера в сфере оказания услуг;
Знание английского языка
Желание и готовность обучаться.

Мы предлагаем:





комфортные условия труда, рабочее место с современной техникой
и оборудованием, комнатой для приёма пищи в офисе рядом с парком
«Шевченко» по адресу Маразлиевская, 14А;
нормированный график работы (пн - пт с 08:30 до 17:45 с обеденным
перерывом);
официальное трудоустройство и социальные гарантии согласно
законодательству Украины (в т.ч. ежегодный отпуск 24 к.д., оплачиваемые
больничные), а так же гарантии от Организации — оплачиваемый выходной
в День рождения, премиум абонемент в фитнес-зал, корпоративные
поездки;







испытательный срок 3 месяца, на который Вы уже официально
трудоустроены. На этот период З/П «чистыми на руки» 5800 грн;
с 4ого месяца добавляются премии по результатам работы — в сумме
до 6200 грн «чистыми» на руки;
перед приёмом на работу предусмотрена бесплатная стажировка до 10
рабочих дней (знакомство с Организацией, обучение);
молодой и доброжелательный коллектив;
работу в стабильной Компании (более 19 лет на рынке);

Ждем Ваше резюме. Оно будет рассмотрено в течение трех рабочих дней.
Мы свяжемся с Вами по телефону либо ответ поступит Вам на электронную почту.
Уважаемые кандидаты, просьба быть внимательнее с почтой, которую
Вы указываете в Вашем резюме. (yandex.ru, mail.ru не работают!)
Отправляя резюме на предложенную вакансию, Вы даете согласие на использование
Вашего номера мобильного телефона для отправки SMS-уведомлений
информационного характера.
Контактное лицо: специалист отдела персонала и построения процессов
Диденко Квитослава
ОТПРАВЛЯЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ: personnel@plaske.ua
Телефон: 050-392-38-89
048-7-385-385

