ГородРабот.ру

Вакансия - Экономист СМР в Челябинске
Главная / Челябинск / Экономист / Экономист СМР

Размещено: 17 мая 2021 г.
Зарплата: до 120 000 руб.
Источник вакансии

Обязанности:
Бюджет
Участие в формировании Бюджета Проекта (БДР, БДДС).
Участие в ежемесячной подготовке Операционного и Прогнозного Бюджетов Проекта на
основе текущих фактических и планируемых показателей (Корректировка и прогноз БДР,
БДДС).
Подготовка аналитических расчетов, связанных с выполнением Бюджета, в т.ч. с
подведением итогов Проекта.
Тендеры
При выполнении закупки Командой Проекта в г.Норильск с привлечением к участию в
тендере местных компаний - сбор документов, необходимых для выполнения проверки
Подрядчиков и Поставщиков.
Контроль соблюдения бюджета закупки, а также требований ООО "СТЭП" (проверка
контрагентов, условия авансирования, предоставление банковских гарантий, пр.).
Договорная работа с Подрядчиками и Поставщиками
Контроль объемов и расценок по заключаемым договорам и приобретаемым материалам
на соответствие Бюджету Проекта.
Ведение (или контроль ведения Командой Проекта) Реестра изменений (включения,
исключения, изменения объемов и видов работ) в работах Подрядчиков.
Проверка и подписание форм КС-2, КС-3 и актов сдачи приемки работ/услуг,
представленных Подрядчиками.
Проверка актов, накладных, счетов-фактур и других документов, представленных
Поставщиками.
Ведение накопительных ведомостей (КС-6а).
Подготовка и контроль соблюдения плана платежей и поступлений на неделю (ДДС).
Организация оплаты счетов Подрядчиков и Поставщиков (в т.ч. Оплата третьим лицам) проверка правильности документов, обоснованности запроса об оплате, формирование
заявки на оплату в 1С.
Контроль и анализ состояния взаиморасчетов с контрагентами (ДЗ и КЗ).
Контроль предоставления, правильности оформления подрядчиками М-15, М-29.
Ежемесячная сверка остатков давальческих материалов путем подписания ОСВ к КС с
подрядчиком. Контроль правильности отражения в КС подрядчиков использованных

давальческих МТР.
Закрытие Договоров, в т.ч. путем проверки взаиморасчетов и оформления необходимых
Доп.соглашений (в т.ч. о расторжении Договора) и Актов взаимозачетов
Работа в 1С:
Регистрация в программе 1С Договоров и Дополнительных соглашений (включая сметы),
подписанных с Заказчиком, Подрядчиками и Поставщиками, Актов и КС форм.
Формирование заявок на оплату счетов.
Требования:
Высшее экономическое образование.
Опыт работы экономистом (менеджером по бюджетному контролю, cost manager-ом) в
строительной сфере желателен.
Понимание специфики генподряда, а также опыт ведения объекта с нуля до сдачи в
эксплуатацию в качестве экономиста будет преимуществом.
Ответственность, активность, обучаемость, готовность к изменениям и аналитические
способности.
Условия:
Работа вахтовым методом в г. Норильск: 2 месяца вахта / 1 месяц межвахта
(оплачиваемая в полном объеме).
Оформление согласно ТК РФ, соблюдение всех гарантий.
Полностью "белая" заработная плата, стабильные выплаты без задержек.
Срочный трудовой договор на период строительства объекта (ориентировочно до 2022г.),
с возможностью в дальнейшем участвовать в других проектах компании.
Проживание аренда жилья (комната) на время проекта в г. Норильск. Совместное
проживание с одним ИТР СТЭП в 2-х или 3-х к/квартире.
Компенсационный пакет включает в себя ДМС, корпоративную мобильную связь,
оплачиваемое питание, оплачиваемые перелёты, СИЗы.

Занятость: Вахта
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: STEP
E-mail: svetlana.kashemirova@stepcon.ru

Сферы деятельности
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
Бюджетирование и планирование
Посмотреть все вакансии по запросу "Экономист СМР"
Посмотреть все вакансии в Челябинске

