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Вакансия - Бухгалтер по учету производства в Челябинске
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Размещено: 12 мая 2021 г.
Источник вакансии

Научно-производственная компания ТЕКО лидирующий производитель датчиков и средств
автоматизации в России (полный цикл от конструирования до реализации нашей продукции
через собственный торговый дом и развернутую в России и ближнем зарубежье дилерскую
сеть). С 1989 года мы производим широкий спектр уникальных датчиков для массового и
специального применения, которые дают возможность людям освободиться от рутинного труда,
получить свободу для лучшей жизни и творчества.
Нашими датчиками пользуются более 30 000 больших и малых предприятий из разных отраслей:
нефтегазовая промышленность, судостроение, металлургия, автомобилестроение, пищевая
промышленность, аграрное производство и т.д.
Мы амбициозны и не останавливаемся на достигнутом: стабильно растет ежегодный оборот НПК
ТЕКО, количество сотрудников постоянно увеличивается.
Сейчас нам в команду требуется Бухгалтер по учету производства.
Обязанности:
Списание материалов на производство в соответствии с учетной политикой, правилами
бухгалтерского учета и законодательством;
Ежемесячная сверка складов готовой продукции, материалов;
Контроль обмена между 1С ERP и 1С Бухгалтерия по участку учета;
Работа со счетами: 10, 20, 43;
Ведение архива документов.
Требования:
Опыт работы бухгалтером по материалам на производственном предприятии, бухгалтером
по учету производственных материальных затрат;
Знание программы 1С8 (Бухгалтерия) и 1С8 (Управление торговлей);
Приветствуется специалист с пониманием управленческого учета и со знанием программы
ERP;
Знание законодательства РФ о бухгалтерском учете, налогового и финансового
законодательства.
Условия:

Опытный коллектив специалистов, всегда есть с кем посоветоваться и перенять опыт;
Комфортабельный офис на Северо-Западе, наше производство находится в соседнем
корпусе, удобно решать разные вопросы с ними, ведь "всё под рукой";
Мы находимся на Северо-Западе (ост. "Партизанская", раннее "Панорама"), удобная
транспортная развязка;
Возможность подстроить работу под свой ритм жизни, ведь график работы Вы будете
выбирать сами (с 8:00 или 9:00);
В компании своя столовая, вкусная домашняя еда, приемлемые цены на обед;
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
Мы убеждены, что наши сотрудники наша главная ценность!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: АО НПК "ТЕКО"
E-mail: eivanova@teko-com.ru

Сферы деятельности
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
Учет счетов и платежей
Посмотреть все вакансии по запросу "Бухгалтер по учету производства"
Посмотреть все вакансии в Челябинске

