Алкогольный холдинг «Руст», крупнейший в Центральной и
Восточной Европе интегрированный производитель и
дистрибутор алкогольных напитков.

Филиал ООО «Русский стандарт Водка» «Буинский спиртозавод» приглашает соискателей принять
участие в конкурсе на вакансию

Финансовый контроллер
Зарплата: 50 000
Место работы: Республика Татарстан, г. Буинск, Объездная улица, 2
Цель должности: Контроль, анализ и оптимизация производственной себестоимости
предприятия, поддержка менеджмента в принятии управленческих решений.

Обязанности:


















Поддержка менеджмента путем предоставление финансовой информации и основанных на
ней рекомендаций для принятия управленческих решений, касающихся деятельности завода
во всех ее аспектах: производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.
Ежемесячное закрытие финансового периода в модуле «Контроллинг» единой
информационной системы предприятия (SAP R/3) и формирование себестоимости
продукции завода.
Составление пакета ежемесячной управленческой отчетности по результатам деятельности
завода, включая пояснения по результатам деятельности.
Контроль материальных, прямых и накладных производственных расходов завода.
Контроль капитальных затрат завода.
Анализ выполнения предприятием целевых показателей по себестоимости продукции.
Анализ финансовой эффективности процессов производства и вспомогательных процессов.
Анализ запаса готовой продукции и производственных материалов и предложения по
оптимизации уровня запасов;
Предложение путей оптимизации производственной себестоимости;
Предложение по оптимизации операций закрытия периода в модуле «Контроллинг» единой
информационной системы предприятия (ERP SAP);
Методологическая поддержка и настройки формирования себестоимости, сбора затрат и
выручки в единой информационной системы предприятия (ERP SAP);
Контроль корректного формирования управленческой себестоимости произведенной
продукции в модуле «Контроллинг» единой информационной системы предприятия (ERP
SAP)
Согласование заявок на закупку и договоров;
Отчетность по запросу (ad hoc reporting);





Активное обеспечение и поддержка управленческой команды информацией, необходимой
для принятия управленческих решений;
Ответственность за финансовое сопровождение всех проектов компании, которые относятся
к зерновым и спирту независимо от поставщиков
Ответственность за финансовое сопровождение проектов компании.

Требования:




Образование законченное высшее экономическое образование уровня бакалавра и выше.
Опыт работы на аналогичных должностях предпочтителен
Продвинутый пользователь Excel.

Условия:








работа в крупной международной Компании;
место работы - Буинский спиртзавод (г. Буинск)
официальное трудоустройство, официальная зарплата;
стабильность в выплате зарплаты;
ДМС (после прохождения испытательного срока);
возможность карьерного роста.
иногородним компенсация за найм жилья в г. Буинск

Контактная информация
Камиля Нурматова | Менеджер по персоналу
Kamilya Nurmatova | HR Manager
Office: +7 843 743 8242 ext. [385] 181
Mobile: +7 917 266 1505
kamilya.nurmatova@roust.com

