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Sheraton Bishkek Hotel

подачи заявок

Зарплата:

По результатам собеседования

Город:

Бишкек

Занятость:

полная занятость

График работы:

09.00-18.00

Адрес
ул.Киевская 148 Б

Информация
Общие сведения
В нашу команду Sheraton Bishkek требуется сотрудник на должность главного кассира.
Требования
Наличие высшего образования в области финансов
Знание турецкого языка будет являться преимуществом для соискателей.
Профессиональный опыт работы в качестве главного бухгалтера не менее 3-х лет.
Владение ПК на уровне опытного пользователя (MS Offıce, 1C, Logo, R-Keeper).
Отличное знание законодательства Кыргызской Республики.
Знание турецкого языка (ангийский предпочтительно)
Опыт работы с контролирующими органами, гос.структурами и налоговыми органами.
Коммуникабельность и умение работать в команде.
Обязанности
Ведение полноценного бухгалтерского учета компании, отражение операций на счетах компании в 1С
Подготовка и сдача бухгалтерской, налоговой отчетности в соответствии с действующим законодательством КР
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, формирование актов сверок
Банковские операции, контроль своевременности платежей
Выписка счетов-фактур, счетов на оплату
Организация работы по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению смет расходов, учету имущества,
обязательств, основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых,
расчетных и кредитных организаций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения
работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации.
Обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов и за работой кассы
Организация информационного обеспечения управленческого учета, учет затрат на производство, составление
калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам
деятельности, формирование внутренней управленческой отчетности
Обеспечение контроля за расходованием средств фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по
оплате труда работников.
Обеспечение сохранности бухгалтерских документов и сдачу их в архив в установленном порядке.
Выполнение дополнительных поручений руководств.
Условия
Трудоустройство согласно Трудовому Кодексу КР, полный соц.пакет в соответствии с Трудовым Кодексом КР
Питание
Обучение

О компании
Sheraton Bishkek Hotel - компания международного класса!
Sheraton Bishkek Hotel расположен в центре Средней Азии, в Бишкеке, столице Кыргызстана, городе, где с
экологической точки зрения самый чистый воздух и природа в мире. Именно здесь, под сопровождение великолепного
вида на горы Тянь Шань, столица встречает самые последние новшества в гостиничной индустрии. Расположенное на
Киевском проспекте, в средоточии деловой жизни Бишкека, являющимся экономическим центром страны, 22-этажное
здание стало самым высоким в Кыргызстане.

Sheraton Bishkek Hotel занимает 17.500 м2 строительной площади, и предоставляет 183 номера разрядов стандарт,
повышенной комфортности, люкс и королевские апартаменты. Кроме того, конгресс-холл вместимостью 1000 человек,
залы собраний, SPA и фитнесс-центр, бары и рестораны со дня открытия станут одними из самых привлекательных мест
в Бишкеке.
Если Вы хотите построить свою карьеру в SHERATON BISHKEK HOTEL, входящий в мировую сеть отелей группы Marriott
International Hotels, приглашаем Вас стать частью нашей команды!

