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Public Foundation Techaim

подачи заявок

Зарплата:

от 15000 KGS

Опыт работы:

от 1 года

Город:

Бишкек

Занятость:

частичная занятость

График работы:

10:00 -15:00

Web
@techaim.kg

Информация
Общие сведения
В Общественный Фонд "Тэкайым" требуется бухгалтер, который поможет молодой организации поставить систему
бухгалтерского и финансового учета.
У нас очень интересные проекты, возможности постоянного личностного и профессионального развития.
Требования
Знания бухгалтерского и финансового учета
Знание 1С НКО будет плюсом
Знание о том, как составлять финансовую политику, политику закупок
Умение ставить бухгалтерский учет почти с нуля
Способность самообучаться и развиваться
Умение решать проблемы и находить решения
Внимательность, аккуратность
Честность и открытость
Умение вести первичную документацию
Обязанности
Задачи:
Изучить лучшие практики и особенности по ведению финансового учета в НКО на примере Фонда
Разработать учетную политику Фонда
Разработать систему учета первичной документации
Разработать штатное расписание и проектную сетку оплат
Разработать систему учета по проектам Фонда
Предложить рекомендации по оптимизации затрат
Разработать политику закупок
Поставить систему учета кассы, банка через систему 1С (настроить все поля, ввести имеющиеся данные)
Поставить систему учета в организации
Разработать систему сбора первичной финансовой документации
Подготовка и сдача ежемесячной финансовой отчетности

Разработать и поставить систему учета товаров материального запаса
Ведение первичной документации
Подготовка платежек для онлайн транзакций
Подготовка и ведение заявок от сотрудников
Подготовка ежемесячных, ежеквартальных, полугодовых, годовых отчетов
Подготовка договоров
Условия
Оформление по трудовому законодательству
Гибкий график работы, возможна частичная занятость

О компании
Techaim is a recently established women-led NGO in Bishkek, Kyrgyzstan that aims to empower and inspire girls with
technology. Techaim began as a community of girls and young women in IT (Information Technology) and STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts and Math) sectors in February 2019. Organising meet-ups, clubs, conferences, and STEAM fairs,
the community was so popular and successful that they officially registered as an NGO in October 2019. Techaim then won 3rd
prize at the High Technology Park Startup Competition and went through its start-up incubation program. Now, they are
strategic partners of HTP in the growing community of girls and women in IT and STEAM, promoting STEAM education and
digital skills and youth and women startups development. Under the Techaim Foundation there are also several initiatives
running: Technovation Challenge, Khan Academy Kyrgyz, TechWomen and TechGirls club, Techaim community.

