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Информация
Общие сведения
В ЗАО "ЭкоИсламикБанк" требуется главный бухгалтер/заместитель главного бухгалтера филиала «Жалал-Абад» - на
конкурсной основе
Крайний срок подачи заявки:

до 19/12/2021

Заработная плата:

оклад (по результатам собеседования)

Опыт работы:

от 5-ти лет

Страна проживания:
Занятость:

Кыргызстан, г. Жалал-Абад
полная занятость

Требования
Высшее образование
Общий банковский стаж не менее 5 лет
Знание законодательства КР регулирующего банковскую деятельность, нормативных актов НБКР, бизнес плана и
стратегии развития банка и ФКУ
знания в области управления банковскими рисками.
Обязанности
Основные обязанности:
Осуществляет организацию и обеспечение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности филиала
Банка.
Осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
сохранностью собственности филиала Банка;
Осуществляет контроль за отражением в учете и принимает меры к обеспечению сохранности финансовых
активов филиала Банка (основных средств, ценных бумаг, прочей собственности, прочих активов и др.);
Организует учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств с
отражением в учете результатов финансово-хозяйственной деятельности филиала Банка;
Осуществляет контроль за обоснованным, своевременным и правильным отражением банковских операций в
балансе филиала Банка;
Обеспечивает контроль за законностью, своевременностью, правильностью и полнотой оформления и

формирования бухгалтерских документов;
Осуществляет контроль за правильным начислением и перечислением платежей и налогов в государственный
бюджет и взносов на государственное социальное страхование;
Осуществляет контроль за своевременным и полным составлением финансовой, регулятивной, статистической и
налоговой отчетности и представлением ее в НБКР, налоговую инспекцию, статистические органы и в
Социальный фонд КР;
Осуществляет контроль за отражением в учете операций и своевременным возвратом денежных средств по
расчетам с подотчетными лицами, а также по расчетам «Дебиторов» и «Кредиторов» в соответствии с
процедурами, утвержденными Правлением Банка,
Осуществляет контроль за устранением нарушений, выявленных в результате проведенного последующего
контроля и ведением журнала проверок последующего контроля.
Осуществляет контроль за начислением оплаты труда сотрудникам банка.
Условия
Условия труда:
график работы: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00
трудоустройство согласно ТК КР
гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение
испытательный срок от одного до трех месяцев устанавливается по итогам собеседования
регулярное корпоративное обучение
материальная помощь и социальная поддержка
льготные условия финансирования
яркая и насыщенная корпоративная жизнь
Условия подачи резюме
Резюме и рекомендательные письма необходимо отправить до указанного срока по следующему почтовому адресу
hr@ecoislamicbank.kg с обязательным указанием в теме письма названия вакансии

О компании
ЗАО «ЭкоИсламикБанк» - первый Банк, работающий по исламским принципам банковского дела и финансирования,
является первым крупным финансовым учреждением в СНГ, предоставляющий целый спектр финансовых услуг,
основанных на принципах Шариата. Начало внедрения исламских принципов финансирование в Кыргызской Республике
было положено ещё в 2006 году. Сеть филиалов и сберкасс ЗАО «ЭкоИсламикБанк» составляет около 100 офисов по всей
Кыргызской Республики. Банк обслуживает свыше 100 000 клиентов ежемесячно, предлагая разнообразные услуги по
исламским депозитам, финансированию, обслуживанию банковских карт, халал-переводам и многим другим продуктам.
Команда ЗАО «ЭкоИсламикБанк» состоит из профессионалов, привлеченных из различных международных школ продаж
B2B и B2C, международных традиционных и исламских финансовых институтов. Целью ЗАО «ЭкоИсламикБанк» является
создание и развития подлинно исламского финансового института, который должен стать лидером рынка финансовых
услуг Центрально-Азиатского региона. Банк действует в направлении внедрения удобных и справедливых отношений в
рамках исламского банкинга, предоставляющих возможность населению стран СНГ чувствовать себя максимально
свободно и комфортно в рамках совершаемых финансовых сделок.
В ЗАО «ЭкоИсламикБанк» каждый сотрудник найдет именно то, что он ищет для себя каждый во всех компаниях:
карьерный рост, личностное развитие, возможность воплощения собственных идей. В компании внедрены комплексные
программы обучения для специалистов и руководителей всех уровней.

