Вакансия бухгалтера проекта
Славгородский райисполком объявляется об открытии двух вакансий на должность
бухгалтера проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения занятости в сельских районах
Могилевской области» (NEAR-TS/2017/391-411), финансируемого Европейским Союзом,
Славгородским райисполкомом и Международным фондом развития сельских территорий.
Проект зарегистрирован в базе данных программ и проектов международной технической
помощи 7 декабря 2018 года, № 2/18/000948.
Работодатель: Славгородский районный исполнительной комитет, г. Славгород, ул.
Октябрьская, 3.
Занятость: полная (40 часов в неделю).
Срок контракта: 1 год с возможностью продления еще на два года. Испытательный срок 3
месяца.
Требования:
 полное высшее образование в сфере бухучета, финансового менеджмента,
менеджмента, экономики;
 опыт работы главного бухгалтера - не менее 3 лет / бухгалтера (не менее 5 лет);
 компьютерная грамотность (MS Office, интернет, электронная почта);
 навыки ведения финансового планирования;
 высокая коммуникабельность;
 знание национального законодательства по ведению бухучета;
 навыки работы 1С:Бухгалтерия (7/8 версия);
 нацеленность на результат, умение доводить начатое до результата.
Преимуществами будут пользоваться кандидаты:
 знание английского языка (работа с документами);
 постоянное проживание в Славгородском районе;
 знанием процедур и правил реализации проектов международной технической
помощи в Республике Беларуси (информация доступна на сайте Министерства
экономики Республики Беларусь).
Обязанности:
 Организация финансового планирования реализации проекта;
 Подготовка и ведение финансовых операций, подготовка финансовых документов;
 Подготовка финансовой отчетности по проекту;
 Работа с бухгалтерами организаций – партнеров;
 Взаимодействие с аудиторской компанией.
Начало работы: 10 января 2019 года (возможно с 1 февраля 2019 года). Место работы: г.
Славгород.
Как заявить о себе?
До 24:00 4 января 2019 года потенциальным кандидатам необходимо прислать резюме
(автобиография – не более 1 стр.), мотивационное письмо (почему Вы считаете, что Ваша
кандидатура достойна вакансии руководителя проекта, не более 1 страницы) на русском
языке на адрес электронной почты slavrikgl@mogilev.by с обязательной копией
localproject.by@gmail.com. В теме письма укажите «Вакансия бухгалтера проекта».
Концепция проекта размещена на сайте Славгородского районного исполнительного
комитета, Международного фонда развития сельских территорий и localproject.by.

Ограниченный список кандидатов, прошедших предварительный отбор, пригласят на
собеседование. Дата собеседования – 9-10 января 2019 года.
Дополнительную информацию можно получить у Езерской Светланы Александровны,
председателя Славгородского районного Совета депутатов по телефону: 8 (02246) 7-96-29.

