Заместитель директора по экономике и
финансам
до 200 000 руб. до вычета налогов
Кадровое агентство «Феникс»

В производственную компанию, которая занимается выпуском продукции в сфере
тяжелого машиностроения более 80 лет, требуется Топ-менеджер высокой
квалификации, заместитель директора по экономике и финансам.
Обязанности:
1. Организовать управление движением финансовых ресурсов Общества и регулирование
финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в условиях рынка,
в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе
производства и реализации (работ, услуг) и получения максимальной прибыли.
2. Руководить разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов,
прогнозных балансов и бюджетов денежных средств. Обеспечивать доведение утвержденных
финансовых показателей до структурных подразделений Общества.
3. Участвовать в подготовке проектов планов реализации продукции (работ, услуг),
капитальных вложений, научных исследований и разработок, планировании себестоимости
продукции и рентабельности производства, возглавлять работу по расчету прибыли и налога
на прибыль.
4. Определять источники финансирования производственно-хозяйственной деятельности
Общества, включающие бюджетное финансирование, краткосрочное и долгосрочное
кредитование, лизинговое финансирование, привлечение заемных и использование
собственных средств, проводить исследование и анализ финансовых рынков, оценивать
возможный финансовый риск применительно к каждому источнику средств и разрабатывать
предложения по его уменьшению.
5. Обеспечивать своевременное поступление доходов, оформление в установленные сроки
финансово-расчетных и банковских операций, оплату счетов поставщиков и подрядчиков,
погашение займов, выплату процентов, заработной платы персоналу; перечисление налогов и
сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные и
внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения.
6. Осуществлять контроль выполнения финансового плана и бюджета, плана реализации
продукции, плана по прибыли и другим финансовым показателям, прекращение производства
продукции, не имеющей сбыта, правильным расходованием денежных средств и целевым
использованием собственных и заемных оборотных средств.
7. Обеспечивать контроль расходования ФЗП и материального стимулирования,
правильности применения форм и систем заработной платы, тарифных ставок и расценок,
надбавок, установления разрядов оплаты труда и окладов.
8. В непосредственном подчинении находятся: -главный бухгалтер (1 чел.) бухгалтерия (13
чел.); - планово-экономический отдел (10 чел.); -финансовый отдел (ФО - 3 чел.); -отдел
контроля ценообразования (ОКЦ - 1 чел.);
Требования:
- образование высшее профессиональное (экономическое);
- стаж финансово-бухгалтерской работы на ведущих руководящих должностях в
производстве не менее 5 лет;
- продвинутый пользователь ПК;
- аналитические способности, ответственность, самостоятельность в принятии решений
Условия:
- полный соцпакет;

- режим работы: с 8.00 до 16.40;
- выходные дни; суббота, воскресенье;
- место работы; производственное предприятие в р-оне "Машмет";
- оплата труда: 200 тыс. руб. до вычета НДФЛ

