
Сведения о вакансии

20900043/21СЗННомер вакансии

Консультант по закупкамПрофессия

Сфера деятельности материально-техническое снабжение и сбыт

Должностные обязанности Оказывает консультации подведомственным организациям, с
которыми заключены договора на бухгалтерское обслуживание, в
размещении в единой информационной системе документации о
закупках и проектов контрактов, а так же их исполнении,
подписание контрактов ЭЦП на ОАО «Единая торговая
площадка». Организует в случае необходимости на стадии
планирования закупок консультации с подведомственными
организациями.  Осуществляет иные полномочия,
предусмотренные Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (О
Федеральной контрактной системе - ФКС).

ПостояннаяХарактер работы

Условия труда не заданы

Категория работника не задана

Предприятие Муниципальное казенное учреждение города Искитима
Новосибирской области "Центр бухгалтерскогои ресурсно-
правового обеспечения"

Адрес предприятия 633209, г Искитим, ул Советская, д. 252

Адрес рабочего места 633209, г Искитим, ул Советская, д. 252

Транспорт не задан

Вид рабочего места не задан

Режим работы Пятидневная рабочая неделя

Система оплаты Оклад

Зарплата от 20400 до 20400

Контакты организации Егунова Анна Ивановна, т. (38343) 24611, эл.адрес
mku_tcbo@mail.ru

Требования к соискателю

Стаж 3

Особые навыки Уверенный пользователь компьютера

ВысшееОбразование



Дополнительные
пожелания

Консультант по закупкам должен знать:
? законодательные и иные нормативные правовые акты о
контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
? методы планирования закупок товаров (работ, услуг);
? методы обоснования цен товаров (работ, услуг);
? способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
? законодательство, регламентирующее отдельные виды
договоров;
? правила приемки товаров (работ, услуг);
? требования к оформлению документов о приемке
товаров (работ, услуг);
? основы трудового законодательства;
? правила внутреннего трудового распорядка;
? правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты;
? средства вычислительной техники, коммуникаций и
связи.

Информация о подтверждении вакансии

Требуется 1

Устроено 0

Устроено работодателем 0

Дата подтверждения 25.08.2021 г.

Дата актуальности 25.08.2021 г.

Дата снятия вакансии

Информация о снятии вакансии

Причина снятия не задана



Сведения о вакансии

20900087/21СЗННомер вакансии

Ведущий Экономист, Осущ-ет работу по эконом-му
планированию, направленному на организацию эффективной
работы учреждения

Профессия, специализация

Сфера деятельности должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

Должностные обязанности Проводит текущую работу: подготовка данных по требованию
отдела экономики, УФ и НП администрации города
Искитима.Составляет и сдает отчеты в статистическое
управление.Ежеквартально готовит отчет «Форма № ЗП-
образование. Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по категориям
персонала».Составляет соглашения о предоставлении субсидий
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг и о порядке
предоставления субсидий на иные цели.Вносит изменения в
ПФХД.Сверяет бюджет с УФ и НП администрации г. Искитима

ПостояннаяХарактер работы

Условия труда не заданы

Категория работника не задана

Предприятие Муниципальное казенное учреждение города Искитима
Новосибирской области "Центр бухгалтерскогои ресурсно-
правового обеспечения"

Адрес предприятия 633209, г Искитим, ул Советская, д. 252

Адрес рабочего места 633209, г Искитим, ул Советская, д. 252

Транспорт не задан

Вид рабочего места не задан

Режим работы Пятидневная рабочая неделя

Система оплаты Оклад

Зарплата от 21900 до 21900

Контакты организации Егунова Анна Ивановна, т. (38343) 24611, эл.адрес
mku_tcbo@mail.ru

Требования к соискателю

Стаж 3

Особые навыки Знание бухгалтерских программ

ВысшееОбразование

Дополнительные
пожелания

Владение компьютером. Личностные и деловые качества.
Проводит текущую работу: подготовка данных по требованию
отдела экономики, УФ и НП администрации города Искитима.

Информация о подтверждении вакансии

Требуется 1

Устроено 0

Устроено работодателем 0

Дата подтверждения 25.08.2021 г.

Дата актуальности 25.08.2021 г.



Дата снятия вакансии

Информация о снятии вакансии

Причина снятия не задана





Сведения о вакансии

20900071/21СЗННомер вакансии

Ведущий Бухгалтер, Осущ-ет прием и контроль пер-й док-ции,
необходимой для начисления заработной платы сотруд-м ОО.

Профессия, специализация

Сфера деятельности финансовая и банковская деятельность

Должностные обязанности Своевременно, в установленные сроки, начисляет заработную
плату работникам подведомственных образовательных
организаций.В конкретные сроки готовит бумажные и
электронные документы индивидуального
(персонифицированного) учета для представления их в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации.Осуществляет подготовку и тестирование файлов со
справками о доходах физических лиц за год для сдачи их в
электронном виде в налоговую инспекцию.Составляет оборотные
ведомости по счету 303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты»
Ежеквартально составляет сводную по НДФЛ по
подведомственным образовательным организациям.

ПостояннаяХарактер работы

Условия труда не заданы

Категория работника не задана

Предприятие Муниципальное казенное учреждение города Искитима
Новосибирской области "Центр бухгалтерскогои ресурсно-
правового обеспечения"

Адрес предприятия 633209, г Искитим, ул Советская, д. 252

Адрес рабочего места 633209, г Искитим, ул Советская, д. 252

Транспорт не задан

Вид рабочего места не задан

Режим работы Пятидневная рабочая неделя

Система оплаты Оклад

Зарплата от 21900 до 21900

Контакты организации Никулич Ольга Николаевна, т. (838343) 24616, эл.адрес
mku_tcbo@mail.ru

Требования к соискателю

Стаж 3

Особые навыки Знание бухгалтерских программ

ВысшееОбразование

Дополнительные
пожелания

Владение компьютером. Личностные и деловые качества.
Своевременно, в установленные сроки, начисляет заработную
плату работникам подведомственных образовательных
организаций

Информация о подтверждении вакансии

Требуется 1

Устроено 0

Устроено работодателем 0

Дата подтверждения 25.08.2021 г.



Дата актуальности 25.08.2021 г.

Дата снятия вакансии

Информация о снятии вакансии

Причина снятия не задана



Сведения о вакансии

20900053/21СЗННомер вакансии

Бухгалтер, Ведение учета продуктов питания и родительской
платы за содержание детей в подведомственных орг-циях

Профессия, специализация

Сфера деятельности финансовая и банковская деятельность

Должностные обязанности Прием и контроль первичной документации, необходимой для
ведения учета продуктов питания и родительской платы за
содержание детей в подведомственных организациях. Обработка
документов по продуктам питания в программе «1С: Бухгалтерия
8.2». Составление оборотных ведомостей по субсчету 105.32
«Продукты питания» и сверка их с журналом «Главная
книга».Ежемесячная сверка продуктов питания с материально-
ответственными лицами подведомственных организаций.
Ежемесячное ведение расчетов со служащими за питание,
получаемое ими по месту работы. Ежеквартальное проведение
сверки продуктов питания на складе подведомственных
организаций с данными бухгалтерского учета. Ежемесячная
проверка отпуска продуктов питания со склада на пищеблок на
основании меню. Ведение субсчета 302.34 «Расчеты с
контрагентами» в разрезе периодического перечисления
денежных средств за продукты питания. Ведение аналитического
учета субсчета 302.34 в журнале операции 4.

ПостояннаяХарактер работы

Условия труда не заданы

Категория работника не задана

Предприятие Муниципальное казенное учреждение города Искитима
Новосибирской области "Центр бухгалтерскогои ресурсно-
правового обеспечения"

Адрес предприятия 633209, г Искитим, ул Советская, д. 252

Адрес рабочего места 633209, г Искитим, ул Советская, д. 252

Транспорт не задан

Вид рабочего места не задан

Режим работы Пятидневная рабочая неделя

Система оплаты Оклад

Зарплата от 21100 до 21100

Контакты организации Никулич Ольга Николаевна, т. (838343) 24616, эл.адрес
mku_tcbo@mail.ru

Требования к соискателю

Стаж 3

Особые навыки Знание бухгалтерских программ

ВысшееОбразование

Дополнительные
пожелания

Владение компьютером. Личностные и деловые качества. Прием
и контроль первичной документации, необходимой для ведения
учета продуктов питания и родительской платы за содержание
детей в под ведомственных организациях



Информация о подтверждении вакансии

Требуется 1

Устроено 0

Устроено работодателем 0

Дата подтверждения 25.08.2021 г.

Дата актуальности 25.08.2021 г.

Дата снятия вакансии

Информация о снятии вакансии

Причина снятия не задана



Сведения о вакансии

20900065/21СЗННомер вакансии

Бухгалтер, Осущ-ет прием и контроль первич-й док-ции,
необходимой для вед-я учета материальных цен-тей, ОС.

Профессия, специализация

Сфера деятельности финансовая и банковская деятельность

Должностные обязанности Заполняет карточки учета основных средств с характеристикой
на каждый объект основных средств.Осуществляет
бухгалтерский учет основных средств и материальных запасов по
учреждению и подведомственным образовательным
организациям (ПОО).Проводит начисление ежемесячной
амортизации.Составляет годовой отчет по основным средствам и
материальным ценностям ПОО.Осуществляет контроль
основных средств.

ПостояннаяХарактер работы

Условия труда не заданы

Категория работника не задана

Предприятие Муниципальное казенное учреждение города Искитима
Новосибирской области "Центр бухгалтерскогои ресурсно-
правового обеспечения"

Адрес предприятия 633209, г Искитим, ул Советская, д. 252

Адрес рабочего места 633209, г Искитим, ул Советская, д. 252

Транспорт не задан

Вид рабочего места не задан

Режим работы Пятидневная рабочая неделя

Система оплаты Оклад

Зарплата от 21700 до 21700

Контакты организации Никулич Ольга Николаевна, т. (838343) 24616, эл.адрес
mku_tcbo@mail.ru

Требования к соискателю

Стаж 3

Особые навыки Знание бухгалтерских программ

ВысшееОбразование

Дополнительные
пожелания

Владение компьютером. Личностные и деловые качества.
Заполняет карточки учета основных средств с характеристикой
на каждый объект основных средств.

Информация о подтверждении вакансии

Требуется 1

Устроено 0

Устроено работодателем 0

Дата подтверждения 25.08.2021 г.

Дата актуальности 25.08.2021 г.



Дата снятия вакансии

Информация о снятии вакансии

Причина снятия не задана


