Старший экономист в отдел технического
обслуживания лифтов (Москва)
Компания KONE приглашает кандидатов на вакансию
Старшего экономиста для решения следующих задач:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

контроль работы и обучение экономистов;
подготовка и выставление счетов по ТО, вызовам и
ремонту оборудования;
работа с бухгалтерскими документами (счета, счета
фактуры и акты выполненных работ на техническое
обслуживание);
урегулирование претензий клиентов по выставленным
счетам;
проверка применения стратегии ценообразования
компании и внесение исправлений при необходимости;
ведение базы данных + отслеживание платежей по
подписанным актам на дополнительные услуги;
контроль / составление отчетности по задолженности
заказчиков по техническому обслуживанию и ремонтным
работам;
работа с системой SAP;
формирование ежемесячной отчетности по оформленным
Сервис ордерам на все ремонтные работы;
оформление PR на материалы в системе SAP (для
оприходования и заказа запчастей по техническому
обслуживанию).

Как откликнуться на вакансию:

Для отклика на вакансию отправьте свое резюме на
электронный адрес rabota.ru@kone.com, указав в теме
письма название вакансии.

Требования к кандидату
•
•
•
•
•
•

высшее экономическое образование;
опыт работы на участке реализации в бухгалтерии
от 1 года ОБЯЗАТЕЛЕН;
знание налогового учета;
опыт административной работы приветствуется;
уверенное владение ПК: Excel‚ Word, SAP;
умение работать с большим объемом
информации, ответственность‚ обучаемость‚
коммуникабельность‚ внимательность.

Мы предлагаем:
•
•
•
•
•

заработная плата: оклад + годовая премия;
комфортный офис в шаговой доступности от
ст.м. «Динамо»;
оформление по ТК РФ, rрафик работы 5/2;
мобильная связь;
ДМС со стоматологией, компенсация занятий
спортом, доплата за питание.

Преимущества работы в KONE:
•
•
•

работа в компании с развитой корпоративной
культурой;
получение опыта работы в международном
инновационном бизнесе, участия в кроссфункциональных проектах;
возможность профессионального развития и
карьерного роста.

Узнай больше на сайте www.kone.com/careers

KONE предлагает инновационные решения для лифтов и эскалаторов и комплексные услуги по техническому обслуживанию и модернизации. Мы верим
в улучшение производительности благодаря вдохновляющим, привлекательным и развивающимся людям. Личный рост сильно поддерживается, и есть
много возможностей для развития карьеры. В 2016 году KONE имела годовые чистые продажи в 8,8 млрд. Евро и более 50 000 сотрудников в 60 странах.

