
Оператор персональных компьютеров 

от 25 000 до 35 000 руб. на руки 

АО КОНАР 

Челябинск, Енисейская улица, 8А 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

         Комплектация первичной бухгалтерской документации за оказанные транспортные 
услуги 

         Заведение первичной бухгалтерской документации за оказанные транспортные услуги 
в 1С 

         Оформление реализаций транспортных услуг для ПГ КОНАР в установленные сроки 

         Ежемесячная сверка с предприятиями ПГ КОНАР за оказанные транспортные услуги 

         Отчетность 

Требования: 

         Опыт работы в сфере Транспорта, Логистики, Бухгалтерии 

         СПО Экономическое (Бухгалтерский учет) 

         Знание 1С: УПП, опыт оформления первичной бухгалтерской документации 
транспортных услуг, WORD, EXCEL, Эл. почта, МФУ 

Условия: 

         Пятидневная рабочая неделя 

         Система оплаты труда: оклад 25 000 руб. + премия до 40% от оклада после 
испытательного срока 

         Работа на крупном стабильно развивающемся производственном предприятии. 

         Полное соблюдение трудового законодательства РФ (первичный и повторный 

медицинский осмотр за счет компании, оплата отпусков, больничных листов, оформление 
по ТК). 

         Заработная плата на карту банка 2 раза в месяц (ВТБ 24/UniCredit Bank). 

         "День банков и страховых компаний" – консультации банков-партнеров, оформление 
электронного полиса обязательного медицинского страхования (для сотрудников и членов 
семей). 

https://chelyabinsk.hh.ru/employer/114553
https://chelyabinsk.hh.ru/search/vacancy/?isMap=True&vacancy_id=45699097


         Медицинский центр – консультации терапевта, узких специалистов; медицинские и 
физиопроцедуры. 

         Корпоративный фитнес - центр АО "КОНАР" на территории предприятия (фитнес, 
тренажерный зал, массажный кабинет.), посещения бассейна «Юбилейный» за счет 
компании. 

         Организованные зоны питания, Столовые «Уральские пельмени», кафе "Пончиковая" и 
"Кофейня". 

         Рабочее место: Енисейская (автобус 17,66,81; троллейбус 4,8,10,18; МТ 
3,9,20,23,24,42,46,91,123,172,478,66к). Доставка служебным транспортом на работу/с 
работы по городу, внутри территории предприятия. 

         Организована охраняемая стоянка для сотрудников компании. 

         Интересная корпоративная жизнь (возможность льготного посещения игр «Трактор», 

участие в различных спортивных мероприятиях и т.д.) 

Ключевые навыки 

Расчет заработной платы 

Первичная документация 

Первичная бухгалтерская документация 

1С: Предприятие 8 

1С: Бухгалтерия 

1С: Управление Производственным Предприятием 

Ведение отчетности 

Уверенный пользователь компьютера 

1С УПП 

Exsel 

Учетная документация 

 
Мошкина Ольга Александровна 
Руководитель службы 
Служба управления персоналом АО "КОНАР" 
 
 
Тел.: +7 (351) 216-80-20 (вн. 1020) 
Моб.: +79120848530 
E-Mail: moshkina.olga@konar.ru 
http://www.konar.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amoshkina.olga@konar.ru
http://www.konar.ru/

