ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

ОЦО УРАЛХИМ СЕГОДНЯ

3

холдинга

39

предприятий

17 300

сотрудников

✓
✓
✓
✓

8 лет на рынке
500 сотрудников
37 лет средний возраст
14 городов РФ

Цели
создания
ОЦО

Унификация и
трансформация
процессов бизнеса

Создание команды
экспертов рынка для
развития сервисов

Освобождение от
рутинных задач
наших клиентов

Снижение
стоимости,
повышение скорости
и качества данных

Внедрение
клиентоцентричной
модели

НАШИ ВАКАНСИИ
Еще больше вакансий на hh.ru

Ведущий специалист по подбору и
адаптации персонала

Специалист отдела кадрового
администрирования

Что делать?

Что делать?

• Подбор сотрудников:
• Скрининг резюме
• Прямой поиск кандидатов
• Ведение кандидатов в системе Skillaz
• Проведение собеседований
• Доведение кандидатов до оффера
• Адаптация IT-специалистов
• Отчётность
• Участие в проектах в рамках подбора и адаптации персонала

• Ведение кадрового учета в полном объеме: прием,
увольнение, переводы, отпуска, больничные листы;
• Формирование отчета СЗВ-ТД;
• Воинский учет;
• Формирование кадровых отчетов (текучесть кадров, отчеты
по численности и прочее);
• Работа только в учетных системах. Личные дела и трудовые
книжки ведет отдельный специалист.

Условия
Условия
• Возможность работать удалённо/в офисе
• ДМС
• Корпоративное обучение

• Полис ДМС, компенсация детского отдыха, подарки;
• Оклад + полугодовая премия;
• Корпоративное обучение, профессиональный и карьерный
рост в динамично развивающемся филиале холдинга.

Направляйте свои резюме на почту hr.csc@uralchem.com, даже если вы не нашли интересные вакансии для
себя. Наши специалисты подберут для вас актуальные предложения.

НАШИ ВАКАНСИИ
Еще больше вакансий на hh.ru

Бухгалтер по налоговой отчетности
Что делать?
• Расчет и подготовка налоговой отчетности: земельный,
транспортный, имущественный налог;
• Сдача налоговой отчетности;
• Ответы на требования;
• Взаимодействие с налоговыми органами при проведении
камеральных и выездных проверок;
• Участие в налоговом планировании;

Условия
• Опытный наставник на период испытательного срока;
• Полис ДМС, компенсация детского отдыха, подарки;
• Возможность частичной удаленной работы;
• Оклад + полугодовая премия;
• Срочный трудовой договор.

Ведущий специалист по подготовке
российской и международной отчетности
Что делать?
• Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с Российскими стандартами учета;
• Формирование статистической отчетности;
• Участие в подготовке консолидированной отчетности Группы
компаний;
•Трансформация отчетности в соответствии с
Международными стандартами отчетности;
• Участие в проектах.

Условия
•Профессиональный рост в востребованном направлении
учета по Международным стандартам финансовой
отчетности; Обучение, участие в семинарах;
• Полис ДМС, компенсация детского отдыха, подарки;
• Возможность частичной удаленной работы;
•Оклад + полугодовая премия.

Направляйте свои резюме на почту hr.csc@uralchem.com, даже если вы не нашли интересные вакансии для
себя. Наши специалисты подберут для вас актуальные предложения.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал и следите за вакансиями

