Мы
помогаем
строить
машину
будущего.
И будущего
тебя.

Motherson это многонациональное, ориентированное на людей предприятие, обслуживающее самые разнообразные отрасли,
предлагая им широкий ассортимент продуктов и услуг, и являющееся одним из 22 крупнейших поставщиков автомобильных
компонентов во всем мире. Владея предприятиями в 41 стране и сильной командой из 135 000 работников, наша компания
обладает по-настоящему глобальной средой, в которой многообразие и инклюзивность определяют нашу культуру. PKC
Group (предприятие группы компаний Motherson Group) является надежным партнером в мировой отрасли производства
электропроводки для коммерческих транспортных средств. Мы предоставляем нашим клиентам передовой отраслевой опыт с
концепцией полного цикла проектирования, а также рентабельные решения, разработанные в соответствии с
индивидуальными потребностями клиента. Наше уникальное ноу-хау в управлении сложностью индивидуального подбора
продуктов и их интегрированию в производственную среду наших заказчиков, обеспечивает нашим клиентам конкурентное
преимущество. Если Вы желаете проявить себя, мы приглашаем вас стать частью нашей команды.
КОСТОМУКША, РОССИЯ, ООО «АЕК»

Финансовый директор
Должностные обязанности.

Профиль должности.
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Участие в создании и внедрении финансовой стратегии
и определении ключевых целей
Поддержка деятельности по финансовому анализу
различных финансовых решений, таких как решения о
капитальных инвестициях, бизнес-возможностях,
исходящих из коммерческой деятельности и в связи с
жизненным циклом продукции
Ответственность за все процессы отчетности, которые
ведут к своевременному и точному учету финансовых
результатов
Ответственность за обмен информацией и
сотрудничество с аудиторами, банками, страховыми
компаниями, налоговыми органами
Подготовка отчетов руководству компании
Поддержка ключевых решений руководства
посредством обеспечения информацией о текущем
финансовом положении компании, возможностях
улучшения финансовых показателей деятельности,
планируемых действиях и проектах
Ответственность за процесс ежегодного
бюджетирования и периодические финансовые
прогнозы
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Опыт работы в должности не менее пяти лет
Знание принципов учета и различных инструментов
финансового анализа
Глубокие знания в сфере российского
законодательства, налогообложения, бухгалтерии
Сильные аналитические навыки, навыки управления
проектами, навыки межличностного общения,
письменной и устной коммуникации
Сильные лидерские навыки, способствующие развитию
среды бережливости и непрерывного улучшения
Способность эффективно работать в командной среде,
включая межфункциональную и межкультурную среду
Способность управлять множеством приоритетов и
задач
Ориентированность на развитие
Отличное знание английского языка
Опыт работы в автомобильной промышленности или
сети субподрядчиков автомобильной промышленности
рассматривается как серьезное преимущество
Опыт работы в международной организации на
территории России приветствуется

Мы предлагаем.

Отправить резюме.
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Постоянный трудовой договор, гарантированный
социальный пакет, пятидневная рабочая неделя
Условия труда соответствуют международным
стандартам

e-mail: irina.kuharevich@pkcgroup.com
e-mail: alexandra.ilkaeva@pkcgroup.com
телефоны службы управления персоналом ООО «АЕК»:
9-76-55; 921-014-04-36

