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Вакансия - Бизнес-аналитик (Методолог) в Москве
Главная / Москва / Аналитик-методолог / Бизнес-аналитик (Методолог)

Размещено: 11 мая 2021 г.
Зарплата: от 150 000 руб.
Источник вакансии

О компании
Компания Syntellect - разработчик платформы по управлению документами и процессами
TESSA - самой быстрой СЭД на российском рынке.
Syntellect совместно с компаниями-партнерами занимается разработкой и внедрением
решений по автоматизации документооборота и бизнес-процессов на платформе TESSA.
Среди заказчиков - Банк ВТБ, Банк Открытие, Газпромбанк, Peugeot Citroen Rus, Japan Tobacco
International, ПАО СК Росгосстрах, СК Транснефть, АО СОГАЗ, ГК ПИК, НПФ Сбербанка, ГК ДИКСИ,
Государственная корпорация Ростех ( Ростехнологии ), Государственная корпорация Агентство
по страхованию вкладов и др.
Обязанности:
Разработка и внедрение единых методологических принципов при автоматизации
документооборота в крупных организациях.
Разработка и согласование методологических и регламентных документов при внедрении
СЭД, создании электронных архивов, перехода организации на использование
электронных документов юридической силы, целей бухгалтерского и налогового учета.
Разработка предложений по унификации форм для учётных документов.
Мониторинг изменения законодательства в бухгалтерском и налоговом учете.
Участие в описании, автоматизации и тестировании бизнес-процессов, разрабатываемых в
проекте.
Оказание консультационной поддержки работникам бухгалтерии по вопросам
методологии бухгалтерского и налогового учета.
Оказание консультационной поддержки работникам юридических отделов по вопросам
применения электронных документов юридической силы.
Требования:
Высшее образование (бухгалтерское, экономическое, юридическое);
Обязательно: опыт работы методологом в крупной организации или группе компаний (от
2-х лет);
Практический опыт разработки и внедрения методологических и регламентных
документов в области бухгалтерии и права;
Знание бухгалтерского и налогового законодательства;
Опыт работы с электронными документами юридической силы;

Уверенный пользователь ПК: стандартные офисные приложения;
Опыт участия в проектах внедрения систем автоматизации (желательно СЭД) в крупных
организациях.
Условия:
Крупные интересные проекты
Профессиональный и карьерный рост
Возможность корпоративного обучения
Оформление по ТК РФ
Заработная плата по результатам собеседования
Премии по итогам работы

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Syntellect (ООО СИНТЕЛЛЕКТ)

Сферы деятельности
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
Налоги
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