
 

Ассистент специалиста по финансовым услугам 

Аудиторско-консалтинговой компании необходим ассистент специалиста по финансовым услугам, который войдет в 
состав нашей команды, и будет развиваться вместе с нами, соответствуя высоким стандартам работы с клиентами, 
принятыми в Компании. Наши Клиенты это российские и зарубежные компании, лидеры различных отраслей экономики. 

 

Требуемый опыт работы: без опыта 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 работа в проектах в качестве ассистента; 

 поиск и подготовка справочно-информационных и аналитических материалов (презентаций, обзоров, расчетов 
в Excel) по заданию руководителя отдела / проекта; 

 подготовка бизнес-планов по заданию руководителя отдела / проекта; 

 подготовка выборок законодательной практики по различным налоговым вопросам; 

 оформление по заданию руководителя отдела / проекта отчетных документов по проектам; 

 организация взаимодействия с Клиентом и третьими лицами в проектах; 

 переписка с клиентами, отслеживание хода проектов по вверенному участку работы; 

 организация работы по проектам; 

 поддержание и развитие теоретических знаний в предметной области; 

 приобретение и развитие практических навыков по администрированию проектов. 

Требования: 

 высшее образование / бакалавриат (экономика); 

 системные знания основ экономики предприятия, знания основ бухгалтерского и налогового учетов; 

 желательно знание основ гражданского законодательства; 

 навыки планирования и организации; 

 владение ПП MS Office (Word, Excel, PowerPoint) на уровне квалифицированного пользователя; 

 навыки работы с поисковыми системами и базами данных; 

 деловые и личные качества: коммуникативные навыки, обучаемость, активная позиция, способность 
планировать свою деятельность, инициативность, ответственность, самостоятельность, аккуратность, 
честность, умение не разглашать конфиденциальную информацию, способность работать в интенсивном 
режиме; 

 опыт работы в области бухгалтерского учета является преимуществом; 

 опыт организации и управления является преимуществом. 

Условия: 

 трудовой договор (оформление в соответствии с ТК РФ) с испытательным сроком 3 месяца; 

 рабочий день с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя; 

 возможны разовые недлительные командировки в регионы РФ; 

 социальный пакет; 

 оплата труда (оклад) по результатам собеседования. 

Контактная информация 

Науменко Ольга 

+7 (4862) 42-22-24 

naumenko@befl.ru 

Адрес:  Орёл, Октябрьская улица, 68а 

mailto:naumenko@befl.ru
https://orel.hh.ru/employer/111112


 



 



КАССИР 

Задачи: 

 Кассовое обслуживание юридических и физических лиц. 

 Валютно-обменные операции. 

 Наличный расчет. 

 Продажа монет и лотерейных билетов. 

Условия работы: 

 Работа в крупном стабильном Банке. 

 Официальное оформление с 1 дня. 

 Корпоративное обучение. 

 Заработная плата: оклад + %. Квартальное премирование. 

 Полный соц. пакет, ДМС. 

 Льготное кредитование. 

 

 
КЛИЕНТСКИЙ МЕНЕДЖЕР 

Задачи: 

 Проведение презентаций банковских продуктов. 

 Ведение документации. 

 Сопровождение клиентов с целью развития долгосрочных клиентских отношений. 

Что мы ожидаем от Вас: 

 Готовность работать в режиме многозадачности. 

Личностные качества: 

 Навыки убедительной коммуникации. 

 Грамотная речь. 

 Клиентоориентированность. 

 Обучаемость. 

Рассматриваем кандидатов без опыта работы в банке. 

Условия работы: 

 Работа в крупном стабильном Банке. 

 Официальное оформление с 1 дня. 

 Корпоративное обучение. 

 Заработная плата: оклад + %. Квартальное премирование. 

 Полный соц. пакет, ДМС. 

 Льготное кредитование. 

 

 
 



МЕНЕДЖЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ 

Задачи: 

 Расчетно-кассовое обслуживание счетов физ.лиц. 

 Оформление договоров банковского вклада,счета физ.лиц. 

 Формирование выписок по счетам. 

 Подготовка ответов на запросы клиентов. 

 Осуществление переводов. 

 Формирование дела. 

 Формирование природных и расходных ордеров по счетам клиентов. 

Что мы ожидаем от Вас: 

 Готовность работать в режиме многозадачности. Коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, внимательность. 

Условия работы: 

 Работа в крупном стабильном Банке. 

 Официальное оформление с 1 дня. 

 Корпоративное обучение. 

 Заработная плата: оклад + %. Квартальное премирование. 

 Полный соц. пакет, ДМС. 

 Льготное кредитование. 

 


