О компании
Вакансия открыта в АО «ЗДК «Лензолото» (группа компаний Лензолото)
Группа компаний Лензолото - одна из крупнейших золотодобывающих компаний страны,
входит в Группу «Полюс». Ведёт производственную деятельность по разработке россыпных
месторождений золота на всей территории Бодайбинского района.

Наши ценности*

Эффективность
Профессионализм
Сотрудничество
Показатели
за 2019 г **

$

Развитие
Стабильность
Безопасность

Чистая прибыль

Добыча золота

13 958

1 573

4, 529

млн. руб.

млн. руб.

тн

Выручка

*https://sustainability.polyus.com/ru/our_people/

**http://len-zoloto.ru/index.php?id=4

О вакансии: Главный аналитик
Главный аналитик отвечает за выполнение финансово-экономической функции производственного
подразделения АО «ЗДК «Лензолото»
Задачи

Формировать бюджет

Участвовать в закрытии
отчетного периода в учете
Обеспечивать соблюдение
бюджета
Формировать фактическую
отчетность

Детализация задач
 Коммуницировать с инициаторами и руководителями, обеспечивать своевременное предоставление
данных в нужной детализации
 Критически оценивать предоставленную информацию, сопоставлять с фактическими данными и
драйверами, уточнять и перерабатывать
 Обеспечивать полноту, достоверность и обоснованность бюджета
 Организовывать данные, владеть техническими инструментами, физически вносить в формы
планирования
 Формировать данные в автоматической системе бюджетирования и консолидации (АСКБ)

 При закрытии отчетного периода проверять нормы расходы МТР, контролировать корректность
отражения операций в учете, принимать решения об отнесении затрат






Контролировать соблюдение лимитов
Согласовывать закупочные процедуры, вести наблюдатель закупа МТР
Согласовывать договоры в СЭД
Анализировать отклонения и комментировать их
Выгружать данные из системы/ заполнять вручную, кодировать выгрузки, проверять и при
необходимости корректировать
 Проверять данные в автоматической системе бюджетирования и консолидации (АСКБ)


Выполнять расчеты и

обоснования, готовить справки 

Управлять производственной

себестоимостью, обеспечивать

рациональное использование

ресурсов
Выполнять прочие задачи в
области финансовоэкономической деятельности
подразделения

Готовить статистическую отчетность, справки по внешним и внутренним запросам
Калькулировать себестоимость по видам работ / переделам
Формировать прогнозы использования ресурсов
Выполнять прочие расчеты

Анализировать себестоимость выполнения работ по переделам, расход МТР
Выполнять факторный анализ
Предлагать мероприятия по повышению эффективности

Требования и условия
Главному аналитику необходимо иметь высшее экономическое/ техническое образование, стаж работы
экономистом на производстве
Необходимые
компетенции

Необходимые
знания

 Аналитический склад ума и системное мышление
 Внимание к деталям, организованность
 Самомотивированность, проактивность
 Коммуникабельность и выстраивание партнерских отношений
 Способность оперативно осваивать новые программы
 Конструктивность
 Стремление к развитию и улучшениям
 Умение работать с большими массивами данных
 Основы технологии производства (желательно - горного)
 Принципы планирования, учета и анализа деятельности
 Основы экономики и бухгалтерского учета

Инструменты:
 уверенное владение: MS Office (особенно – Excel: продвинутый уровень), 1С: предприятие
 желательно - TM1 Cognos, Power BI

Условия работы

 Место работы - г.Бодайбо
 Основной график работы, пятидневная рабочая неделя
 Официальное трудоустройство
 Полный социальный пакет, предусмотрены все гарантированные действующим
законодательством льготы и надбавки (предоставление дополнительных отпусков и т.д.)
 ДМС
 Оплата проезда к месту отпуска
 Оплачивается проезд к месту работы при релокации
 Возможности обучения и развития

