
Бухгалтер по расчету заработной 

платы и кадровому делопроизводству 

от 50 000 руб. на руки 

ANY Group  

Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 23 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
Обязанности: 

 Оформление приема и увольнения сотрудников (трудовые договора, допсоглашения, личные 
карточки, приказы) в том числе иностранцев 

 Ведение и учет трудовых книжек (заполнение трудовых книжек и журнала движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним) 

 Ведение табелей учета рабочего времени и графиков отпусков 

 Ведение и учет всех кадровых приказов, положений, инструкций по организации (охрана труда, 
трудовой распорядок и т.п.) 

 Выдача справок о доходах сотрудников, заверенных копий трудовых книжек, трудовых 
договоров, подбор первичных документов 

 Отличные знания и умения расчета заработной платы, аванса, отпускных, больничного листа, 
компенсации за неиспользованный отпуск, увольнение, декретного отпуска и отпуска по уходу за 
ребенком до полутора лет (подбор соответствующих документов) 

 Составление платежных поручений в соответствии с начисленной заработной платой (налоги) 

 Составление и сдача отчетности в ФСС (форма ФСС-4, подтверждение видов деятельности), 
ПФР (РСВ-1, СЗВ-М, СЗВ-стаж), налоговую инспекцию (форма 2-НДФЛ, среднесписочная 
численность), 6-НДФЛ 

 Ежеквартальная сверка платежей с фондами (ФСС, ПФР) и ИФНС 

 Подготовка, ведение, учет документации по возмещению денежных средств из ФСС 

 Сверка данных в 1С «ЗУП» и 1С УПП на конец месяца по счетам 68, 69, 70 

 Ежегодная инвентаризация балансовых счетов 

 Оформление договоров ГПХ, их учет и отражение в системе 1С УПП 

 

 Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме:  

o внесение персональных данных сотрудника в 1С; 

o оформление приема, перевода и увольнения работников (приказы, трудовые договоры, 
дополнительные соглашение, должностные инструкции, договоры о материальной 
ответственности, личные карточки Т-2); 

o формирование и ведение личных дела сотрудников; 

o заполнение, учет и хранение трудовых книжек, учет выдачи трудовых и вкладышей; 

o ведение учета предоставления отпусков работникам, составление и контроль соблюдения 
графиков очередных отпусков; 

o учет рабочего времени, в том числе суммированный, заполнение табеля учета рабочего 
времени и своевременность подачи сведений о неявках работников в программе 1С и на 
корпоративном портале; 

o работа по организации медицинских осмотров (предварительных и периодических); 
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o учет нарушений трудовой дисциплины, подготовка проектов приказов о вынесении 
дисциплинарных взысканий; 

o разработка положений; 

o воинский учет; 

o архивирование документов; 

o частичное восстановление кадрового делопроизводства (восстановление печатных форм). 

 Поздравления сотрудников со значимыми событиями (днем рождения, свадьбой, рождением 
детей). 

 Выполнение поручений Руководителя, связанных с кадровой работой. 

 
Требования: 

 опыт работы не менее 2-3 лет 

 образование высшее 

 опытный пользователь Word, Excel, 1С ЗУП в УПП (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 знание постановлений, распоряжений и других нормативных документов, касающиеся 
начисления заработной платы и кадрового делопроизводства; формы ведения соответствующих 
документов; 

 организованность, исполнительность, аккуратность; 

 умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в сжатые 
сроки; 

 высокий уровень внимательности, аккуратности, пунктуальности и ответственности 

 Умение анализировать и структурировать информацию 

Условия: 

 трудоустройство согласно ТК РФ; 

- 5-тидневная рабочая неделя, 10-19 или 09-18; 

- официальное оформление; 

- бесплатное питание 

- скидки в ресторанах сети; 

- офис прямо у метро Достоевская; 

- Испытательный срок 1месяца, з/п на испытательный срок 40 000 р. 

 
 
 

Адрес 
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