
Группа Компаний "ДЕАЛ"  

http://www.dealprint.ru/  
Компания "Деал" стабильно развивается с 1997 года, стремится к лидерству на 

полиграфическом рынке от Урала до Дальнего Востока. Мы производим рекламно-

имиджевые продукты с уникальными свойствами, предлагая креативные идеи и воплощая 

идеи нашего Клиента. Используя передовые технологии, новейшие разработки, опыт 

высококвалифицированной команды, мы создаем новый уровень полиграфических 

стандартов и сервиса. 

 

 

Приглашаем в команду Экономиста-аналитика. 

Обязанности: 

 Расчет и начисление заработной платы; 

 Расчет себестоимости продукции и нормирование труда; 

 Аналитика по деятельности компании; 

 Формирование управленческой отчетности: прогноз БДДС, ОПУ; 

 Ежемесячное формирование отчета BSC, ОПУ, БДДС; 

 Предоставление руководителям подразделений отчета по исполнению бюджета; 

 Ведение проекта Годового бюджетирования. 

Требования: 

 Высшее образование (экономическое, математическое, менеджмент); 

 Знание Excel на уровне продвинутого пользователя (построение сводных таблиц с 

большими базами данных); 

 Аналитический и математический склад ума; 

 Высокая концентрация и внимательность; 

 Желателен опыт работы на производственном предприятии. Полная занятость, полный 

день. 

 

Условия: 

 Официальное трудоустройство и полный соц. пакет; 

 Стабильные и своевременные выплаты заработной платы; 

 Дружный коллектив профессионалов; 

 Развитая корпоративная культура. 

Ключевые навыки 

 Расчет себестоимости 

 MS PowerPoint 

 Формирование бюджета 

 Управленческая отчетность 

 Анализ себестоимости 

 Экономический анализ 

 

Адрес 

 площадь Карла Маркса, Новосибирск, улица Брюллова, 6а 

 

Контактные телефоны: 

+7 (913) 957 60 13 или 8 (383) 334 02 70 
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Вакансия! 

 

Менеджер в крупную типографию! 

Ищем аккаунт-менеджера по призванию, а не по нужде. 

По гороскопу ты Excel? Родился в год клиентского сервиса? 

Ты можешь договориться с кем угодно и о чем угодно? Тебе к нам. 

 

Требования к кандидату: 

 Уметь договариваться с людьми; 

 Основы менеджмента - твое всё; 

 Умение и желание находить индивидуальный подход как к клиенту, так и к 

команде; 

 Врожденное чувство ответственности и такта; 

 Опыт работы с финансами и документами. 

 

Пожелания к кандидату: 

 Бесконечное спокойствие в любых ситуациях; 

 Проактивность; 

 Умение интересно презентовать; 

 Требуемый опыт работы: 1–3 года; 

 Полная занятость, полный день; 

 

Условия: 

 Заработная плата — оклад от 30 000 р. + прозрачная бонусная система; 

 Уютный офис; 

 Работа с лучшими специалистами на рынке; 

 Возможность реализовать себя в интересных проектах. 

 

Адрес 

 площадь Карла Маркса, Новосибирск, улица Брюллова, 6а 

 

Контактные телефоны: 
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