Республика
Карелия

Бухгалтер
Специалист, ведущий бухгалтерский и налоговый учет финансово - хозяйственной деятельности
организации в соответствии с действующим законодательством. Бухгалтер производит начисление
заработной платы работников, ведет учет материальных ценностей организации, производит расчет
себестоимости продукции или налоговых отчислений, осуществляет расчеты с поставщиками и
субподрядчиками.

Основная

задача

специалиста

-

контроль

над

экономным

использованием

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранности собственности предприятия.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ в 2021 году

33,0

454

тыс.руб.*

вакантных
рабочих места*

2021 г.
*по вакансиям, заявленным в органы службы занятости

*по вакансиям, заявленным в органы службы занятости населения

населения

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

• принципы анализа хозяйственной деятельности

• выполнять работу по ведению бухгалтерского учета

• методику составления отчетности

• подготавливать данные по соответствующим участкам

• принципы организации и планирования

бухгалтерского учета для составления отчетности

• статистику, финансы, кредит

• оформлять документы в соответствии с установленным порядком

• технологию конкретной отрасли народного хозяйства, ее экономику

• следить за сохранностью бухгалтерских документов
• работать с автоматизированной программой бухгалтерского учета

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• чувство ответственности

• заболевания сердечно-сосудистой системы

• способность к кропотливой и внимательной деятельности

• некорректируемое нарушение остроты зрения

• аналитический склад ума

• нервно-психические расстройства

• способность к планированию деятельности во времени

• расстройства внимания

• эмоционально-волевая стабильность и устойчивость

• противопоказания к работе в постоянной статической позе

УЧЕБНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ

Среднее профессиональное образование
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Высшее образование

• Международный институт экономики и права (филиал в г.
Петрозаводске)
• Петрозаводский государственный университет

38.03.01 Экономика

• Российская акaдемия нaродного хозяйствa и госудaрственной
службы при Президенте Российской Федерaции (Карельский филиал
в г. Петрозаводске)
• Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза
• Петрозаводский лесотехнический техникум

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ
Банки, страховые компании, организации сферы торговли и

• АО "Вяртсильский метизный завод"

обслуживания

• ГКУ "Централизованная бухгалтерия при Министерстве образования

Промышленные и обрабатывающие предприятия
Государственные и муниципальные учреждения

Республики Карелия"
• ООО "Гранитная гора"
• ЗАО "Интеркамень"
• ГБУЗ РК "Калевальская центральная районная больница"

Управление труда и занятости
Республики Карелия

разработчик
Центр бюджетного мониторинга

