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ДОГОВОР № ХХХХХХХХ-ХХХ-ЮКП-КА
о предоставлении услуг по подбору персонала

г. Москва                                                                                                                                                                             «____»__________________ 201__ г.
    	
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания Профит», в лице директора Асатрян Инны Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице генерального директора ________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения

Кандидат (в терминах настоящего договора) – физическое лицо, соответствующее требованиям Заказчика, знакомое с требованиями Заказчика и готовое к сотрудничеству с Заказчиком.
Поиск кандидатов – осуществление мероприятий по поиску лиц, соответствующих понятию кандидат
Подбор кандидатов – проведение предварительного собеседования и предварительного тестирование физических лиц с использованием материалов Заказчика на предмет соответствия их личных и профессиональных качеств требованиям Заказчика.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по поиску и подбору кандидатов в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и сроки, установленные настоящим Договором.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять подбор кандидатов в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в Заявке (Приложение №2 к настоящему Договору),
2.1.2 Соблюдать порядок работы по настоящему Договору, установленный в разделе «Порядок взаимодействия Сторон в ходе оказания услуг» настоящего Договора.
2.1.3. Предоставить Заказчику полную информацию о кандидатах.
2.1.4. В случае невозможности выполнения услуг незамедлительно уведомить Заказчика.
2.1.5. В случае принятия Заказчиком решения о сотрудничестве с кандидатом, сообщить последнему о решении Заказчика. Исполнитель не несет ответственность  в случае отказа кандидата от найма.
2.1.6. По желанию Заказчика предоставить необходимые консультации по подбору кандидатов.
2.1.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.п. 3.3. настоящего Договора, произвести бесплатную замену кандидата.
2.1.8. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную от Заказчика информацию.
3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Предоставить Исполнителю точную информацию, необходимую для оказания услуг согласно Заявке. 
3.1.2. Соблюдать порядок работы по настоящему Договору, установленный в разделе «Порядок взаимодействия Сторон в ходе оказания услуг» настоящего Договора.
3.1.3. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги в размере и в сроки, указанные в разделе «Порядок расчетов» настоящего Договора.
3.1.4. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную от Исполнителя информацию о кандидатах.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. В процессе осуществления Исполнителем подбора подходящей кандидатуры с согласия Исполнителя изменять и предъявлять дополнительные требования к кандидатам;
3.2.2. Получать у Исполнителя всю необходимую информацию о лицах, предоставленных в качестве кандидатов.
3.3. Замена персонала:
3.3.1. В течение трех месяцев с начала сотрудничества с каким-либо из кандидатов Заказчик имеет право на бесплатную замену кандидата в случае, если кандидат по мнению Заказчика не соответствует каким-либо требованиям Заказчика и/или должным образом не выполняет свои обязанности и/или не соблюдает требований к дисциплине. Замена производится в порядке, установленном в разделе «Порядок взаимодействия Сторон в ходе оказания услуг» настоящего Договора.
3.3.3. Замена кандидатов осуществляется не более 3 (трех) раз в цепи определенных кандидатов. Отсчет замен кандидатов ведется с первой замены первого кандидата на второго.

4. Порядок взаимодействия Сторон в ходе оказания услуг.

В ходе оказания услуг по настоящему Договору обе Стороны Договора обязаны соблюдать следующий порядок взаимодействия:
4.1. При необходимости подбора кандидатов Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте, электронное письмо в свободной форме по адресу электронной почты Исполнителя, указанному в разделе «Реквизиты» настоящего Договора. В этом электронном письме Заказчик указывает «код Заявки» на подбор кандидатов (см. Приложение №2). Код Заявки точно определяет вид Заявки, применяемой Исполнителем в своей работе и соответствующие навыки, которыми должны обладать подбираемые Исполнителем кандидаты.
4.2. Исполнитель, получив указанное электронное письмо, обязан в течение двух рабочих дней подтвердить его получение от Заказчика путем отправки по электронной почте ответа на электронное письмо Заказчика.
4.3. В случае необходимости Исполнитель может уточнить те или иные аспекты требований к кандидатам, отправив соответствующий запрос по электронной почте, в ответ на письмо Заказчика. В этом случае такой запрос Исполнителя будет являться подтверждением получения Заявки на подбор кандидатов от Заказчика.
4.4. В течение двух недель с момента получения указанного электронного письма от Заказчика, Исполнитель осуществляет поиск и подбор кандидатов на предмет соответствия их квалификации и способностей требованиям Заказчика и организует в согласованные с Заказчиком время и день в течение указанных выше двух недель собеседование не менее трех кандидатов с Заказчиком с использованием компьютерной программы интернет коммуникации Skype. Указанные три кандидата:
4.4.1 должны соответствовать требованиям, указанным в соответствующей Заявке,
4.4.2 к моменту проведения собеседования должны заполнить форму резюме, размещенного на сайте Заказчика в разделе «Вакансии»,
4.4.3 к моменту проведения собеседования пройти соответствующее тестирование по форме, размещенной на сайте Заказчика в разделе «Вакансии»,
4.4.4 должны быть знакомы и согласны с требованиями Заказчика, предъявляемым к кандидатам.
4.5. Заказчик производит профессиональное собеседование и тестирование кандидатов с использованием компьютерной программы интернет коммуникации Skype в один или более этапов, по окончании которых направляет Исполнителю по электронной почте свое заключение относительно возможности будущего сотрудничества Заказчика с этими кандидатами.
4.6. В случае принятия решения о начале сотрудничества с каким-либо из кандидатов, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя по электронной почте и по истечении трех недель с момента начала сотрудничества с кандидатом производит выплату вознаграждения Исполнителю по каждому из кандидатов, с которым Заказчик начал сотрудничать. В случае, если в течение указанных трех недель с момента начала сотрудничества с кандидатом, сотрудничество Заказчика и этого кандидата по какой-либо (любой) причине прекращается, обязательства по оплате Заказчиком за поиск и подбор этого кандидата не наступают и Стороны считают, что указанный кандидат к работе не приступил по независящим от Сторон обстоятельствам.
4.7. В случае, если в течение трех месяцев с момента начала сотрудничества с каким-либо из кандидатов, подобранных Исполнителем, сотрудничество Заказчика и этого кандидата по какой-либо (любой) причине прекращается, Исполнитель обязан бесплатно для Заказчика произвести подбор другого кандидата для замены того кандидата, с которым сотрудничество прекращено. При этом, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю за заменой какого-либо кандидата, а Исполнитель обязан удовлетворить это требование также и в тех случаях, когда Заказчик имеет намерение прекратить сотрудничество с каким-либо кандидатом, но по причинам организационно-технического характера до начала сотрудничества с новым кандидатом Заказчик не может прекратить сотрудничество с кандидатом, по которому принято решение о прекращении сотрудничества.
4.8. О прекращении сотрудничества или о своем намерении прекратить сотрудничество с каким-либо кандидатом Заказчик уведомляет Исполнителя по электронной почте. После получения такого уведомления Исполнитель в рамках подбора нового кандидата обязан следовать п.п. 1-7 настоящего раздела настоящего Договора.

5. Фиксирование факта оказание услуг

Факт оказания услуг по поиску и подбору кандидатов по настоящему Договору оформляется Актом сдачи-приемки услуг, составленным по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору и подписанным обеими Сторонами. Услуга по подбору того или иного кандидата считается оказанной по истечении трех месяцев с начала сотрудничества этого кандидата с Заказчиком. При этом, в течение трех рабочих дней после получения Исполнителем от Заказчика уведомления о начале сотрудничества с каким-либо из кандидатов, Исполнитель обязуется направить в адрес Заказчика два экземпляра акта оказанных услуг по этому кандидату, с подписью и печатью Исполнителя.

6. Порядок расчетов

6.1. Стоимость услуг Исполнителя по подбору кандидатов составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждого подобранного Исполнителем для Заказчика кандидата, с которым Заказчик сотрудничает в течение трех месяцев, услуга по поиску и подбору которого считается оказанной Исполнителем Заказчику и подписан соответствующий Акт сдачи-приемки услуг.
6.2. Сумма вознаграждения выплачивается в порядке и сроки, установленные в разделе «Порядок взаимодействия Сторон в ходе оказания услуг» (т.е. по истечении трех недель с момента начала сотрудничества с кандидатом). Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления указанных в п. 4.1 денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора. Выплата вознаграждения Заказчиком Исполнителю в установленные сроки за поиск и подбор какого-либо кандидата не означает факт оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору по этому кандидату. 

7. Срок действия Договора

7.1  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным.
7.2 Любая из Сторон может инициировать расторжение настоящего Договора, направив другой Стороне соответствующее электронное письмо по электронной почте не позднее предполагаемой даты расторжения, с учетом сроков, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору той Стороной, которая инициирует расторжение.
7.3 В случае расторжения настоящего Договора каждая из Сторон обязана выполнить свои обязательства в полном объеме в установленные настоящем Договоре сроки, независимо от предполагаемой даты расторжения.

8. Ответственность Сторон

8.1. За нарушение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
8.2. Исполнитель не несет ответственность за работу, выполненную кандидатами. 
8.3. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный кандидатами. При этом Исполнитель обязуется оказать Заказчику всяческое содействие, а также в случае необходимости выступить в суде на стороне Заказчика.

9. Конфиденциальность

9.1. Условия настоящего Договора, а также Приложений к нему являются конфиденциальными и разглашению не подлежат. 

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить (форс-мажорные обстоятельства). К событиям чрезвычайного характера (согласно гражданскому законодательству РФ) относятся: наводнение, пожар, землетрясение,  взрыв, эпидемия и другие явления природы, а также война или военные действия, забастовка отрасли или в регионе, принятие органом власти каких-либо актов, решений и совершение действий, повлекших за собой затруднение или невозможность исполнения настоящего Договора.
10.2. Сторона, для которой создались затруднения или невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в результате форс-мажорных обстоятельств должна известить другую сторону о наступлении, равно как и о прекращении данных обстоятельств, любыми доступными средствами связи (почта, телеграф, телефон, телефакс, телетайп и т.д.) не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления (прекращения). 
10.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, лишает Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде письменных приложений и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
11.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.4. Все возникшие споры и разногласия Стороны намерены разрешать путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор разрешается в судебном порядке.
11.5. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между участвующими Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов и положений.
11.6. Настоящий Договор регулируется Законодательством Российской Федерации.
11.7 В остальном, что не указано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством России.
12. Юридические адреса Сторон.

Исполнитель:

Заказчик:
Наименование


Наименование
Общество с ограниченной ответственностью 
«Юридическая Компания Профит»
ИНН


ИНН
7702554965
КПП


КПП
771501001
Индекс


Индекс
127018
Страна


Страна
Россия
Город


Город
Москва
Улица


Улица
3-й проезд Марьиной Рощи
Дом №


Дом №
40
Корпус №


Корпус №
1
Офис №


Офис №

Доп. инфо.


Доп. инфо.


13. Почтовые адреса Сторон

Исполнитель:

Заказчик:
Наименование


Наименование
Общество с ограниченной ответственностью 
«Юридическая Компания Профит»
Индекс


Индекс
127018
Страна


Страна
Россия
Город


Город
Москва
Улица


Улица
3-ий проезд Марьиной Рощи
Дом №


Дом №
40
Корпус №


Корпус №
1
Офис №


Офис №
331
Е-mail


Е-mail
group@mail.ru" profitgroup@mail.ru
Телефоны


Телефоны
+7 495 5179399
Факс


Факс
+7 495 5179399
Доп. инфо.


Доп. инфо.



14. Платежные реквизиты Сторон

Исполнитель:
Заказчик:

р/с 40702810817130005045 
в Банке ВТБ 24 (ЗАО)
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

15. Подписи Сторон

От Исполнителя:
От Заказчика:


Генеральный директор

Директор


_______________________/_____________________/
М.П.

_______________________/Асатрян И.В./
М.П.


Приложение № 1
К Договору № ХХХХХХХХ-ХХХ-ЮКП-КА
о предоставлении услуг по подбору персонала



г. Москва                                                                                                                                                                             «____»__________________ 201__ г.
    	
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания Профит», в лице директора Асатрян Инны Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице генерального директора ________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящее Приложение к указанному выше Договору о нижеследующем:

Подписываемый Сторонами Акт сдачи приемки услуг должен иметь следующую форму и содержать подписи и печати Сторон:

Начало формы Акта:

«Акт сдачи – приемки услуг
К Договору № ХХХХХХХХ-ХХХ-ЮКП-КА
о предоставлении услуг по подбору персонала


г. Москва                                                                                                                                               «____»__________________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания Профит», в лице директора Асатрян Инны Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице генерального директора ________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки услуг к Договору № ХХХХХХХХ-ХХХ-ЮКП-КА от " ___ " _________ 201__   г. о нижеследующем:

1. Настоящий Акт составлен уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя о том, что услуги по Договору № ________ от " ___ " ___________ 201__   г. в отношении поиска и подбора кандидата (в терминах указанного Договора между Сторонами)
<ФИО кандидата полностью>
выполнены полностью, в установленные в договоре срок и с надлежащим качеством. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по указанному Договору.
2. Стоимость оказанных услуг по Договору составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. Исполнитель не имеет претензий к Заказчику по указанному Договору.
3.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Подписи Сторон

От Заказчика:
От Исполнителя:


Генеральный директор

Директор


_______________________/_______________/
М.П.

_______________________/Асатрян И.В./
М.П.

»

Конец формы Акта.


От Исполнителя:
От Заказчика:


Генеральный директор
Директор

_______________________/_______________/
М.П.

_______________________/Асатрян И.В./
М.П.
Приложение № 2
К Договору № ХХХХХХХХ-ХХХ-ЮКП-КА
о предоставлении услуг по подбору персонала



г. Москва                                                                                                                                                                             «____»__________________ 201__ г.
    	
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания Профит», в лице директора Асатрян Инны Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице генерального директора ________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящее Приложение к указанному выше Договору о нижеследующем:

1. Заявка на подбор кандидатов на позицию «Бухгалтер по основной деятельности» (код заявки – БОД):

Общие комментарии:
Компания Профит-Эккаунтинг входит в состав Группы Профит и оказывает услуги по профессиональному полному и/или частичному ведению бухгалтерского и налогового учета клиентов нашей компании, а также расчету заработной платы, начислений и удержаний с фонда оплаты труда. Обслуживание наших клиентов ведется бухгалтерами удаленно. Каждую компанию клиента обслуживает минимум два бухгалтера - Бухгалтер по основной деятельности (БОД) и Бухгалтер по зарплате БЗ). Их непосредственным руководителем является Ведущий бухгалтер (ВБ), который осуществляет контроль и координацию работы бухгалтеров с клиентами. Бухгалтер по основной деятельности не занимается вопросами, связанными с заработной платой сотрудников клиентов. Аналогично, бухгалтер по зарплате не занимается вопросами, связанными с основной деятельность клиентов. При этом, Бухгалтер по основной деятельности и Бухгалтер по зарплате работают в тесном контакте друг с другом для обеспечения согласованности действий и исключения дублирования запросов клиенту и т.п.
С каждым бухгалтером у нас заключается договор. Поэтому, если кандидат хочет работать у нас, ему необходимо выбрать на какю позицию он хочет претендовать в нашей иерархии - бухгалтером по основной деятельности или бухгалтером по зарплате. Чтобы занять должность ведущего бухгалтера необходимо проработать в нашей компании не менее 3-х лет и проявить себя знающим специалистом и хорошим организатором, способным удаленно управлять своими коллегами путем направления поручений по различным вопросам и контроля за результатами.
Каждый бухгалтер имеет полный доступ (24 часа, 7 дней в неделю) к следующим программам:
- к базам 1С закрепленных за ним клиентов,
- к первичным документам, которые все клиенты присылают Вам по электронной почте в отсканированном виде
- к Консультант+, который ежедневно обновляется
- к системе СБИС++ для электронной сдачи отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС и РОССТАТ
Многие наши бухгалтеры находят очень удобным для себя работать из дома, поскольку в этом случае у них нет необходимости тратить время на утомительную дорогу утром на работу и вечером с работы: можно обустроить свое рабочее место дома так, как нравится бухгалтеру, а не кому-то другому. Имеется масс других очевидных преимуществ.
График работы:
Работаем мы, как и в других организациях, с понедельника по пятницу. Рабочий день в нашей организации начинается в 9:30 утра по московскому времени и заканчивается в 18:30 вечера. Перерыв на обед - с 14 до 14:45. Все бухгалтеры нашей компании, несмотря на то, что они работают дома, обязаны относится к своей работе также, как если бы они должны были ходить в офис. В течение указанного рабочего времени, за исключением времени перерыва на обед, бухгалтеры, как и при традиционной работе в офисе, работают за своими компьютерами дома и доступны для общения через скайп. Поскольку мы обеспечиваем полноценную работу, совместительство в нашей компании не допускается.
Многие люди привыкли тратить массу времени в транспорте. Это вошло в привычку настолько, что они просто  не представляют себе как можно заниматься своей профессией не выходя из дома и не тратя час-полтора в день на дорогу. Мы со своей стороны сделали все для того, чтобы наши работники спокойно работали дома, обустроили свое рабочее место так, как им удобно и спокойно работали.
Отпуск: 
Отпуск составляет три календарные недели. Каждый год за 2 недели до конца года составляется график отпусков путем опроса бухгалтеров. График отпусков утверждается руководством. График отпусков – соблюдается. Предоставляются отгулы (только по особой обоснованной необходимости).
Возраст: от 27 до 45 лет.
Опыт работы бухгалтера по основной деятельности:
Рассматриваются кандидатуры бухгалтеров по основной деятельности со стажем не менее 3 лет в должности главного бухгалтера торговой, производственной или строительной компании, применяющей общую систему налогообложения.
Зарплата:
Верхняя граница заработка бухгалтера по основной деятельности – практически не ограничена. Средняя зарплата бухгалтера по заработной плате составляет от 30 до 70 тыс. руб. в месяц. Она зависит от количества обслуживаемых компаний. Нагрузка точно рассчитана для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов, но чем больше бухгалтер оптимизировал свою работу с клиентами, тем больше компаний он может обслуживать и тем больше у него заработная плата. На испытательный срок, который длится 1-2 месяца предоставляются для ведения 3-6 компаний, вознаграждение по которым зависит от указанных факторов. По истечении испытательного срока производится наполнение клиентами пула этого бухгалтера и доведения количества обслуживаемых этим бухгалтером компаний до уровня, предполагающего их эффективное и, безусловно, качественное обслуживание. Последовательная передача компаний-клиентов на обслуживание бухгалтеру по основной деятельности приводит к формированию пула с таким набором, который как минимум, соответствует указанному среднему уровню зарплаты.
Основные требования к бухгалтеру по основной деятельности по уровню его подготовки 
- Высокая квалификация в вопросах, связанных с налогообложением деятельности предприятий, применяющих ОСНО, УСНО
- Наличие опыта и уверенное использование 1С Бухгалтерия 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 (кандидатуры без опыта работы в "восьмерке" - НЕ рассматриваются; кандидатуры, умеющие использовать только 1С Бухгалтерия 7.7 - НЕ рассматриваются)
- Хорошее знание Word (!печать и умелое(!), уверенное(!) форматирование текстов!)
- Хорошее знание Excel (!умение не просто вбивать цифры в ячейки, а составлять простые формулы(!) по сложению, вычитанию, умножению и делению содержимого ячеек, умение использовать функции суммирования столбцов, строк, подсчета среднего значения и т.п.!)
- В связи с необходимостью общения с уполномоченными лицами со стороны клиентов и руководством компаний клиентов необходимы навыки качественной речи, хорошо поставленный, внятный голос, способность ясно, четко и доступно выразить мысль.
- опытный пользователь компьютера
Основные обязанности бухгалтера по основной деятельности
Полноценное ведение бухгалтерского и налогового учета основной деятельности клиентов:
- Обработка и отражение в 1С поступающих по электронной почте первичных документов клиентов или контроль за правильностью их ввода в 1С (в случае, если клиент вводит данные в 1С самостоятельно);
- Формирование себестоимости и финансового результата в соответствии с требованиями законодательства;
- контроль за осуществлением и уплатой налогов в бюджет
- Формирование, сдача по электронным каналам и  контроль за поступлением отчетности по заработной плате в ИФНС, ПФР, ФСС и пр. (сдача отчетности производится с использованием программного комплекса СБИС++, ООО "Тензор")
- Обработка поступающих от клиентов электронных документов
- Выполнение текущих разовых и регулярных поручений клиентов, полученных по телефону, через скайп и по электронной почте
Описание основных функций, выполняемых бухгалтером по основной деятельности
Бухгалтер по основной деятельности в своей работе подчиняется Ведущему бухгалтеру и работает с базами 1С Бухгалтерия 8.3. Бухгалтерский и налоговый учет каждого клиента ведется на основании документов, получаемых от клиента по электронной почте: накладные, акты, счета-фактуры, договоры, счета и пр. В ходе своей работы бухгалтер по основной деятельности контактирует с клиентом по телефону, через скайп и по электронной почты для решения оперативных вопросов по предоставлению тех или иных дополнительных сведений.
Помимо работы в 1С, бухгалтер по основной деятельности также выполняет обычные разовые поручения клиентов по подготовке различных документов. Например, заполняет по данным учета согласованную с клиентом (понятную для него) форму Результатов финансово-хозяйственной деятельности, консультирует и помогает в решении различных вопросов хозяйственной деятельности т.п. 
Таким образом, все бухгалтеры по основной деятельности нашей компаний выполняют то, что делает, в той или иной степени, обычный профессиональный главный бухгалтер, работая в компании. При обращении со стороны налоговых органов к клиенту с требованиями о предоставлении тех или иных документов и информации, связанной с основной деятельностью, бухгалтеры по основной деятельности контактируют по телефону с сотрудниками налоговых органов, формируют официальные ответы от лица клиентов и необходимый пакет электронных документов для направления в налоговые органы или фонды. Доставка  подготовленных документов в указанные инстанции производится посредством нашей курьерской службы. Во всем этом бухгалтеру, конечно, помогает его непосредственный руководитель - ведущий бухгалтер, а также аудиторы Аудиторской Компании Профит, также входящей в Группы Профит.
Основные задачи бухгалтера по основной деятельности
- Обеспечение строгого соответствия учета и отчетности клиентов требованиям законодательства,
- Полная удовлетворенность клиентов качеством оказываемых бухгалтерских услуг,
- Отсутствие претензий со стороны налоговых органов по вопросам, связанным с основной деятельностью клиентов
- Полная удовлетворенность руководства Группы Профит качеством оказываемых бухгалтерских услуг,
- Постоянное ведение работ по оптимизации и снижению трудозатрат и совершенствованию технологий обслуживания
Технические аспекты работы бухгалтера по основной деятельности
В своей работе бухгалтеры используют четыре основных элемента:
- 1С Бухгалтерия 8.3 и Консультант +
- Анализ и обработка получаемых от клиентов электронных документов по основной деятельности и по заработной плате
- Сдача отчетности по электронным каналам с использованием программы СБИС++ (ООО "Тензор")
- Общение с клиентами по телефону, скайп и электронной почте
Далее рассмотрим каждый из этих элементов:
- Работа с 1С Бухгалтерия 8.3:
Удаленное обслуживание и формирование отчетности проводится на основе удаленного доступа к базам 1С клиентов. При этом, никаких программ на компьютер бухгалтера устанавливать не придется. Программный комплекс Консультант+ доступен каждому бухгалтеру и обновляется ежедневно.
- Анализ и обработка получаемых документов
Все первичные документы направляются клиентами по электронной почте. Бухгалтеры также оправляют все подготовленные ими документы в адрес клиентов по электронной почте. Все получаемые от клиентов электронные документы раскладываются бухгалтерами по электронным папкам (у каждого клиента в нашей системе своя электронная папка), отражаются в бухгалтерском и налоговом учете и отражаются в реестре документов, оформленных с нарушениями/без нарушений. Электронный документооборот построен на основе простых и понятных технологий, которыми мы Вас быстро обучим.
- Сдача отчетности в налоговые органы, ПФР, ФСС, Росстат
Сдача всей отчетности производится через программу СБИС++ (ООО "Тензор"). Она заранее настроена техническими специалистами и очень проста в использовании. Бухгалтеры по основной деятельности сдают "свои" типы отчетов, а Бухгалтеры по зарплате - "свои". Исключение составляют некоторые отчеты, представление которых предусмотрено только на бумажных носителях – документы по некоторым косвенным налогам, подтверждение основного вида деятельности и т.п.). По ним предусмотрен специальный порядок работы, с участием сотрудников центрального офиса Группы Профит.
После отправки отчетности в налоговые органы, ПФР или ФСС, бухгалтеры осуществляют обязательный контроль за получением электронных протоколов, подтверждающих сдачу этой отчетности и производят размещение этих протоколов в нашей системе документооборота.
 - Общение с клиентами, расходы на разговоры по телефону
Как указывалось ранее, общение с клиентами производится через скайп, по телефону и по электронной почте. Расходы на общение по телефону полностью возмещаются. Половина расходов на интернет также возмещается.

2. Заявка на подбор кандидатов на позицию «Бухгалтер по зарплате» (код заявки – БЗ):
Общие комментарии:
Компания Профит-Эккаунтинг входит в состав Группы Профит и оказывает услуги по профессиональному полному и/или частичному ведению бухгалтерского и налогового учета клиентов нашей компании, а также расчету заработной платы, начислений и удержаний с фонда оплаты труда. Обслуживание наших клиентов ведется бухгалтерами удаленно. Каждую компанию клиента обслуживает минимум два бухгалтера - Бухгалтер по основной деятельности (БОД) и Бухгалтер по зарплате БЗ). Их непосредственным руководителем является Ведущий бухгалтер (ВБ), который осуществляет контроль и координацию работы бухгалтеров с клиентами. Бухгалтер по основной деятельности не занимается вопросами, связанными с заработной платой сотрудников клиентов. Аналогично, бухгалтер по зарплате не занимается вопросами, связанными с основной деятельность клиентов. При этом, Бухгалтер по основной деятельности и Бухгалтер по зарплате работают в тесном контакте друг с другом для обеспечения согласованности действий и исключения дублирования запросов клиенту и т.п.
С каждым бухгалтером у нас заключается договор. Поэтому, если кандидат хочет работать у нас, ему необходимо выбрать на какю позицию он хочет претендовать в нашей иерархии - бухгалтером по основной деятельности или бухгалтером по зарплате. Чтобы занять должность ведущего бухгалтера необходимо проработать в нашей компании не менее 3-х лет и проявить себя знающим специалистом и хорошим организатором, способным удаленно управлять своими коллегами путем направления поручений по различным вопросам и контроля за результатами.
Каждый бухгалтер имеет полный доступ (24 часа, 7 дней в неделю) к следующим программам:
- к базам 1С закрепленных за ним клиентов,
- к первичным документам, которые все клиенты присылают Вам по электронной почте в отсканированном виде
- к Консультант+, который ежедневно обновляется
- к системе СБИС++ для электронной сдачи отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС и РОССТАТ
Многие наши бухгалтеры находят очень удобным для себя работать из дома, поскольку в этом случае у них нет необходимости тратить время на утомительную дорогу утром на работу и вечером с работы: можно обустроить свое рабочее место дома так, как нравится бухгалтеру, а не кому-то другому. Имеется масс других очевидных преимуществ.
График работы:
Работаем мы, как и в других организациях, с понедельника по пятницу. Рабочий день в нашей организации начинается в 9:30 утра по московскому времени и заканчивается в 18:30 вечера. Перерыв на обед - с 14 до 14:45. Все бухгалтеры нашей компании, несмотря на то, что они работают дома, обязаны относится к своей работе также, как если бы они должны были ходить в офис. В течение указанного рабочего времени, за исключением времени перерыва на обед, бухгалтеры, как и при традиционной работе в офисе, работают за своими компьютерами дома и доступны для общения через скайп. Поскольку мы обеспечиваем полноценную работу, совместительство в нашей компании не допускается.
Многие люди привыкли тратить массу времени в транспорте. Это вошло в привычку настолько, что они просто  не представляют себе как можно заниматься своей профессией не выходя из дома и не тратя час-полтора в день на дорогу. Мы со своей стороны сделали все для того, чтобы наши работники спокойно работали дома, обустроили свое рабочее место так, как им удобно и спокойно работали.
Отпуск: 
Отпуск составляет три календарные недели. Каждый год за 2 недели до конца года составляется график отпусков путем опроса бухгалтеров. График отпусков утверждается руководством. График отпусков – соблюдается. Предоставляются отгулы (только по особой обоснованной необходимости).
Возраст от 24 до 46 лет.
Опыт работы бухгалтера по зарплате
Рассматриваются кандидатуры бухгалтеров по зарплате с опытом работы на участке заработная плата не менее 3 лет в организации с численностью не менее 10-15 человек.
Зарплата
Верхняя граница заработка бухгалтера по зарплате - не ограничена. Средняя зарплата бухгалтера по заработной плате составляет от 30 до 60 тыс. руб. в месяц. Она зависит от количества сотрудников в обслуживаемых компаниях клиентов. Нагрузка точно рассчитана для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов, но чем больше бухгалтер оптимизировал свою работу с клиентами, тем больше компаний он может обслуживать и тем больше у него заработная плата. На испытательный срок предоставляются для ведения 3-6 компаний с небольшим количеством сотрудников, вознаграждение по которым зависит от указанных факторов. По истечении испытательного срока производится наполнение пула бухгалтера клиентами и доведения количества компаний до уровня, предполагающего их эффективное и, безусловно, качественное обслуживание. Последовательная передача компаний-клиентов на обслуживание бухгалтеру по зарплате приводит к формированию пула таким набором, который соответствует указанному среднему уровню зарплаты.
Основные требования по уровню подготовки к бухгалтеру по зарплате
- высокая квалификация в вопросах, связанных с налогообложением физических лиц, расчетом заработной платы, взносов, начислений и удержаний в различных случаях (больничные, командировки, все виды надбавок и премий, отпуск с содержанием и без содержания, работы в выходные и праздничные дни и т.п.)
- наличие опыта и уверенное использование 1С "Зарплата Управление Персоналом" 8.2 (далее "ЗУП 8.2") (кандидатуры без опыта работы в "восьмерке" ЗУП - НЕ рассматриваются; кандидатуры, умеющие использовать только "Зарплата и кадры" 7.7 - НЕ рассматриваются)
- умение осуществлять выгрузку результатов расчета заработной платы из ЗУП в 1С Бухгалтерия 8.3 и проверять результаты выгрузки в 1С Бухгалтерия 8.2
- Хорошее знание Word (!печать и умелое(!), уверенное(!) форматирование текстов!)
- Хорошее знание Excel (!умение не просто вбивать цифры в ячейки, а составлять простые формулы(!) по сложению, вычитанию, умножению и делению содержимого ячеек, умение использовать функции суммирования столбцов, строк, подсчета среднего значения и т.п.!)
- В связи с необходимостью общения с уполномоченными лицами со стороны клиентов и руководством компаний клиентов необходимы навыки качественной речи, хорошо поставленный, внятный голос, способность ясно, четко и доступно выразить мысль.
- опытный пользователь компьютера
Основные обязанности бухгалтера по зарплате
- Расчет заработной сотрудников компаний клиентов, начислений и удержаний, больничных, отпусков, прием, увольнение, персонифицированный учет и отчетность и т.д.,
- Формирование, сдача по электронным каналам и  контроль за поступлением отчетности по заработной плате в ИФНС, ПФР, ФСС и пр. (сдача отчетности производится с использованием программного комплекса СБИС++, ООО "Тензор")
- Контроль за осуществлением уплаты клиентами страховых взносов и налогов по зарплате и за поступлением их в бюджет и фонды посредством предоставляемого доступа к личным кабинетам плательщиков взносов на порталах ФСС и ПФР.
- Обработка поступающих от клиентов по электронной почте электронных документов (табелей, больничных и пр.)
- Организация получения компенсаций от ФСС по различным основаниям
- Выполнение текущих разовых и регулярных поручений клиентов, полученных по телефону, через скайп и по электронной почте
Описание основных функций, выполняемых бухгалтером по зарплате
Бухгалтер по заработной плате в своей работе подчиняется Ведущему бухгалтеру и работает с базами 1С ЗУП 8.2. Расчет заработной платы каждого клиента ведется на основании документов, получаемых от клиента по электронной почте: штатного расписания, штатной расстановки, трудовых договоров, табеля учета рабочего времени, приказов и приеме, переводе, отпуске, увольнении и т.п. В ходе своей работы бухгалтер по зарплате контактирует с клиентом по телефону, через скайп и по электронной почты для решения оперативных вопросов по предоставлению тех или иных дополнительных сведений о сотрудниках клиента, необходимых для расчета. После проведения расчета зарплаты, начислений и удержаний по какому-либо клиенту, бухгалтер производит автоматизированную отправку клиенту документов по зарплате (ведомости, расчетные листки и т.п.). Процесс отправки этих документов существенно автоматизирован и осуществляется непосредственно из ЗУП. После проведения расчета бухгалтер по зарплате обязан выгрузить сведения о заработной плате из ЗУП 8.2 в Бухгалтерию 8.2 и проверить правильность выгрузки данных в Бухгалтерию 8.3.
Помимо работы в 1С, бухгалтер по зарплате также выполняет обычные разовые поручения клиентов по подготовке различных документов. Например, направляет клиентам по их запросам справки 2-НДФЛ на различных сотрудников и т.п., консультирует и помогает в заполнении больничных листов и т.п. Общение с клиентом производится по телефону, через скайп и по электронной почте.
Таким образом, все бухгалтеры по зарплате нашей компаний выполняют то, что делает обычный профессиональный бухгалтер по зарплате, работая в компании. При обращении со стороны налоговых органов и фондов к клиенту с требованиями о предоставлении тех или иных документов и информации, связанной с расчетом заработной платы, бухгалтеры по зарплате контактируют по телефону с сотрудниками налоговых органов и фондов, формируют официальные ответы от лица клиентов и необходимый пакет электронных документов для направления в налоговые органы или фонды. Доставка  подготовленных документов в указанные инстанции производится посредством нашей курьерской службы.
Основные задачи бухгалтера по зарплате
- Обеспечение строгого соответствия учета и отчетности клиентов требованиям законодательства,
- Полная удовлетворенность клиентов качеством оказываемых бухгалтерских услуг,
- Отсутствие претензий со стороны налоговых органов, ПФР, ФСС по вопросам, связанным с расчетом взносов, начислений и удержаний с сотрудников клиентов
- Полная удовлетворенность руководства Группы Профит качеством оказываемых бухгалтерских услуг,
- Постоянное ведение работ по оптимизации и снижению трудозатрат и совершенствованию технологий обслуживания
Технические аспекты работы бухгалтера по заработной плате
В своей работе бухгалтеры используют четыре основных элемента:
- 1С Зарплата управление персоналом 8.2, 1С Бухгалтерия 8.3, Консультант +
- Анализ и обработка получаемых от клиентов электронных документов по основной деятельности и по заработной плате
- Сдача отчетности по электронным каналам с использованием программы СБИС++ (ООО "Тензор")
- Общение с клиентами по телефону, скайп и электронной почте
Далее рассмотрим каждый из этих элементов:
- Работа с 1С Бухгалтерия 8.3 и 1С Зарплата управление персоналом 8.2:
Удаленное обслуживание и формирование отчетности проводится на основе удаленного доступа к базам 1С клиентов. При этом, никаких программ на компьютер бухгалтера устанавливать не придется. Программный комплекс Консультант+ доступен каждому бухгалтеру и обновляется ежедневно.
- Анализ и обработка получаемых документов
Все первичные документы направляются клиентами по электронной почте. Бухгалтеры также оправляют все подготовленные ими документы в адрес клиентов по электронной почте. Все получаемые от клиентов электронные документы раскладываются бухгалтерами по электронным папкам (у каждого клиента в нашей системе своя электронная папка), отражаются в бухгалтерском и налоговом учете и отражаются в реестре документов, оформленных с нарушениями/без нарушений. Электронный документооборот построен на основе простых и понятных технологий, которыми мы Вас быстро обучим.
- Сдача отчетности в налоговые органы, ПФР, ФСС, Росстат
Это очень просто: сдача всей отчетности производится через программу СБИС++ (ООО "Тензор"). Она заранее настроена техническими специалистами и очень проста в использовании. Бухгалтеры по основной деятельности сдают "свои" типы отчетов, а Бухгалтеры по зарплате - "свои". Исключение составляют некоторые отчеты, представление которых предусмотрено только на бумажных носителях – книга доходов и расходов при УСНО, подтверждение основного вида деятельности и т.п.). По ним предусмотрен специальный порядок работы, с участием сотрудников центрального офиса Группы Профит.
После отправки отчетности в налоговые органы, ПФР или ФСС, бухгалтеры осуществляют обязательный контроль за получением электронных протоколов, подтверждающих сдачу этой отчетности и производят размещение этих протоколов в нашей системе документооборота.
 - Общение с клиентами, расходы на разговоры по телефону
Как указывалось ранее, общение с клиентами производится через программу скайп, по телефону и по электронной почте. Расходы на общение по телефону полностью возмещаются. Половина всех расходов на интернет также возмещается.
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