ГородРабот.ру

Вакансия - Табельщик в Тольятти
Главная / Тольятти / Табельщик

Размещено: 4 мая 2021 г.
Зарплата: от 18 000 руб.
Источник вакансии

Обязанности:
Ведение табеля учета рабочего времени работников предприятия на бумажном носителе
и в программе 1С.
Учет отклонений от графиков сменности, неявок, командировок и других отвлечений,
работы в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочных работ. Учет фактической
занятости во вредных условиях труда.
Прием и оформление заявлений, приказов, листков нетрудоспособности, справок,
служебных записок, других документов.
Ведение оперативной отчетности.
Требования:
Высшее, среднее или начальное профессиональное образование (экономическое,
возможно техническое) желательно
Опыт работы табельщиком, инженером по организации и нормированию труда,
специалистом по кадрам (желательно в промышленных предприятиях) не менее 1 года.
Уверенный пользователь ПК MS Oﬃce, 1С:ЗУП
Рассмотрим кандидатов из числа выпускников учебных заведений, не имеющих
опыта работы.
Должен знать (желательно):
Основы трудового законодательства,
Основы регулирования режима труда и отдыха персонала, установление требований,
нормативы, особенности учета рабочего времени отдельных категорий работников
(несовершеннолетние, инвалиды, водители). Сменный режим работы, графики сменности,
разработка, изменение, введение.
Основы кадрового документооборота. Унифицированные формы, первичные документы
для ведения табеля учета рабочего времени.
Должен уметь:
Пользоваться комплексом технических средств (ПК, принтером, сканером).
Условия:
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
Выплаты заработной платы согласно ТК РФ два раза в месяц, без задержек,
перечислением на пластиковую карту с оплатой обслуживания;

Развитая система премирования;
Полная занятость, полный день, пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00
Адаптация:
Закрепление наставника из числа специалистов предприятия
Комфортные условия труда:
Работа близко к центру города, удобная транспортная развязка;
Столовая на территории предприятия;
Ежегодные спортивные мероприятия и корпоративные праздники;
Социальные льготы, гарантии и компенсации:
Собственная медицинская часть (стоматология, УЗИ, ЭКГ, флюорография, процедурный
кабинет);
Программа выделения путевок в детский оздоровительный лагерь для детей сотрудников;
Материальные выплаты на важные семейные события;
Обучение и развитие:
Льготы и компенсации получающим высшее образование по профилю предприятия;
Курсы повышения квалификации;
Тренинги, специальное обучение
Возможность профессионального развития и карьерного роста.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Тольяттинский Трансформатор
E-mail: hr@transformator.com.ru
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