
 

Академия ОБСЕ объявляет о вакансии 

Должность: Менеджер по финансово-административным вопросам 

Организация: Общественный фонд «Академия ОБСЕ в Бишкеке» 

Местонахождение: г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Прием заявок до: 17:00 20 мая 2018 года 

Статус вакансии: Полная занятость 

Начало: 1 июля 2018 года 

Обязанности: 

- Обеспечение финансовой деятельности с учетом всех применимых требований и 
соответствующей документации; 
-  Обеспечение ежемесячного контроля кассовых и банковских операций; 
-  Ведение бухгалтерского учета в бухгалтерском программном обеспечении точным, 
своевременным и прозрачным образом в соответствии с применимыми правилами и положениями 
Академии ОБСЕ и местного законодательства; 
- Инициирование, обзор и разработка финансовой политики; 
- Подготовка отчетов о расходах и любых других отчетов, запрошенных донорами; 
- Взаимодействие с администрацией  Академии ОБСЕ для обеспечения точной и своевременной 
отчетности по проекту; 
- Содействие процессам составления бюджета; 
- Поддержка всех процессов внутреннего и внешнего аудита; 
- Решение общих административных задач, управление персоналом, соблюдение 
административной и финансовой отчетности; 
- Выполнение других соответствующих обязанностей по требованию администрации. 

Требования: 

- Степень магистра в соответствующем направлении; 
- Опыт работы в международных организациях не менее 2 лет; 
- Готовность работать с большим количеством документации в короткий период времени; 
- Отличное знание письменного и устного английского и русского языков, знание кыргызского языка 
является преимуществом; 
- Знание местного налогового, социального, трудового, банковского законодательства, а также 
применяемого международного законодательства; 
- Отличные навыки работы в 1 C, Microsoft Word, Excel и т. д.; 
- При необходимости, возможность работать сверхурочно и выполнять работу в сжатые сроки; 
- Способность работать самостоятельно и в команде; 
- Коммуникабельность, пунктуальность и исполнительность. 

Подача заявки: 

Документы для подачи: мотивационное письмо на одну страницу, CV, два рекомендательных 
письма на английском языке, копии дипломов, сертификатов и других соответствующих 
документов. 



 

Заинтересованные кандидаты могут подать заявку, отправив необходимые документы по 
электронной почте: info@osce-academy.net или отправив их в офис Академии ОБСЕ в Бишкеке по 
адресу: г. Бишкек, Ботанический переулок 1А. 

Только прошедшие первоначальную процедуру отбора кандидаты будут проинформированы о 
следующих этапах. 

Академия ОБСЕ в Бишкеке является учреждением с равными возможностями и не допускает 
какой-либо дикриминации. Все решения по набору принимаются на основе лучшей квалификации 
кандидатов с учетом регионального и гендерного баланса. 

 


