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Вакансия - Менеджер направления C-T-S в Ростове-на-Дону
Главная / Ростов-на-Дону / Менеджер направления / Менеджер направления C-T-S

Размещено: 8 мая 2021 г.
Зарплата: 110 000 - 120 000 руб.
Источник вакансии

В Распределительном Центре Компании "Пятёрочка" открыта вакансия Менеджер направления
C-T-S
Обязанности:
Организация ZBB бюджетирования складских и транспортных затрат Логистического округа /
макро региона
определение состава натуральных и стоимостных драйверов
координация работы по определению целевых значений драйверов
расчет / проверка / корректировка бюджета в Когнос
подготовка презентационных материалов для лиц, принимающих решение
ежемесячное формирование факторного анализа с выявлением основных причин отклонений
фактических затрат от бюджетных
проработка дерева причин отклонения от целевого значения, выработка предложений по
улучшению показателей
подготовка презентационных материалов с указанием причин отклонений и предложениями по
нивелированию негативных факторов
2.2. Формирование Standard cost по сервисным пакетам и производству по складским и
транспортным затратам Логистического округа:
оценка стоимости сервисных пакетов и их своевременное обновление
участие в переговорах со смежными функциями и поставщиками по разъяснению значений
Standard cost
выработка предложений по изменению и автоматизации учета в связи с развитием Standard cost
сервисных пакетов
2.3. Экономическая поддержка лиц, принимающих решение,
в части эффектов от изменения текущих Е2Е цепочек поставок
участие в рабочих группах по оценке эффективности существующих цепочек поставок
оценка прогнозного финансового эффекта от изменений цепочек поставок

оценка фактического эффекта от изменений цепочек поставок
участие в переговорах со смежными функциями и поставщиками по вопросам оценки эффектов
от изменения цепочек поставок
оценка фактического эффекта от реализации пилотных проектов
Требования:
Опыт работы в бухгалтерско-аналитических системах (1C/ SAP, BI, пр.) на уровне уверенного
пользователя;
Опыт разработки аналитической отчетности и систем KPI;
Опыт написания технических заданий по автоматизации;
Планирование бюджета операционных расходов и контроль его выполнения;
Проведение расчетов экономической целесообразности;
Составление бизнес-планов и подготовка расчетов окупаемости;
Подготовка презентаций и аналитических материалов для высшего руководства;
Условия:
Официальное оформление, "белая" заработная плата, выплата 2 раза в месяц, Оклад
+20% годовой бонус
ДМС;
Возможность профессионального и карьерного роста;
Корпоративное питание;
Корпоративная скидка при покупке товаров в магазинах сети ( Пятерочка , Перекресток ,
Карусель );
Корпоративные подарки и награды;
Новогодние подарки детям, льготные путевки в детские лагеря отдыха;
Корпоративные мероприятия и конкурсы с ценными памятными подарками;
Корпоративный транспорт

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: ООО "ПЯТЁРОЧКА"

Сферы деятельности
Высший менеджмент
Транспорт, Логистика
Транспорт, логистика
Логистика
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер направления C-T-S"
Посмотреть все вакансии в Ростове-на-Дону

