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«23» июня 2020 года

Уважаемый выпускник
Ивановского государственного университета!

К Вам обращается Заместитель Генерального директора по региональному
развитию – Директор Ярославского филиала ООО «Кроу Экспертиза» (г. Москва)
Дмитрий Германович Огородов.
ООО «Кроу Экспертиза» (https://crowerus.ru/) работает на рынке аудиторских и
консалтинговых услуг с 1993 года. Постоянно входит в первую десятку крупнейших АКГ
(аудиторско-консалтинговых групп) России (рейтинг РА «Коммерсант» за 2019 год - 9
место). Является членом международной сети Crowe Horwath International.
Крупнейшими клиентами компании являются предприятия-лидеры российской
экономики:
ПАО
«Сургутнефтегаз»,
НГК
«Славнефть»,
«Газпромнефть»,
«Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», «Евроцемент групп»,
«РКК «Энергия» им. С.П. Королева.
В связи с расширением регионального представительства, наша компания
предлагает вновь открывшиеся вакансии (5 вакансий) для постоянной работы на
должности «Ассистент аудитора» с испытательным сроком 3 месяца.
Я понимаю, что для успешного начала работы в любой крупной компании
требуется «предварительный» этап. Поэтому, в течение месяца с момента приема на
работу, каждый сотрудник пройдет курс профессиональной подготовки по внутренним
аудиторским стандартам нашей компании.
Вести курс будут ведущие специалисты с многолетним опытом работы. Затем,
Вы будете участвовать в практическом выполнении аудиторских проектов в составе
группы профессиональных аудиторов и специалистов.
Вы не только сможете познакомиться на практике с реальной жизнью
крупнейших российских предприятий, но и приобрести бесценный практический опыт
для будущего использования в своей жизни!
Для старта в «крутое завтра» необходимо сделать только две вещи:
1) Отправить стандартное резюме, выделив свои положительные качества, на мой
личный электронный адрес - Dmitry.Ogorodov@crowerus.ru
2) Пройти собеседование в согласованное время в офисе Ярославского филиала
компании (г. Ярославль, пр-т Толбухина, 8/75, 5 этаж).

ООО «Кроу Экспертиза» (ранее ООО «Росэкспертиза») является фирмой-членом Crowe Global, организации, образованной по законодательству Швейцарии
(Swiss Verein). Каждая фирма-член Crowe Global является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ООО «Кроу Экспертиза» и его
аффилированные лица не несут ответственности и отказываются от любых обязательств, связанных с действиями или бездействием Crowe Global или любого
иного члена Crowe Global.
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В качестве дополнительной информации сообщаю об основных требованиях и
условиях работы.
Требования:
- Экономическое образование;
- Высокая обучаемость;
- Готовность к командировкам по территории РФ;
- Уверенное пользование ПК (ноутбук);
- Работоспособность и стремление к профессиональному развитию.
Условия работы:
- Испытательный срок – 3 месяца (в том числе оплачиваемая профессиональная
подготовка в течение 1 месяца);
- Официальная заработная плата. На период испытательного срока 20 тысяч рублей,
после окончания – 23-25 тысяч рублей. В случае получения права по результатам
аттестации следующей должности «Специалист» от 30 тысяч рублей и выше.
- Выплата суточных от 650 до 1950 рублей за каждый день нахождения в командировке
(зависит от места расположения аудируемого предприятия).
- Обеспечение ПК, медстраховкой, оплачиваемым отпуском.
- Регулярное повышение квалификации по аудиторской деятельности. Через 3 года
работы в компании Вы получите возможность сдачи экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора, и наша компании окажет Вам в этом всю
возможную помощь.
Жду Вас для работы в интересном и дружном коллективе с опытным
руководителем!

С уважением,
Заместитель Генерального директора
по региональному развитиюДиректор Ярославского филиала ООО «Кроу Экспертиза»
Д.Г. Огородов
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