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Общие сведения 

Сельскохозяйственный товарно сервисный кооператив “Бозбу Ата Био, профессионально поддерживает 

производителей в продвижений органических слив в Европу. Более 4 лет мы работаем в сфере внедрения 

органической сливы и продвижения продукта в Европейские рынки. Более подробную информацию о 

нас вы можете прочитать в нашем сайте кооператива http://plum.coop.tilda.ws 

Требования 

 Высшее образование в сфере сельского хозяйства, экономики, филологий, бухгалтерского учета, 

управлении финансами или бизнесом с опытом работы не менее 3 лет 

 Опыт работы с фермерами, кооперативом, международными организациями донорами, знание и 

общее представление об их процедурах и системах отчетности. 

 Знание введения переговоров, структуру кооператива, процедур и опыт в системе отчетности в 

налоговую инспекцию, социального фонда является преимуществом 

 Знание стандартов органики EU и Глобал ГАП(Global GAP) согласно международным 

стандартам и их отчетности  

 Навыки управленческого и финансового планирования: эффективное управление бюджетными 

потоками организации, прогнозирование расходов организации  

 Отличные навыки коммуникаций для построения доверительных и эффективных 

взаимоотношений внутри команды и с партнерами кооператива 

 Высокий уровень самоорганизованности, навыки аналитического мышления, чуткость к деталям 

и акцентирование работы на результативности запланированных работ кооператива 

 Знание закона Кыргызской Республики о кооперативах  является преимуществом 

 Компьютерная грамотность и отличные навыки работы в стандартном пакете Microsoft и 

операционной системы Windows 

 Отличное знание русского, кыргызского языков на письменном и разговорном уровне и 

английского языка (является преимуществом)  

 Иметь опыт вождения на автомобиле и иметь при себе автомобиль.  

Обязанности 

 Проведение общего собрания кооператива 

 Планирование, внедрение и контроль управленческих дел, финансовых документов 

 Проведение переговоров, подписание контрактов 

 Составление отчетов по проектным инициативам организации в соответствии с требованиями 

организации и доноров 

 Предоставление данных для ежеквартального внутреннего отчета для партнеров организации и 

Наблюдательного совета кооператива 

 Ведение и совершенствование учета системы внутреннего контроля согласно стандартам 

органики ЕС, внутренних финансовых процедур 

 Прогнозирование и отслеживание расходов организации согласно утвержденному бюджету и 

финансовым планам отдельных проектных инициатив 

 Консультации сотрудников организации по управленческим, финансовым вопросам и 

процедурам, проведение обучающих мероприятий по мере необходимости и требованию 

согласно стандартам ЕС, вводить данные в базу данных членов кооператива по 

прослеживаемости и мониторинга внедрения системы внутреннего контроля, 



 Контроль рабочих процессов и документации на уровне жамаатов кооператива в целях 

укрепления структуры кооператива именеджмента 

 Подготовка необходимых документов для проведения внутренней и внешней аудиторской 

инспекций согласно требованиям стандарта органики ЕС и покупателя, а также подготовка 

документов для аудиторских и налоговых проверок 

 Другие дополнительные задачи будут возложены со стороны наблюдательного совета и 

партнерских организаций. 

Условия 

Место работы: село Жергетал, Жергетальский АА, Аксыйский район, Жалал-Абадская 

область.Организация рабочего места, необходимых рабочих атрибутов и материалов.  

Заинтересованным кандидатам/кам необходимо отправить: 

 Мотивационное письмо 

 CV (с актуальными данными за последние 3 года) 

 Ссылку на социальные сети 

 2 рекомендательных письма с контактами супервайзеров/ок с 2 последних мест работы 

на почту babanovachinara@gmail.com  с темой письма Исполнительный директор_2021 до 15 мая 

2021г. 

Наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование лично или по электронной почте.  

 

mailto:babanovachinara@gmail.com

	Обьявляется конкурс на позицию Исполнительного директора
	Сельскохозяйственный товарно-сервисный кооператив “Бозбу Ата Био” в Джалалабадской области


