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КАрьерА
Мы понимаем, что качество предоставляемых нами услуг 
зависит от людей, которые обеспечивают их выполнение 
и уделяем большое внимание подбору команды. Мы ищем 
способных и мотивированных людей, которые могут принять 
вызов и посвятить себя ответственной и перспективной 
профессии аудитора. 

Будучи частью Moore Stephens 
International, мы разделяем общие 
ценности этой международной сети: 
верность профессиональным прин-
ципам, персонализированный подход 
к клиентам, качество, знания и все-
объемлющее рассмотрение проблем. 
При этом мы сохраняем привержен-
ность основному правилу нашей 
работы: международное качество по 
оптимальным ценам.

Moore Stephens International – одна 
из крупнейших сетей международных 
аудиторских, бухгалтерских и консал-
тинговых фирм со штаб-квартирой в 
Лондоне.

Основанное в 1907 году, объединение 
Moore Stephens International сегодня 
входит в десятку крупнейших аудитор-
ских организаций мира, охватывает
112 стран мира  и состоит из более
чем 30,000 сотрудников, работающих в 
614 офисах с годовым оборотом свыше 
2.9 миллиардов долларов.

Столь разветвленная структура объе-
динения предоставляет возможность 
каждому его члену обмениваться 
с коллегами практическим опытом 
и знаниями для того, чтобы наши 
клиенты могли получать консультации 
самого высокого уровня и требовать 
высочайшего качества оказываемых 
нами услуг, в какой бы точке мира они 
не вели свой бизнес.

О КОмпАнии
Moore Stephens Kazakhstan – член международной сети 
аудиторских, бухгалтерских и консультационных фирм 
Moore Stephens International.

работа в Moore Stephens 
Kazakhstan – это: ▪ конкурентоспособное вознаграж-

дение ▪ профессиональное обучение ▪ возможность персонального разви-
тия и быстрого карьерного роста ▪ дружный коллектив и доброжела-
тельная рабочая атмосфера ▪ возможность командировок по
территории Казахстана

Мы приглашаем целеустремленных 
молодых специалистов с хорошими 
аналитическими способностями пройти 
этапы отбора и стать частью команды 
департаментов аудиторских услуг и 
управленческого консультирования.

Ассистент аудитора (A1)
Требования к позиции: ▪ выпускники финансово-эконо-

мических и технических учебных 
заведений ▪ базовые знания бухгалтерского 
учета ▪ знание инструментов MS Office

Аудитор первого года (S1)
Требования к позиции: ▪ практикующие специалисты с опы-

том работы в финансовой сфере
не менее 3 лет ▪ отличные знания бухгалтерского 
учета и основ налогового законода-
тельства ▪ продвинутые пользователи про-
граммы «1С:Бухгалтерия»  и 
инструментов MS Office

программа стажировки 
для выпускников и 
студентов вузов
Программа стажировки позволит вам 
увидеть работу Moore Stephens изнутри 
и познакомиться с бизнесом наших 
клиентов. При успешном прохождении 
стажировки вы сможете получить 
предложение о работе.


