Управление Федеральной Налоговой Службы
по Санкт-Петербургу

Межрайонная ИФНС России №16 по
Санкт-Петербургу
приглашает на практику:
Межрайонная

ИФНС

России

Ml 6

по

Санкт-Петербургу

приглашает студентов Вашего ВУЗа, желающих пройти практику в
государственном учреждении по экономическому и юридическому
направлению и в дальнейшем возможно трудоустроиться.
Придя на работу в налоговые органы, Вы будете принимать
участие в работе по обеспечению федерального, регионального и
местных бюджетов, по бухгалтерскому учету и налогооблажению,
анализу

финансовой

деятельности

предприятий.

Приобретете

практические знания по налоговому законодательству, получите
большую практику по гражданскому и арбитражным процессам.
Гражданская служба предоставит Вам возможность повышения
квалификации и профессиональной переподготовки и гарантирует
стабильную

заработную

плату,

полный

социальный

пакет,

ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней,
которые можно провести в одном из ведомственных санаториев,
пансионатов по льготной стоимости.
Нам необходим приток молодых и энергичных кадров. Мы будем
рады поделиться с Вами всем, что сами знаем и умеем.
Межрайонная ИФНС России Ml6 по Санкт-Петербургу расположена
по адресу г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О. 55 «Б»,
контактные телефоны: 335-45-22 отдел кадров, 335-16-30 приемная.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ У

Управление Федеральной Налоговой Службы
по Санкт-Петербургу

Межрайонная ИФНС России №16 по
Санкт-Петербургу
приглашает на работу:
Межрайонная

ИФНС

России

№16

по

Санкт-Петербургу

приглашает выпускников ВУЗов, желающих работать и делать
карьеру

в

государственном

государственной

гражданской

учреждении
службе,

по

на

федеральной

экономическому

и

юридическому направлению деятельности.
Придя на работу в налоговые органы, Вы будете принимать
участие в работе по обеспечению федерального, регионального и
местных бюджетов, по бухгалтерскому учету и налогооблажению,
анализу

финансовой

деятельности

предприятий.

Приобретете

практические знания по налоговому законодательству, получите
большую практику по гражданскому и арбитражным процессам.
Гражданская служба предоставит Вам возможность повышения
квалификации и профессиональной переподготовки и гарантирует
стабильную

заработную

плату,

полный

социальный

пакет,

ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней,
которые можно провести в одном из ведомственных санаториев,
пансионатов по льготной стоимости.
Нам необходим приток молодых и энергичных кадров. Мы будем
рады поделиться с Вами всем, что сами знаем и умеем.
Межрайонная ИФНС России №16 по Санкт-Петербургу расположена
по адресу г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О. 55 «Б»,
контактные телефоны: 335-45-22 отдел кадров, 335-16-30 приемная.
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