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Требования к будущей работеТребования к будущей работе

Должность: Главный бухгалтер
Отрасль: Бухгалтерский учет и аудит‚ экономика
Зарплата (минимум): 5 000 RUB
График работы: свободный

Опыт работыОпыт работы

более 5 лет
ООО "Портал"‚ профиль-рекламная деятельность‚ полиграфия с мая 2010 по декабрь 2011
Должность: Главный бухгалтер
Полное ведение бухгалтерского и налогового учета‚ . Составление и сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС и
фонды‚ кадры. Бухгалтерия 1С 8.2‚ 1 юр.лицо ОСНО (услуги‚ производство).

ООО "Спектр"‚ ООО "Горький Экспресс"‚ профиль:Услуги с марта 2009 по июль 2011
Должность: Главный бухгалтер
Полное ведение бухгалтерского и налогового учета‚  оптимизация налогообложения. Составление и сдача
бухгалтерской отчетности в ИФНС и фонды‚ кадры. Бухгалтерия 1С 8.2. ( 2 юр. лица‚ ОСНО‚ УСН)

ООО "МПЦ"‚ ЗАО "Станрус"‚ металлообрабатывающее оборудование: опт.продажа с июня 2006 по февраль 2009
Должность: Главный бухгалтер
Весь бухгалтерский учёт по 2-м фирмам. Сдача отчётности. Организация кадровой работы предприятия. Программы
: Бухгалтерия 1С v.7‚ Консультант плюс‚ Клиент-банк.( 2 юр.лица ОСНО)

ООО "Асфарма-Рос"‚ фармацевтические препараты- производство‚ продажа с января 2004 по май 2006
Должность: Зам. гл. бухгалтера
Зам.главного бухгалтера в фармацевтической оптовой иностранной компании. Сдача отчётности в ИМНС‚ ПФФ‚ ФСС
‚ анализ финансово-экономической деятельности фирмы‚ расчёт з/п‚ работа с валютными операциями‚ кассовые
операции‚ведение складского учёта ТМЦ‚  координирование работы бухгалтеров в иногородних филиалах компании.
Количество подчиненных - 4

ЧП Закеров (ТМ "Мама+Я")‚ сеть детских магазинов с апреля 2003 по ноябрь 2003
Должность: Бухгалтер по филиалам
Координирование работы бухгалтерии филиалов‚ бюджетирование‚ анализ финансово-экономической устойчивости
филиалов‚оборачиваемость дебиторской задолженности.Сфера деятельности компании - оптовая торговля детскими
товарами.

Профессиональные навыкиПрофессиональные навыки

Предлагаю бухгалтерское сопровождение ЮЛ и ИП (ОСНО‚ УСН‚ ЕНВД).  Направление деятельности:
услуги‚ торговля опт/розница‚ производство. Работа на домашнем ПК (есть 1С Бухгалтерия 7.7 и 8.2‚
интернет‚ факс‚ МФУ)‚ с выездом в офис фирмы по мере необходимости. Ближайшая ко мне станция
метро "Выхино" (Проживаю в Люберцах). Возможны разовые услуги. Помощь в подготовке
регистрационных документов. Оплата зависит от объема выполняемой работы. Нулевой баланс- 1000 р.
за квартал. Опыт работы главным бухгалтером: 5 лет.  Свободное владение программами 1С 
"Бухгалтерия"‚ "Торговля-Склад"‚ "Консультант-Плюс"‚ "Клиент-Банк".
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ОбразованиеОбразование

Основное - высшее
Волжская Государственная академия водного транспорта (второе высшее)‚ с 2000 по 2003
Специальность: экономика и управление на транспорте. (Экономист-менеджер)

РГОТУПС (Рос.Гос.Откр.Технич.Универ.Путей Сообщения) г.Москва (высшее (специалист))‚ с 1995 по 2000
Специальность: Инженер по управлению движением и организация перевозок грузов на ж/д транспорте

Иностранные языкиИностранные языки

Английский: начальный

Дополнительная информацияДополнительная информация

Семейное положение: замужем
Дети: есть
Возможность командировок: нет

Постоянный адрес резюме 2188779
© 2003-2012 Издательский дом «РДВ-медиа»

www.rabota.ru

http://www.rabota.ru/resume2188779.html?res_page=view
http://www.rabota.ru/

