Ⓒ 2003-2015 Издательский дом «РДВ-медиа»
www.rabota.ru
 

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер
55 000 руб.
 



Наталья
Город: Санкт-Петербург
Метро: Чернышевская, Маяковская, Площадь Восстания
Пол: женский

Возраст: 39 лет
 





Требования к будущей работе

Должность:Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер
Зарплата (минимум): 55 000 руб.
Ищу работу в городах: Санкт-Петербург
График работы:полный рабочий день, свободный график, сменный график, частичная занятость


Профессиональная сфера

Бухгалтерия / Аудит / Экономика предприятия
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Заместитель главного бухгалтера
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Главный бухгалтер
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Бухгалтер


Опыт работы:

5 лет


ООО "Мелиан"
Отрасль: 
Строительство / ЖКХ / Эксплуатация
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Ремонтно-строительная компания
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Строительно-монтажная компания

С января 2013 по настоящее время
Главный бухгалтер
(вид деятельности – услуги) • подготовка и формирование налоговой и бухгалтерской отчетности • налоговое планирование‚ оптимизация налогообложения • расчет заработной платы; формирование отчетности в фонды • подготовка и составление финансовой документации • заключение договоров • формирование учетной политики, штатного расписания • кадровый учет



Государственное предприятие «Фасадреставрация»
С апреля 2004 по январь 2013
главный бухгалтер
(вид деятельности – услуги) • подготовка и формирование налоговой и бухгалтерской отчетности • налоговое планирование‚ оптимизация налогообложения • расчет заработной платы; формирование отчетности в фонды социального страхования • подготовка и составление финансовой документации • заключение договоров

С февраля 1998 по сентябрь 2001
бухгалтер
(вид деятельности – услуги) • расчет заработной платы • участок: касса‚ банк • формирование отчетности в фонды социального страхования • кадровый учет

С января 1997 по февраль 1998
секретарь-референт
(вид деятельности – услуги) • ведение деловой переписки‚ телефонных переговоров с заказчиками и подрядчиками • оформление сметной документации • кадровый учет



ООО «Твид»
С сентября 2001 по апрель 2004
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
рекламно-дизайнерская фирма (вид деятельности – производство и услуги) • расчет себестоимости и прибыли продукции • прямая продажа рекламной продукции • контроль производства рекламной продукции • заключение договоров и оформление первичной документации • ведение переговоров с заказчиками и поставщиками



Профессиональные навыки:

Ключевые навыки: бухгалтерский учет
• опыт в области: услуги‚ производство • опыт прохождения налоговых и аудиторских проверок • ВЭД • опытный пользователь: Best‚1С‚ Консультант+‚ Гарант‚Клиент-банк‚Интернет-банк‚ Microsoft Office (Word‚ Excel)‚ Internet‚ Outlook Express‚ Corel Draw‚ Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator РЕКОМЕНДАЦИИ Данные предоставляются по требованию


Образование:

Основное: высшее
Санкт-Петербургский Университет Экономики: (высшее (бакалавр)), с 1992 по 1997
Специальность: коммерческая логистика



Знание языков:

Английский:начальный
Французский:средний



Дополнительная информация:

Ключевые качества: 
Гражданство: Россия
Семейное положение: замужем
Дети: есть
Личный автомобиль: есть
Возможность командировок: есть


