Желаемая должность - Главный
бухгалтер, руководитель отдела
Образование: Высшее

Учебное заведение: Курганский государственный университет
Специальность: Факультет: Экономический
Год окончания: 1996

Повышение квалификации и Курсы:

Название курса: по программе «Главный бухгалтер организации государственного сектора»
по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В,С) в объёме 288 академических часов
Учебное заведение: АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контура"
Год: 05.09.2019-05.11.2019гг.

Желаемая заработная плата - по договоренности
Тип занятости - Полный день
Территория работы - На территории работодателя
Специализация: Консультант-аналитик 1С
Конфигурация: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 1С:Зарплата и кадры
государственного учреждения 3
Платформа: Платформа 1С v8.3
Отрасль: Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция, Государственные, бюджетные
структуры, Здравоохранение, медицина, стоматология

Предыдущие места работы

Место работы: скрыто
Должность: в должности главного бухгалтера
Январь 2011 - Июнь 2020
Государственное бюджетное учреждение «Курганская больница скорой медицинской
помощи» ------Обязанности:
* Формирование учетной политики в соответствии с федеральными стандартами;
* Организация учета и контроль правильности отражения операций в бухгалтерском и
налоговом учете по всем участкам бухгалтерии;
* Анализ затрат и их оптимизация;
* Анализ договоров с точки зрения бухгалтерского и налогового учета, экономической
целесообразности;
* Обеспечение правильного начисления и перечисления налогов и сборов (НДС, Прибыль,
Имущество, Транспортный и Земельный и пр.) и страховых взносов в ПФР и ФСС;
* Составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности
* Соблюдение требований налогового и бухгалтерского законодательства, отслеживание
изменений;
* Участие в разработке локально-нормативных актов предприятия;
* Взаимодействие с налоговыми органами и внебюджетными фондами;
* Успешное прохождение проверок;
* Руководство бухгалтерией, контроль и распределение работы сотрудников бухгалтерии (в
подчинении 14 человек);
* Постановка документооборота на всех участках учета (учет ГСМ+ГЛОНАСС 50
автомобилей; продуктов питания-разработка семидневного меню в соответствии с
нормативными документами и внедрение автоматизированного учета в программе
1С-Бухгалтерия; учет материалов и основных средств; расчеты с поставщиками; учет
бюджетных обязательств и т.д.)
* Организация достоверности проведения инвентаризации, оформление ее результатов в
соответствии с законодательством;
* Организация бухгалтерского учета безвозмездных материальных ценностей,
пожертвований в соответствии с законодательством;
* Приведение в соответствии данных учета медикаментов в аптеке и в бухгалтерии;
* Организация выдачи денежных средств в подотчет, сроков предоставления авансовых
отчетов;
* Организация складского учета (приход и перемещение МЗ);
* Оформление первичной документации в соответствии с нормативными документами
(пищеблок, склад);
* Организация своевременного списания матер.ценностей, мягкого инвентаря, оформление
необходимой при списании документации, приказов в соответствии с законодательством;
* Организация достоверного учета основных средств и материальных запасов у
материально-ответственных лиц, соответствие учета материальных ценностей у МОЛ и
бухгалтерии;

Место работы: скрыто
Должность: в должности заместителя главного бухгалтера
Июль 2007 - Ноябрь 2011
Государственное бюджетное учреждение «Курганская больница скорой медицинской
помощи»

Место работы: скрыто
Должность: в должности бухгалтера
Январь 2006 - Июль 2007
Ведение учета материальных запасов, основных средств, ГСМ, продуктов питания, кассы.

Место работы: скрыто
Должность: экономиста
Ноябрь 1996 - Декабрь 2002
Составление калькуляции,планирование, расчет себестоимости заказов

