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Сведения о себе
Дата рождения: 20.03.1970 г.
 (замужем, сын 09.11.2006 г.р.)
Цель
Соискание должности, соответствующей опыту, знаниям и квалификации

Образование
2000 Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы, Москва
	Факультет: «Экономический» (очная форма)
	Специальность: «Финансы и кредит»
	Квалификация: «Экономист»


Опыт работы
ПАО «МДМ Банк» Омский филиал:
Февраль 2011 — по настоящее время-зfile_2.unknown
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Банк
аместитель главного бухгалтера
Должностные обязанности
Осуществление общего руководства и координации работы подразделений, осуществляющих       бухгалтерский учет, контроль и формирование отчетности в Филиале;
	открытие и закрытие внутрибанковских счетов;
	осуществление контрольных функций по дебиторской и кредиторской задолженности и принятию мер к их своевременному закрытию;
	проведение последующих тематических проверок по ведению бухгалтерского учета в Филиале;
	дополнительный и текущий контроль по операциям согласно утвержденному Банком России Перечню;
	последующий контроль за совершенными в предыдущем дне операциями;
	организация бухгалтерского учета кредитных операций по счетам корпоративных и частных клиентов в филиале, бухгалтерского учета операций по счетам вкладов частных клиентов, бухучета кассовых операций филиала в соответствии с требованиями нормативных документов ЦБР

Октябрь 2007 — Февраль 2011(в августе 2009 ОАО УРСА Банк переименован в ОАО МДМ Банк) - нfile_3.unknown
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Банк
ачальник отдела сопровождения, оформления и контроля банковских операций 
Должностные обязанности
Организация деятельности вверенного подразделения (осуществление оперативного планирования деятельности подразделения , обеспечение необходимыми ресурсами, обеспечение доведения и контроль исполнения подчиненными сотрудниками регламентирующей и распорядительной документации);
организация бухгалтерского учета кредитных операций по счетам корпоративных и частных клиентов в филиале , бухгалтерского учета операций по счетам вкладов частных клиентов, бухучета кассовых операций филиала в соответствии с требованиями нормативных документов ЦБР , внутрибанковских нормативных документов;
организация и проведение плановых последующих проверок правильности ведения бухгалтерского учета в пределах компетенции отдела; 
осуществление текущего контроля операций, проводимых сотрудниками отдела;
организация взаимодействия с контролирующими и надзорными органами по вопросам бухгалтерского сопровождения операций клиентов

ОАО УРСА Банк Омский филиал (в декабре 2006 ОАО Сибакадембанк переименован в
ОАО УРСА Банк)
Август 2006 — Октябрь 2007-нfile_4.unknown
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Банк
нннначальник отдела бухгалтерского учета, расчетов и отчетности
Должностные обязанности
Организация бухгалтерского учета операций по счетам МФР, корсчету, бухгалтерского учета кассовых операций, кредитных операций;
контроль за сопровождением операций по зарплатным проектам;
составление отчетности;
проведение плановых последующих проверок правильности ведения бухгалтерского учета, 
осуществление текущего контроля


ОАО Сибакадембанк Омский филиал:
Май 2005-Август 2006-начальник отдела расчетов
Должностные обязанности
	организация бухгалтерского учета операций по счетам МФР, корсчету;

контроль за сопровождением операций по зарплатным проектам; 
проведение плановых последующих проверок правильности ведения бухгалтерского учета,
	осуществление текущего контроля
Март 2003 — Май 2005-специалист операционного отдела
Должностные обязанности
	Бухгалтерский учет банковских операций, последующий контроль

АиКБ Омскпромстройбанк:
Август 1988 — Декабрь 1998-гfile_5.unknown

thumbnail_3.wmf


647


Банк

лавный специалист операционного отдела 
Должностные обязанности
	бухгалтерский учет банковских операций, последующий контроль

Дополнительные навыки
Знание EXCEL, WORD, OUTLOOK
	Большой опыт работы в банковских ПО ИБСО и РБО
Сертификат «КонсультантПлюс/Технология 3000 серия 300»-2007
	Основы компьютерной грамотности, «1С:Бухгалтерия»-2001
Личностные качества
Ответственность, высокая работоспособность, требовательность к себе и другим, внимательность, усидчивость, обучаемость, коммуникабельность.


