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Жаксылык Руслан Оразалыулы
Мужчина, 26 лет, родился 13 декабря 1988 года

+7 (702) 902-12-11 — желаемый способ связи
ruslan_diamond@mail.ru
Skype: ruslan_diamond

Проживает: Астана
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Экономист-финансист
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
• Финансовый анализ
• Финансовый менеджмент
• Бюджетирование и планирование

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Июнь 2014 — настоящее время
11 месяцев


Инспекция финансового контроля по Костанайской области КФК МФ РК
Костанай, fink_kost@at.minfin.kz
главный специалист, главный контролер-ревизор отдела контроля №2
Осуществление контроля: на соответствие использования средств республиканского и местного бюджета законодательству Республики Казахстан, за достоверностью и правильностью ведения объектами контроля учета и отчетности, соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в части исполнения заключенных договоров, за соблюдением условий и процедур предоставления бюджетных кредитов, софинансирования концессионных проектов, государственных гарантий и поручительств государства, связанных грантов и активов, за формированием и использованием государственными учреждениями денег от реализации товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, за деятельностью объектов контроля по вопросам, касающимся полноты и своевременности внесения неналоговых поступлений в республиканский и местный бюджет, эффективности по направлениям своей деятельности, за использованием субъектами квазигосударственного сектора бюджетных средств на соответствие финансово-экономическому обоснованию. Реализация материалов контроля, в том числе ввод данных в информационную систему «е-Минфин СУР», в случаях, порядке и сроки предусмотренные законодательством подготовка проектов представления на устранение выявленных нарушений и причин и условий, способствующих им, подготовка исковых заявлений, возбуждение дел об администравтиных правонарушениях, передаче материалов контроля в правоохранительные органы. Осуществление мониторинга за соблюдением законодательства в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности организациями публичного интереса через депозитарии и другие обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Декабрь 2013 — Июнь 2014
7 месяцев


Департамент Казначейства по ЮКО КК МФ РК
Шымкент, kazna_chim@minfin.gov.kz
главный специалист - главный казначей Управления планирования и исполнения бюджета
Зачисление поступлений по счетам ГУ и другим счетам, зачисление с 902 счета невыясненных сумм по процедурным счетам, анализ и сверка форм, подготовка и предоставление документов на введение поставщика, проводит счета к оплате по перечислению со счета невыясненных поступлений, согласно писем госучреждений, формирование формы 4-20, проверка правильности и обоснованности передвижения бюджетных средств по спецификам и по бюджетным программам ГУ.
Апрель 2013 — Декабрь 2013
9 месяцев


Департамент Казначейства по ЮКО КК МФ РК
Шымкент, kazna_chim@minfin.gov.kz
главный специалист - главный казначей отдела регистрации договоров республиканского бюджета
Проверка представленных документов на комплектность в соответствии с реестром, регистрация гражданско-правовых сделок ГУ по республиканскому бюджету и формирование уведомлений, финансируемых за счет бюджетных средств и денег от реализации ГУ товаров, выдача сформированных уведомлений ГУ, формирование и выдача уведомлений по счетам к оплате со статусов «окончательный», осуществление отмены или закрытия уведомления при внесении изменений в договор (дополнительное соглашение), формирование отчетов, осуществление визуальной проверки соответствия предмета Договора специфике бюджетной классификации, соответствия договора установленным требованием, проводить документы после проверки законности проводимой операции, правильности оформления документов.
Октябрь 2012 — Апрель 2013
7 месяцев


Департамент Казначейства по ЮКО КК МФ РК
Шымкент, kazna_chim@minfin.gov.kz
главный специалист финансового обеспечения
Обеспечивает правильный и своевременный учет активов, материальных запасов, малоценных быстроизнашивающихся предметов и правильное документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета операций связанных с движением средств, организация и участие в проведении в установленные сроки инвентаризации активов, материальных запасов, учет поступления, перемещения и выбытия товарно-материальных ценностей, ведение карточек инвентарного учета и инвентарной книги основных средств в соответствии с программой 1-С,  составление мемориальных ордеров № 9,10,13,16; своевременное составление статистических отчетов о движении и наличии активов. Работа в программах SAP, 1-С.
Август 2012 — Октябрь 2012
3 месяца


Департамент Казначейства по ЮКО КК МФ РК
Шымкент, kazna_chim@minfin.gov.kz
ведущий специалист - ведущий казначей отдела регистрации договоров местного бюджета
Проверка представленных документов на комплектность в соответствии с реестром, регистрация гражданско-правовых сделок ГУ по местному бюджету и формирование уведомлений, финансируемых за счет бюджетных средств и денег от реализации ГУ товаров, выдача сформированных уведомлений ГУ, формирование отчетов, осуществление визуальной проверки соответствия предмета Договора специфике бюджетной классификации, соответствия договора установленным требованием, проводить документы после проверки законности проводимой операции, правильности оформления документов.

Образование
Высшее
2012
Университет «Мирас», Шымкент
Юриспруденция, Юриспруденция
2011
Университет «Мирас», Шымкент
Общая экономика, Экономика
2009
Университет «Мирас», Шымкент
Гостиничное хозяйство и туризм, Туризм
Повышение квалификации, курсы
2012
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответствии с МСФО по методу начисления
АО "Финансовая академия", Бухгалтерия
Тесты, экзамены
2012
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответствии с МСФО по методу начисления
АО "Финансовая академия", Бухгалтерия
Электронные сертификаты
2012
E-minfin

Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — родной
Английский — свободно владею
Русский — свободно владею
Навыки
Внутренний контроль  Аудит  Заключение договоров  Юридическая поддержка  Экономический анализ  Недвижимость  Торговля  Государственные закупки  Организация переговоров с представителями государственных органов  Взаимодействие с государственными контролирующими органами  Государственные структуры  Планово-экономический отдел  Экономический аудит  1C: Финансы  Анализ финансовых показателей  Интеграция финансовых служб  Консолидация финансовой отчетности  Бухгалтерский учет  Международные стандарты бухгалтерского учета  1C: Бухгалтерия
Дополнительная информация
Обо мне
Свободно владею программами Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Системой SAAP (подсистема E-minfin, СУР), 1С Бухгалтерией, работал на сайте www.goszakup.gov.kz. Увлекаюсь разными видами спорта, в особенности футбол, теннис, плавание. Свободное время уделяю семье, чтению книг, статьей, люблю путешествовать, познавать жизнь и культуру разных стран. К личным качествам могу отнести обучаемость, работоспособность, целеустремлённость, ответственность за свои решения, коммуникабельность, исполнительность, умение работать в команде, дисциплинированность, аккуратность, постоянное стремление к развитию профессиональных навыков, пунктуальность, соблюдаю деловую этику и вежливость.


