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Догамбекова Зарина Сарсеновна
Женщина, 29 лет, родилась 18 января 1987

+7 (702) 955-14-39
dogambekova-zari@mail.ru — желаемый способ связи

Проживает: Астана
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Не готова к переезду, не готова к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Работа в сфере бухгалтерии, банковской деятельности, экономики и финансов
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
• Бухгалтер
• Учет заработной платы
• Учет счетов и платежей

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы —6 лет 4 месяца
Январь 2015 — Ноябрь 2015
11 месяцев


ТОО "Astana ПродГрупп"
Астана
Помощник главного бухгалтера
- Учет ОС и НМА
- Начисление заработной платы и кадровое делопроизводство
- Налоговая отчетность
- Платежные поручения
- Дебиторская и кредиторская задолженность
- Авансовые отчеты
Июнь 2012 — Декабрь 2014
2 года 7 месяцев


ФАО "Цеснабанк"
Астана
Главный специалист операционного отдела юридических лиц
- Осуществление конвертаций и международных переводов;
- Предоставление необходимых отчетов в филиал Банка;
- Обеспечение фиксирования сведений о проводимых операциях и их участниках;
- Сбор и предоставление дополнительной информации по запросам уполномоченных работников Ответственных подразделений о проводимых операциях, подлежащих финансовому мониторингу и их участниках.
Июль 2010 — Апрель 2012
1 год 10 месяцев


ФАО "Темірбанк"
Астана
Главный специалист операционного отдела юридических лиц
- Открытие и обслуживание текущих счетов клиентов-юридических лиц;
- Формирование и ведение досье клиентов - юридических лиц;
- Осуществление конвертаций и международных переводов;
- Предоставление необходимых отчетов в филиал Банка;
- Обеспечение фиксирования сведений о проводимых операциях и их участниках;
- Сбор и предоставление дополнительной информации по запросам уполномоченных работников Ответственных подразделений о проводимых операциях, подлежащих финансовому мониторингу и их участниках.
- Оказание консультационных услуг клиентам - юридическим лицам по вопросам оформления платежных документов, изменений во внутрибанковских технологиях, Законодательстве Республики Казахстан, касающихся расчетно-кассового обслуживания, изменений в тарифах, новых услуг, предлагаемых Банком.
Июль 2009 — Сентябрь 2010
1 год 3 месяца


Бюро переводов "Аударма"
Астана
Помощник бухгалтера
- Первичная документация
- Авансовые отчеты
- Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью
Образование
Высшее
2010
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Астана
Финансы, Банковское дело
2007
Акмолинский финансово-экономический колледж, Астана
Финансы, Банковское дело
Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — родной
Английский — могу проходить интервью
Французский — базовые знания
Навыки
Расчет заработной платы  Первичная документация  Кассовые операции  Статистическая отчетность
Дополнительная информация
Обо мне
Коммуникабельность, отсутствие вредных привычек,                                                  ответственность, трудолюбие, уравновешенность, внимательность.
Опытный пользователь ПК, Lotus Notes, 1 С Бухгалтерия 8.2, банк-клиент, банковские программы IXORA, АБИС, Colvir 8,  навыки работы Corel Draw, Photoshop. Оргтехника и  все прикладные офисные программы.

