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Абдигалым Молдир Амантаевна
Женщина, 25 лет, родилась 13 мая 1993

+7 (702) 4501170
abdigalimmoldir@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Караганда
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Не готова к переезду, готова к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Бухгалтер, финансист
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
• Бухгалтер
• Финансовый анализ
• Финансовый контроль

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
150 000
KZT

Опыт работы —3 года 8 месяцев
Март 2016 — настоящее время
2 года 9 месяцев


АО "Страховая компания АСКО"
Караганда
Бухгалтер-кассир Центрального региона
Учет кассовых ордеров, расчет агентского вознаграждения, ведение кассовой книги, работа в программе К2, формирование счетов-фактур, счетов на оплату, актов выполненных работ, выписка доверенностей, выдача з/п, формирование и своевременная сдача налоговой декларации 910, работа в Sonoweb (кабинет налогоплательщика), учет талонов (ГСМ), мониторинг дебиторской задолженности, работа с кассовым аппаратом, формирование авансового отчета, работа в системе "Интернет-Банкинг", разноска платежных поручений, кураторство филиалов по Карагандинской области по вопросам комиссионного вознаграждения, достоверности расчетов кв, проведение инвентаризации ОС, ТМЗ, касс регионов, соответственно учет (перемещение, списание). Формирование внутренних отчетов по объемам реализации продуктов страхования. Формирование актов сверок с контрагентами.
Апрель 2015 — Февраль 2016
11 месяцев


Филиал АО Страховая компания "Цесна Гарант" по Карагандинской области
Караганда, tsgarant.kz
Бухгалтер-кассир операционного отдела
Учет дебиторской задолженности, учет бланков строгой отчетности, ведение кассовых операций (РКО ПКО), проведение инвентаризации ОС, БСО, ТМЗ, кассы, работа в 1С 8.2 и Novelty Insurance. Сдача ежемесячных и ежедекадных отчетов по продажам страховых агентов и специалистов, ведение статистики продаж. Составление отчетов 1 -Т ежеквартальный и годовой в Департамент статистики, составление актов сверок, счетов фактур, счетов на оплату.
Образование
Магистр
2016
Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, Караганда
Экономический факультет, Финансы, магистр экономики и бизнеса
2015
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда
учетно-финансовый, Финансы, бакалавр экономики и бизнеса
2012
Карагандинский Банковский колледж
Финансовый, Финансы
Повышение квалификации, курсы
2015
Current Economic Trends
Высшая школа экономики г.Праги, Чешская Республика, Экономика
Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — родной
Английский — базовые знания
Русский — свободно владею
Навыки
Знание 1С  Умение работать в команде  Пользователь ПК  Работа с оргтехникой  Кассовые документы  Навыки работы с первичной документацией  Internet  Оперативный поиск информации в сети Интернет  Английский язык  Грамотная речь  Приходные и расходные кассовые ордера  Деловая переписка  1С: Бухгалтерия  Инвентаризация  Участок "Касса"  Деловое общение  Делопроизводство  Кассовые операции  Первичная документация  Расчет налогов  Статистическая отчетность  Акты сверок  Налоговая отчетность  Расчет заработной платы  MS PowerPoint  Банк-клиент
Дополнительная информация
Обо мне
- ответственность
- стрессоустойчивость
- коммуникабельность
- целеустремленность
- инициативность
- быстрая обучаемость
- умение работать в команде
- нацеленность на результат

