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Бейсембаев Мирас Бейбитович
Мужчина, 29 лет, родился 26 декабря 1989

+7 (701) 9724622 — предпочитаемый способ связи
+7 (716) 2327696 — после 19:00
miras_tandau5@mail.ru
ICQ: нет
Skype: нет

Проживает: Кокшетау
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Не готов к переезду, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Экономист
Банки, инвестиции, лизинг
• Кредитование малого и среднего бизнеса
• Бюджетирование
• Экономист

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы —8 лет 4 месяца
Август 2016 — Январь 2019
2 года 6 месяцев


ТОО Жаркын
Кокшетау
Главный экономист
Составление бюджетов и корректировка бюджета. анализы по заработной плате и расходу ГСМ, начисление заработной платы по производственному подразделению
Сентябрь 2015 — Август 2016
1 год


ТОО "НОВОПЭК"
Кокшетау
Экономист-аналитик
Составление бюджетов и корректировка бюджета еженедельно, анализ продаж, анализ производства, составление ежедневно кэш, контроль оплаты.
Октябрь 2011 — Август 2015
3 года 11 месяцев


ТОО "Кокше-цемент, Производственное объединение"
Казахстан
Начальник планово-экономического отдела
С октября 2011 по июль 2012гг - экономист по ремонту транспорта; с июля 2012 по июнь 2013 гг - экономист по цементному заводу, с июня 2013 по август 2014 гг - экономист 1 категории, с августа 2014 по август 2015 гг - начальник ПЭО. Составление совместно с отделами и службами планов, бюджетов и корректировка бюджета ежемесячно, проверка актов с пробега писания ГСМ, уточнение и корректировка норм расхода (ГСМ, шин, сроки службы аккумуляторных батарей и др.)
Январь 2011 — Апрель 2011
4 месяца


ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области»
Кокшетау
Преддипломная практика.
Сбор информации для дипломного проектирования
Май 2010 — Декабрь 2010
8 месяцев


ТОО "Казахдорстрой"
Щучинск
специалист по учету ГСМ
Учет ГСМ
Образование
Высшее
2011
Кокшетауский государственный университет им. Ш.Валиханова
экономический факультет, бакалавр
Повышение квалификации, курсы
2017
курсы канадского лектора на базе КГУ им.Ш.Валиханова
КГУ им.Ш.Валиханова, Курсы но финансовому менеджменту в сельском хозяйстве
Тесты, экзамены
2011
Законодательство РК
Управление по делам госслужбы, Пройдено тестирование на занятие вакансии государственного служащего
Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — родной
Английский — базовые знания
Немецкий — базовые знания
Русский — свободно владею
Навыки
Статистический анализ  Производственное планирование  Планово-экономический отдел  Формирование бюджета  Финансовый контроль  Экономический анализ  Финансовый анализ  Бюджетирование  Internet  Ведение переговоров  Управленческая отчетность  Организаторские навыки  Деловая переписка  Пользователь ПК  Деловое общение  Внутренний контроль  Управление персоналом  Управленческий учет  Работа в команде
Опыт вождения
Права категории B
Дополнительная информация
Рекомендации
ТОО ПО "Кокше-Цемент"
Пан Валерий Чан-Бемович (бывший начальник ПЭО)
Обо мне
свободный пользователь ПК, Internet; 
знание 1С в режиме просмотра для сбора данных.


