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Резюме от 17 января 2017 

Айлин Алишерова Джанековна 

Женщина, 24 года (02.03.1992), высшее образование, не 
состоит в браке, детей нет, водительских прав нет 

0 553 55 66 13  
lovely_kg@list.ru 

 

Желаемая должность Бухгалтер, помощник бухгалтера 
Зарплата не указана 
Тип работы Полный рабочий день 

Район работы  

Командировки готов к командировкам 

  

Опыт работы 
 

май 2016 - июнь 2016 
2 месяца 

Национальный банк Кыргызской Республики 
(Бишкек), Финансы, экономика и страхование 
 

стажер Отдела по работе с персоналом (по конкурсу) 
 
1) работа с корреспонденцией и ведение делопроизводства (прием и 
регистрация корреспонденции, передача исполнителям, подготовка данных 
для составления еженедельного отчета);  
2) работа с кадровыми документами;  
3) работа в автоматизированных системах (1С "УЗП и УП", Главная книга) по 
введению данных. 

 

январь 2015 - май 2016 
1 год, 5 месяцев 

Камвольно-суконный комбинат 
(Бишкек), Производство, промышленность 
 

швея 
 
Занималась шитьем женских брюк, в конце дня сдача готовых изделий на 
глажку. 

 

август 2014 - ноябрь 
2014 
4 месяца 

ООО "Sky Mobile" 
(Бишкек), IT, телеком, связь 
 

оператор контакт-центра 
 
1) прием входящих звонков,(по необходимости-совершение исходящих 
звонков), консультация клиентов по телефону об услугах компании;  
2) работа в автоматизированной системе CRM;  
3) приняла участие в тренинге на тему: "Навыки эффективного 
обслуживания клиентов". 
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октябрь 2013 - июнь 
2014 
9 месяцев 

интернет клуб "Волна" 
(Бишкек), IT, телеком, связь 
 

оператор 
 
1) прием денежных средств от клиентов, открытие и закрытие счета на 
компьютер;  
2) распечатка и сканирование документов, поиск информации в интернете 
для подготовки рефератов и пр.;  
3) составление ежедневного отчета, сдача выручки. 

 

май 2013 - сентябрь 
2013 
5 месяцев 

Букмекерская контора "tennisi.kg" 
(Бишкек), Сфера услуг 
 

кассир-оператор 
 
1) прием и регистрация ставок на спортивные события в 
автоматизированной системе;  
2) прием денежных средств от клиентов,распечатка и выдача билетов, 
пробивание чеков на кассовом аппарате;  
3) работа с кассой, ведение кассовой книги, снятие отчетов с кассового 
аппарата. 

 

Образование 
 

2013 Кыргызский Экономический Университет им.М.Рыскулбекова 
 Экономика и управление на предприятии  

  

Дополнительное образование / Курсы 
 

2016 УКБЦ Якобс-Тренинг 
Бухгалтер-практик (сертификат с отличием) 

  

Ключевые навыки 
 

Основные         Быстро и легко обучаюсь, обладаю хорошей памятью, а также грамотной 
речью (устно и письменно) на кыргызском и русском языках, ответственная, 
пунктуальная, доброжелательная и внимательная.         

          

Владение языками         английский - базовый         
          

Пользователь 
компьютера         

уверенный         

          

Резюме размещено в рубриках 
 

 Бухгалтерия, финансы и экономика предприятия / Бухгалтерский учет 

 


