
СИНИЦКИХ  

ГАЛИНА  

СТЕПАНОВНА 
 

ЖЕЛАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:  

Главный бухгалтер, бухгалтер, приходящий бухгалтер (производство) 

От 70 000 сом 
 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ  

Дата рождения: 06 октября 1960 года 

Национальность: русская 

Гражданство: КР 

Семейное положение: замужем  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСШЕЕ 

1979  Семипалатинский финансово-экономический техникум 

Факультет: экономический 

Специальность: финансист-бухгалтер 

1997  Курс «Компьютерная грамотность»                                                              Общество «Знание» 

1999  Курс «Кыргызские стандарты бухгалтерского учета»                                      АК «Эсеп ЛТД» 

2001  Курс «Предпринимательское, налоговое и таможенное право»                                          ПНК 

2002  Курс «Информационные технологии в бухгалтерсаокм учете-1С Бухгалтерия» 

2003-2004 Курс «Управленческий учет. Налоги и право. Финансовый учет» - УЦ «Якобс-Тренинг» 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

04.2011 -11.2018                                      ОсОО «Тансу»  

Сфера деятельности: производство отопительного оборудования 

Должность: главный бухгалтер 

Количество сотрудников в подчинении – 2 человека 

Обязанности: выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

бухгалтерской информации в соответствии с налоговым законодательством; ежемесячная 

подготовка управленческого отчета о доходах и расходах компании, закрытие бухгалтерской и 

управленческой базы, начисление заработной платы сотрудникам, учет представительских и 

командировочных расходов; расчет себестоимости, ведение бухгалтерской и статистической 

отчетности по МСФО с использованием программы 1С: Бухгалтерия, составление баланса, учет 

материальных средств, работа с банком и кассой, расчеты с поставщиками, работа с таможенными 

органами, оформление  документов на экспорт,  заявлений на импорт из стран ЕАЭС. 

Причина поиска работы: по собственному желанию 

 

01.2005 -04.2011                                     ОсОО «Эмель»  

Сфера деятельности: производство сельхоз - инвентаря 

Должность: главный бухгалтер по совместительству 

Количество сотрудников в подчинении – 2 человека 

Обязанности: ведение финансово-хозяйственной  деятельности организации; учет ТМЗ, 

дебиторской и кредиторской задолженности; начисление и выдача заработной платы; ведение 

деловой переписки и заключение договоров с банковскими структурами на получение кредита; 

проведение финансового анализа работы предприятия: расчет основных показателей ликвидности, 

кредитоспособности, рентабельности; бюджетирование; проведение закупа основных средств 



предприятия; разработка процедур сбору, учету платежей за вывоз мусора; разработка 

автоматизированной системы учета  производственных операций; работа с фискальными органами 

власти по сдаче финансовой отчетности 

01.2002 -04.2011                                        ОАО «Завод ДСМ» 

Сфера деятельности: производство 

Должность: главный бухгалтер 

Количество сотрудников в подчинении – 2 человека 

Обязанности: работа с налоговыми органами, расчет себестоимости, ведение бухгалтерской и 

статистической отчетности по МСФО с использованием программы 1С: Бухгалтерия, составление 

баланса, учет материальных средств, работа с банком и кассой, расчеты с поставщиками, работа с 

таможенными органами. 

 

01.2001-01.2002                                         ОсОО «Кир-Вин»  

Сфера деятельности: производство 

Должность: главный бухгалтер 

Обязанности: работа с налоговыми органами, расчет себестоимости, ведение бухгалтерской и 

статистической отчетности, составление баланса, учет материальных средств, работа с банком и 

кассой, расчеты с поставщиками, работа с таможенными органами. 

 

01.1982-01.1994                                       «Проммонтаж» 

Сфера деятельности: производство 

Должность: материальный, расчетный бухгалтер 

Обязанности: обработка материальных отчетов, начисление з/п. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ  

Опытный сертифицированный (CAP) бухгалтер, умеющий вести бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, знающий налоговое законодательство. Составление бухгалтерских балансов, 

разработка должностных инструкций и контрактов, бухгалтерский учет в производстве, 

строительстве, геологоразведке, оптовой и розничной торговле. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Персональным компьютером владею как пользователь. Работаю в программах: MS Office, Токтом, 

1С Бухгалтерия. По МСФО работаю с 2002 года. Опытный пользователь оргтехники. 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Работоспособность, коммуникабельность, внимание и ответственность в работе, инициативность, 

целеустремленность, исполнительность, совершенствование своих профессиональных знаний и 

навыков. Развиты аналитические способности, быстро усваиваю новое. 

Увлекаюсь чтением художественной литературы, кулинарией. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ   

Название компании:  ОсОО «Тансу» 

ФИО, должность:  Синявская Наталья Николаевна, заместитель главного бухгалтера  

Номер телефона: 0553-686-020 

 

Домашний адрес:  с. Аламудун. 

Сотовый телефон: 0555-072-170 

Адрес электронной почты:  sinitckih@mail.ru   
 

 

 

 

 

 

Резюме предоставлено агентством «Империя кадров», тел.: 59-22-03 www.rabota.kg 

http://www.rabota.kg/

