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Ваш надежный партнер

Бухгалтер, главный
бухгалтер, 1 грн.
Киев, 22 января 2017
Отрасль — Бухгалтерия, финансы, учет/аудит

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Цурская Светлана Григорьевна

Возраст

54 года

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

Слаженный коллектив высокопрофессиональных бухгалтеров
возьмет на обслуживание на взаимовыгодных условиях любое
предприятие (ООО, ЧП, ФЛП, ЗАО, ОАО и др. на любой системе
налогообложения) . • Бухгалтерский стаж 18 лет. Образование
высшее • Полное ведение налогового и бухгалтерского учетов,
составление и сдача всех видов отчетности, восстановление
учета. • Опыт взаимоотношений с любыми фискальными
органами, нахождение компромиссов без ущерба предприятию •
Опыт учета в строительстве, сельском хозяйстве, производстве,
оптовой торговле, знание ВЭД, арендных операций и др. Умение
правильно оформлять любые первичные документы. • Полное
знание законодательства и отслеживание изменений •
Предоставление консультационных услуг по бухгалтерии • Знание
1С:Предприятие 8.2, 7.7, М.Е.DOC, IS-pro, Клиент-Банк различных
конфигураций, Word, Excel, Internet, Лига:Закон • Возможна
работа на своем ПК, удаленно или на вашей территории в любое
удобное для Вас время Личные качества: Педантичность,
скурпулёзность, аналитические способности, ответственность,
уравновешенность, стрессоустойчивость, умение быстро решать
критические вопросы и сглаживать конфликтные ситуации,
целеустремленность, хорошие организаторские способности,
настойчивость, усидчивость, уверенность в своих силах, умение и
желание работать в команде. Ваши выгоды: Штатный или
приходящий бухгалтер может заболеть, уйти в отпуск или
уволиться в неподходящее для компании время. Бизнес ждать не
может. Бухгалтерия на условиях обслуживания предприятия – это
гарантия непрерывности оказания услуг, качество работы и
сохранение конфиденциальности. Услуги Персонального
бухгалтера – всегда выгоднее и эффективнее, чем штатный
бухгалтер. Вам не нужно оборудовать рабочее место,
инвестировать в оргтехнику, расходные материалы или
оплачивать социальный пакет. Заключив договор на
бухгалтерское обслуживание, Вашу компанию будет вести
Персональный бухгалтер, а вы будете платить только за результат!
Тел. 0984230850 Светлана e-mail: sveti2003@ukr.net

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Увлечения,
интересы,
умения

Ведение всех участков учета 'под ключ'

