Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала

Хара Константин
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР, 25 000 ГРН.
17
мая

Город: Днепр

Готов к командировкам: Каменское
Возраст: 55 лет
Режим работы: полный рабочий день, удаленная работа
Категории: Бухгалтерия, финансы, учет/аудит, Производство, Руководство
Состою в браке

Есть дети

Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Описание
51935, г.Каменское,
Цель
Внедрять инновационные методы, навыки и знания на должности главного бухгалтера, финансового директора
предприятия с целью прогресса на предприятии и в Украине. Организовать стабильную работу финансовой
службы. Видео обсуждение и договоренность по Ckype: konctantinalekseevich.

Квалификация
Имею аналитическое и инновационное мышление; комплексно решаю проблемы; критическое мышление и анализ;
креативность, оригинальность и инициативность; лидерство и социальное влияние.
Оперативно применяю в учете законодательные изменения с минимальным риском для предприятия.
Могу организовать стабильную, без авралов работу финансовой службы.
Получаю результат даже работая с людьми не опытными, не достаточной квалификации или невысокого
потенциала. Ищу возможности, а не причины. Не перевожу свои ошибки на других.
Принимаю продуманные решения, основанные на комплексном анализе всех деталей. Активно обучаюсь и внедряю
учебные стратегии.
Решаю финансовые вопросы с контрагентами, улаживаю конфликтные ситуации с заказчиками. Немалый опыт в
разработке нормативных затрат.
Опыт восстановления запущенного учета, снижения налогов и рисков санкций.
Опыт внедрения учета с нуля на новых предприятиях.
Опыт автоматизации учета, контроля над расходами ТМЦ, работы с крипто валютой и умными smart-контрактами.

Профессиональный опыт
2018-2022 ООО «Днепроситифарб» Партизанское
Главный бухгалтер

Ведение всего комплекса финансового и бухгалтерского учета нового предприятия по производству
лакокрасочной продукции:
Разработка и внедрение учетной политики предприятия, переработки давальческого сырья. В дальнейшем,
организация бухгалтерии из трех работников и службы снабжения-сбыта из двух человек и их взаимодействия
Организация удаленной работы и ведение безбумажного документооборота в том числе с контрагентами, учет
кадров, учет производства и формирования себестоимости
Взаимодействие с контролирующими органами
Контроль и соблюдение финансовой и кассовой дисциплины, оптимизация затрат

2016-2017 ПО «Днепроснаб» Каменское
Главный бухгалтер
Ведение всего комплекса финансового и бухгалтерского учета предприятия по производству металлоизделий, в
том числе:
Разработка и внедрение учетной политики предприятия
Организация и ведение документооборота, учет кадров, учет производства и формирования себестоимости,
участие в формировании бюджета
Взаимодействие с контролирующими органами
Контроль и соблюдение финансовой и кассовой дисциплины, оптимизация затрат

2010-2015 ООО «Арда-1» Каменское
Главный бухгалтер
В подчинении бухгалтерия, материально-техническая служба, отдел снабжения и экономист предприятия
Внедрил 1С-8.2 и обучил персонал учету производства стройматериалов, строительства, услуг
Уменьшил налоги, эффективно решал спорные вопросы с контролирующими органами
Достиг экономии финансов и ТМЦ

2004- 2009 ООО СТК «Еврофасад» Днепр
Главный бухгалтер с функциями финансового директора
Руководил финансовым отделом, отделом по связям и бухгалтерией завода
Внедрил учет позаказного производства металлопластиковых изделий, стройматериалов, строительства, оптовой
торговли с нуля. Внедрил управленческий учет, отчетные формы управленческого учета
Уменьшил налоги, эффективно решал спорные вопросы с контролирующими органами
Достиг экономии финансов и ТМЦ, бережливого отношения к оборудованию предприятия, уменьшения стоимости
его ремонта
Работал с юристами по заключению договоров купли-продажи, займов, прочих договоров по исполнению
финансовой части, своевременности поставок
Руководил отделом кадров по исполнению Трудового кодекса и других законодательных актов, касающихся
персонала

2000 - 2003 ООО «Панафарб» Каменское
Главный бухгалтер
Руководил финансовым отделом и бухгалтерией завода
Внедрил учет производства лакокрасочной продукции, в том числе по давальческой схеме с нуля. Внедрил
управленческий учет, отчетные формы управленческого учета
Уменьшил налоги, эффективно решал спорные вопросы с контролирующими органами, достиг экономии финансов
и ТМЦ, бережливого отношения к оборудованию предприятия, уменьшения стоимости его ремонта

1996 - 1999 ДП «Компас-Д» Каменское
Главный бухгалтер, с 1998г. Заместитель директора по экономике
Восстановил учет, разработал эффективную систему учета, снизил налоги
Участие в организации и проведении семинаров по бухгалтерскому учету

1994 - 1996 КФ «Метеор» Каменское
Главный бухгалтер
Восстановил учет, уменьшил налоги, избежал штрафов
Организовал автоматический учет

1991 - 1994 ООО завод «Химсел» Каменское
Главный бухгалтер
Организовал учет с нуля для бухгалтерии из четырех человек

Другая деятельность
По поручению фирмы, реализующей 1С, внедрял программы и обучал персонал работе в конфигурации, согласно
специфике предприятий (машиностроение, химическая, торговля, сельское хозяйство, услуги транспорта,
строительство)

Знание и умение
§ Работал с экспортными и импортными контрактами, делал расчет, прогноз и анализ прибыльности контрактов.
§ Программ электронной отчетности и документооборота.
§ Могу разработать и внедрить учет под специфику предприятия, вести управленческий учет. Могу
организовать/реорганизовать учет.
§ Английского языка в пределах 5000 слов, дальнейшее изучение.

Образование
1988 - 1991 Полиграфический институт Львов
Факультет: Технология полиграфического производства

Специальность: Технолог
1991 - 1993 Институт Патентоведения Днепр
Факультет: Экономики Специальность: Экономист
Факультет: Лицензионного маркетинга Специальность: Патентовед-маркетолог

Сведения о себе
Дата и место рождения: 30.06.1966, г.Тольятти Самарской области
Семейное положение: женат, дети взрослые.

