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Анна Петрухина
35 лет (родилась 26 июля 1985), неполное высшее образование, не состоит в браке, детей нет
Москва, Рязанский проспект
Гражданство: Россия

+7 967 170 93 37 10:00 — 20:00

anneta.petruhina@mail.ru

Бухгалтер/Оператор 1С
Полная занятость, не готова к командировкам

40 000 руб.

Опыт работы 10 лет и 5 месяцев

Май 2018 –
работает сейчас

2 года и 5
месяцев

Бухгалтер
КСС, Москва
Продажа и установка кондиционеров, монтаж вентиляции и кондиционирования.

Обязанности:

Ведение первичной документации, работа в 1с Управление торговлей и бухгалтерии 1с 8.  Составления счетов
покупателям, взаиморасчеты с покупателями и поставщиками (приход, расход, акты сверок взаимных расчетов,
отслеживание и контроль оплат привязка банка), Архивация первичной документации, большой объем, контроль наличия
оригиналов документов; - осуществление сверки расчетов с контрагентами; - внесение в базу новых контрагентов,
договоров; - прием/разбор и отправка почтой первичной документации контрагентов.
Составление договоров, Занесение договоров в базу 1с торговля по спецификации клиента, введение нарядов в торговлю
и склад, введение реестра договоров, введение внутреннего документооборота, закупка товаров для офиса, закупка
товаров на склад.
Запрос и проверка договоров с Поставщиками и клиентами ежегодно, а так же проверка прочей документации по
требованиям налоговой инспекции.

Март 2018 –
май 2018

3 месяца

Специалист по связям с общественностью
МДО, Москва
Московский дом общественных организаций Комитета общественных связей и молодёжной политики города.

Обязанности:

Участие в организации и координации взаимодействия с управляющими компаниями, участие в реализации повышения
уровня жизни жителей района в государственном управлении, защита общественных интересов.

Достижения:

Временная работа, волонтёрство.

Апрель 2014 –
декабрь 2017

3 года и 9
месяцев

Менеджер по закупкам
ООО "АБЛ-Инженеринг Групп", Москва

Обязанности:

Организация и ведение закупок отдела вентиляции, кондиционирования, водоснабжения:
ведение коммерческих переговоров с поставщиками в интересах компании;
оперативное реагирование на информацию, поступающую от поставщиков, и доведение ее до сведения руководителя;
прием и обработка заказов, оформление необходимых документов, окончательное согласование с поставщиком условий
по ценам, дате отгрузки и способу доставки продукции на склад;
Отслеживание ценовой политики
Ежедневные оперативные закупки материалов для нужд производства;
Закупка материалов для более 5-и объектов;
Организация работы 4 водителей-курьеров и кладовщика;
Контроль документооборота;
Организация перевозок через транспортные компании;
Развитие основной базы и постоянный поиск новых поставщиков.
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размещение заказов в 1С, их отслеживание и контроль выполнения;
ведение документооборота и отчетности по заказам;
взаимодействие по рабочим вопросам со складом и бухгалтерией;
работа с возвратами товара поставщикам

Апрель 2013 –
март 2014

1 год

Секретарь, помощник бухгалтера
ООО "Техномаркетстрой-М", Люберцы

Обязанности:

Офис:
Помощь руководству, Документооборот, прием и обработка звонков и корреспонденции входящие/исходящие,
представление на рассмотрение руководителю входящей и внутренней деловой корреспонденции, отслеживание сроков и
качества исполнения документов, поступивших на исполнение, деловая переписка, организации жизнеобеспечения
офисов компании, прием корреспонденции; ведение реестра входящей/исходящей документации, работа с договорами,
Бухгалтерия:
Помощь бухгалтеру в оформлении документации и ведении бухгалтерского учета, работа с первичной бухгалтерской
документацией: оформление счетов, счетов-фактур, накладных 1С8, 10.3, выплаты заработной платы (курьеру, уборщице),
введение отчетности денежных средств компании, заработной платы (своя база).
Ведение отдельных участков по поручению главного бухгалтера.
Поиск кадров:
Проведение телефонных и личных интервью.
Составление описания вакансий и размещение их на сайтах.
Мониторинг рынка труда и заработных плат.
Ведение отчетности о проделанной работе.
Помощь менеджерам по продажам:
Работа с клиентской базой, и подержание ее в актуальном состоянии, продажи услуг компании,
введение переговоров на предмет заключения договора.
Контроль за реализацией проектов и обязательств договора, до подписания актов выполненных работ.
Работа с поставщиками и подрядчиками
Общение и деловая переписка с заказчиками
Составления счетов в 1С8, 10.3.
Анализ эффективности проделанной работы еженедельная отчетность.
Введение интернет магазина в целом.

Январь 2010 –
февраль 2013

3 года и 2
месяца

Продавец-администратор
ОАО "Бнс Групп", Москва

Обязанности:

Контроль кассовой отчетности, контроль за оформлением зала, работа на кассе, оформление возвратов товара
покупателю, управление персоналом, смены контроль товародвижения, работа с офисными программами, инкассация,
документооборот, работа с MS Office, Navision, 1С, Excel базой.

Образование

Неполное
высшее
образование,
очно-заочная
форма 2006

Московский государственный университет прикладной биотехнологии
Специальность: Мнеджмент управления на предприятии

Среднее
специальное
образование,
дневная/очная
форма 2004

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ№ 99
Специальность: Дизайнер-портной 3 разряда

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь ПК, Знание MS Office, 1С, Word. Navision, Знание оргтехники.

Дополнительные сведения:

Коммуникабельна, пунктуальна, желание развиваться и зарабатывать. Без в/п.
Есть рекомендации.



Иностранные языки

Немецкий язык — базовый


