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Смольникова Татьяна Анатольевна
родилась 25 ноября 1970

+7 (906) 770-44-38 — желаемый способ связи
tatsmol2511@gmail.com
Проживает: Москва, м. Отрадное
Гражданство: Россия
Май 2012 — Декабрь 2014
2 года 8 месяцев


ООО "ТРАНСМЕДИА Дизайн"
Москва, tmprint.ru
Экономист
Анализ производственной деятельности типографии, учет затрат, ДДС, дебиторская и кредиторская задолженность
Ввод первичных документов в 1С.
Формирование себестоимости продукции.
Учет выпуска готовой продукции.
Отчет "доходы и расходы"  по статьям затрат.
Март 2010 — Апрель 2012
2 года 2 месяца


Чеховский полиграфический комбинат, ОАО
http//www.chpk.ru
Начальник бюджетно-финансового отдела
БДДС,БДР.
Контроль финансово-хоз. деят. 
Руководитель проекта внедрения 1С:Управление производственным предприятием
Октябрь 1999 — Июнь 2009
9 лет 9 месяцев


ЗАО "Алмаз-пресс"(печать глянцевых журналов «Домашний очаг", "Forbes" и др.)
Москва
руководитель отдела по закупкам бумаги
- проведение переговоров с поставщиками и заключение договоров;
- отслеживание финансовых взаимоотношений между ЗАО Алмаз-пресс и поставщиками (Россия, Европа), планирование оплат, бухгалтерские сверки взаиморасчетов, сверка поставок в рамках товарного кредита;
- бюджетирование затрат на закупку бумаги;
- планирование оплат для таможенного оформления, координация порядка оформления транспортных средств с таможенным брокером
- планирование закупок бумаги на основании данных отдела продаж;
- размещение заказов у европейских поставщиков (M-Real, Myllykoski, Sappi,Stora Enso, UPM Kymmene, Leipa Georg GMBH);
- планирование и координация поставок;
- контроль рационального использования бумаги, проведение инвентаризации
Октябрь 1996 — Июнь 1998
1 год 9 месяцев


Coca-Cola Refreshments Moscow
Москва
бухгалтер по учету основных средств
Осуществление учета закупок, использования и продаж основных средств, начисление амортизации. Создание принципиально новой базы данных по всем видам основных средств, включая установку оборудования у клиентов и возвращение на склад с 1991 по 1998 гг. Сверка таможенных деклараций
Март 1995 — Октябрь 1996
1 год 8 месяцев


Государственный комитет санитарно-эпидемиологич. надзора РФ
Ведущий специалист Управления финансирования, бухучета и отч.
Ведение централизованного учета оплаты договоров и поступления актов приемки-сдачи работ по всей территории России в области сан-эпид.надзора.
Сентябрь 1991- Сентябрь 1994

Школа №263 г.Москва
Учитель начальных классов
Август 1989- Август 1991 

Школа №163 г.Новосибирск
Учитель начальных классов
Образование
2009
МГЭИ (Московский гуманитарно-экономический институт)
бухучет,анализ и аудит/экономист
1995
Цент профессиональной подготовки "СТЕК"
бухгалтерские курсы, Бухгалтерский учет и отчетность
1987 -1989
Новосибирское педагогическое училище №2
Преподавание в начальных классах. 
Повышение квалификации, курсы
1997
курсы KO/Office Training
Ernst&Young, сертификат
1997
компьютерные курсы Microsoft Exel 5.0
XYLOS, сертификат
1995
курсы Бухгалтерский учет и отчетность
СТЕК, свидетельство
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Навыки
1С: Управление предприятием  MS Excel
Дополнительная информация
Обо мне
•	Microsoft Office 2007	[Word / Excel / Outlook] [Продвинутый пользователь]
•	1С: Предприятие 8.0   [Уверенный пользователь]
•	Лучший сотрудник Coca-Cola Refreshments Moscow за 1997 год
•	Благодарственное письмо ОАО "Чеховский полиграфический комбинат" 2012 год

Коммуникабельность, честность, корректность, взаимоуважение. Умение принимать решение и нести ответственность за них.  Умение работать самостоятельно и в команде. Способность обработать большой объем информации.


